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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 
Внешнеполитический курс США в период президентства Б. Обамы (2009-2016 гг.), безусловно, окажется 

как один из самых противоречивых в истории внешней политики США.  

Придя к власти в США в 2009 г. на волне значительной по своим масштабам критики, исходящей в адрес 

руководства США в связи с предпринимаеыми на международной арене действиями, администрация Б. Обамы 

предприняла попытку обновить внешнеполитическую повестку дня, а также внести довольно существенные 

коррективы в сферу внешней политики. Многие из американцев связывали с личностью Б. Обамы свои 

надежды на восстановление в значительной степени утраченного в предшествующие годы авторитета США на 

международной арене. 

Между тем, итоги деятельности администрации Б. Обамы в сфере внешней политики оказались весьма 

противоречивыми. С одной стороны, был решен ряд проблем, порожденных в результате деятельности ее 

предшественников. С другой – возникли новые, не менее серьезные проблемы, затрагивающие отдельные 

направления внешнеполитического курса США. 

Знакомство с внешнеполитическим курсом США в период президентства Б. Обамы (2009-2016 гг.) 

невозможно без обращения к важнейшим документам, отражающим отдельные его направления. При этом, 

важно подчеркнуть, что эти документы содержат официальную точку зрения руководства США в отношении 

отдельных проблем, касающихся сферы внешней политики.  

Однако, сбор официальных документов, связанных с деятельностью администрации Б. Обамы в сфере 

внешней политики, а также их последующая систематизация, зачастую сопряжены с целым рядом трудностей. 

Настоящее издание призвано способствовать решению указанной проблемы. 

*** 

В Хрестоматии «Внешняя политика США. Период президентства Б. Обамы» содержатся материалы, 

которые представляют собой важнейшие документы, отражающие отдельные направления 

внешнеполитического курса США в период президентства Б. Обамы (2009-2016 гг.).  

Документы представлены в 20 разделах. В каждом из этих разделов документы распределены на 

несколько групп, построенных на основе проблемно-хронологического принципа. В данном случае это 

документы, раскрывающие многочисленные аспекты в рамках отдельных тем. В каждой из тем выделены 

отдельные узловые проблемы, объединяющие группы документов, размещенных по хронологическому 

принципу. 

РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА США. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ. 

РАЗДЕЛ 3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА США В УСЛОВИЯХ «ВОЙНЫ С ТЕРРОРИЗМОМ». 

РАЗДЕЛ 4. США И ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 

РАЗДЕЛ 5. США И ПРОБЛЕМЫ РАЗОРУЖЕНИЯ. 

РАЗДЕЛ 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ НАТО. 

РАЗДЕЛ 7. ПОЛИТИКА США В ООН. 

РАЗДЕЛ 8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ США И РФ. 

РАЗДЕЛ 9. ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. 

РАЗДЕЛ 10. АМЕРИКА. 

РАЗДЕЛ 11. ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И БАССЕЙН ТИХОГО ОКЕАНА. 

РАЗДЕЛ 12. ЕВРОПА И ЕВРАЗИЯ. 

РАЗДЕЛ 13. БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА. 

РАЗДЕЛ 14. ЮЖНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ. 

РАЗДЕЛ 15. АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ. 

РАЗДЕЛ 16. УКРАИНСКИЙ КРИЗИС (С 2013 Г.). 

РАЗДЕЛ 17. ПРОБЛЕМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 

РАЗДЕЛ 18. БОРЬБА С ВИЧ / СПИД, ЛИХОРАДКОЙ ЭБОЛА. 

РАЗДЕЛ 19. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

РАЗДЕЛ 20. ДРУГОЕ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Большинство представленных в Хрестоматии документов представлены в полном объеме, некоторые – в 

сокращении. 

В конце книги размещен перечень документов, представленных в Хрестоматии. 



 

 

 

Представленные в Хрестоматии документы собраны с использованием различных источников, многие из 

которых, в силу ряда объективных причин, недоступны для широкого использования в работе. Перечень 

источников, использованных при составлении Хрестоматии, размещен в конце книги. 

Также в конце книги размещено оглавление с указанием страниц, где конкретно представлены 

документы в рамках рассматриваемых тем и отдельных узловых проблем. 

*** 

Хрестоматия «Внешняя политика США. Период президентства Б. Обамы» опубликована в форме 

электронного издания с целью ознакомления с важнейшими историческими документами, отражающими 

направления внешнеполитического курса США в период президентства Б. Обамы (2009-2016 гг.). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В РАМКАХ НАТО 

 
6.1. 

ПОЛИТИКА НАТО  

В ЦЕЛОМ 

 
Задачи НАТО в XXI веке 

 

Речь посла США в НАТО Иво Даалдера  

«Повестка безопасности и защиты» 

(Брюссель, 8 июня 2009 г.) 
 

Миссия США в Организации Североатлантического договора 

Иво Даалдер 

Посол США в НАТО 

―Повестка безопасности и защиты‖ 

8 июня 2009 года 

ПЕРЕД НАТО В 21-М ВЕКЕ СТОИТ МНОЖЕСТВО ЗАДАЧ, ТРЕБУЮЩИХ СРОЧНОГО РЕШЕНИЯ 

(Подготовленный текст выступления) 

Благодарю вас за добрые слова в мой адрес. Я очень рад находиться здесь – как в городе Брюсселе, так и 

среди сотрудников аналитических центров. Как вы знаете, я провел значительную часть своей 

профессиональной жизни именно в этой среде, и я чувствую себя очень комфортно, возвратившись в нее – по 

крайней мере, на один вечер. Я также знаком с полезной работой, проводимой НПО ―Повестка безопасности и 

защиты‖ (SDA), и высокой репутацией этой организации, и рассчитываю на сотрудничество с вами по вопросам 

безопасности и обороны в предстоящие годы. Перед нами, безусловно, стоит множество задач. 



                                                                                          Паздел 6. Взаимодействие в рамках НАРН
    

Если позволите, я хотел бы кратко представиться, поскольку, я думаю, нам очень важно ближе 

познакомиться друг с другом. Я сравнительно недавно вступил в эту должность – это лишь четвертая неделя 

моей работы в НАТО. 

Я в душе трансатлантист. Я провел первую половину моих неполных 50 лет по эту сторону Атлантики. Я 

родился в Голландии, жил в Италии и учился в университете в Великобритании. Последние 25 лет я жил и 

работал в США, сделав карьеру в академических кругах и мире политики моей новой страны. Поэтому я 

считаю за особую честь тот факт, что на сей раз я пересек Атлантический океан в роли посла Америки в НАТО, 

организации, соединяющей два континента, которые я с гордостью называю родными. 

Теперь, когда вы кое-что узнали обо мне, давайте обратимся к наиболее актуальным вопросам: ―Задачи 

НАТО в 21-м веке‖. Хорошая новость заключается в том, что, как я полагаю, большинство собравшихся здесь 

сегодня решительно поддерживают сам институт НАТО. Вопрос сейчас стоит о том, как нам лучше 

адаптировать Североатлантический союз к условиям быстро меняющегося мира. 

Мы живем в необычное время. Нам приходится бороться с экономическим кризисом исторических 

пропорций. Мы участвуем в боевых действиях в четырех тысячах километров от основной территории 

евроатлантического региона. Мы сталкиваемся с целым рядом угроз, которые определяют это молодое столетие 

– таких, как экстремизм с применением насилия, распространение оружия, вылазки боевиков, пиратство и 

киберпреступность. 

Эти угрозы носят глобальный характер, даже если их воздействие является локальным. Террористы не 

признают географических рубежей. У пандемии нет пределов. Изменение климата не останавливается у 

государственных границ. Атаки хакеров на критическую инфраструктуру нельзя остановить с помощью 

межсетевых экранов в местных компьютерных системах. Короче говоря, в эту эпоху глобальной политики 

события, происходящие в любом уголке мира, могут иметь немедленный – и зачастую разрушительный – 

эффект здесь, у нас дома. 

Лучше всего на эту тему высказался президент Обама, выступая в Страсбурге: ―Те же силы, которые 

сблизили нас, также привели к новым опасностям, которые угрожают расколоть наш мир – опасностям, 

которые не могут быть сдержаны у ближайших границ или за самым дальним океаном‖. 

Некоторые люди говорят об этих проблемах, как о назревающих в будущем, но я убежден в том, что они 

уже здесь, у нашего порога. Решение этих новых проблем требует не только политического согласия – 

необходимо также адаптировать и реформировать наши международные институты – начиная с НАТО – с тем, 

чтобы они были сориентированы в нужном направлении и были готовы надлежащим образом отреагировать в 

том случае и тогда, когда это будет необходимо. 

НАТО сегодня осуществляет то, что всего лишь несколько лет назад было невообразимо: альянс 

доставляет понтонные мосты в Индонезию после цунами и отправляет вертолеты в Пакистан для спасения 

жертв землетрясения, формирует флотилию для защиты судов от пиратских нападений в Аденском заливе, 

развертывает десятки тысяч военнослужащих для борьбы с боевиками в Гиндукуше и ведет операции по 

поддержанию мира в Южной Европе. 

Требования растут, и наша глобальная ответственность становится все тяжелее. Мы должны найти 

способ добиваться большего, более эффективно используя ресурсы и действуя в партнерстве с другими. Это 

означает, что Америка должна делать больше, Европа должна делать больше, наши партнеры должны делать 

больше. 

БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ МИР 

Я заверяю вас в том, что администрация Обамы осознает, что США не могут действовать в одиночку. 

Чтобы добиться успеха в сегодняшнем мире, нам нужны сильные и способные партнеры. Наша задача состоит 

в том, чтобы помочь нашей стране, нашему альянсу, а также всему миру справиться с серьезными, исходящими 

из дальних уголков планеты опасностями, которые угрожают всем нам. Североатлантический союз всегда был 

местом, куда Вашингтон обращается в первую очередь в поисках международных партнеров. Он делает это 

сегодня и будет делать это завтра. 

На самом деле, я думаю, будет справедливо сказать, что НАТО в настоящее время находится в центре 

американской внешней политики. 

То, что свой первый продолжительный зарубежный визит президент совершил именно в Европу, не 

случайно, также как и то, что на первые шесть месяцев правления Обамы приходятся три поездки на этот 

континент. Не случайно, что вице-президент Байден за четыре месяца трижды посетил Европу. Не является 

совпадением и то, что президент Обама своих первых четырех послов назначил в ООН, Афганистан, Ирак и 

НАТО. 

Поэтому я прибыл в Брюссель с очень четким мандатом от Вашингтона: я приехал выслушать наших 

союзников и многое у них узнать, а затем повести их за собой. Это мое обязательство перед вами – и 

обязательство Америки перед Европой – не потому, что мы думаем, что сотрудничество является приятным и 

легким делом, но потому, что мы живем в мире, где оно является абсолютной необходимостью. 

Наши совместные действия в рамках НАТО непосредственно способствуют обеспечению безопасности, 

процветания и, по сути, свободы народа Соединенных Штатов и всех наших союзников и партнеров. 



6.1. Политика НАРН в целом                                                                                                                       
    

 

 

Следовательно, коллективная безопасность по-прежнему имеет смысл, и я не вижу каких-либо оснований для 

изменения этой основной задачи альянса, особенно с учетом международной обстановки в плане безопасности, 

с которой мы сталкиваемся сегодня. 

АФГАНИСТАН 

Дамы и господа, заглядывая в перспективу, я считаю, что НАТО имеет три основных приоритета: первый 

– наша операция в Афганистане, второй – наши отношения с Россией, и третий – строительство нового альянса 

на будущее. В последующие несколько минут я хотел бы более подробно остановиться на этих приоритетах. 

Первое и самое главное – это Афганистан и абсолютная необходимость добиться успеха в этой стране. 

Наша задача – сорвать планы террористов, демонтировать экстремистские сети и разгромить ―Аль-Каиду‖ и 

боевиков движения ―Талибан‖. Невозможно переоценить важность этой задачи или преувеличить значение 

роли, которую должны сыграть наши союзники для обеспечения достижения целей. Почему? 

Потому что успех в Афганистане чрезвычайно важен для всех нас в междунар?дном сообществÕ, и 

особенно – для НАТО. Совместными усилиями мы должны обеспечить безопасность Афганистана для всех 

афганцев, и в рамках этих усилий также надежно защитить наши страны от угрозы терроризма и 

экстремистских проявлений насилия. Мы делаем это во имя безопасности Северной Америки и Европы. 

Как заявил президент Обама на прошлой неделе в Каире: ―Продолжать этот конфликт – дорогостоящее 

дело, отнюдь не приносящее политических дивидендов. Мы бы с радостью вернули всех солдат домой, если бы 

только была уверенность в том, что в Афганистане и Пакистане не осталось воинствующих экстремистов, 

полных решимости убить как можно больше американцев (…и я бы добавил – европейцев…). Но этого мы еще 

не добились‖. 

Операция в Афганистане – крупнейшая и сложнейшая в истории НАТО. Она является главным 

приоритетом, как для Соединенных Штатов, так и для НАТО, и мы обязаны добиться успеха. Нынешняя 

администрация США в течение двух месяцев консультировалась с нашими союзниками и партнерами в целях 

разработки новой стратегии по Афганистану, которая учитывает их вклад и основывается на трех руководящих 

принципах: региональной рамочной программе, охватывающей Пакистан; наращивании афганского потенциала 

с тем, чтобы афганцы могли брать на себя все больше ответственности за обеспечение собственной 

безопасности в будущем; и всеобъемлющем подходе, который сочетает в себе повышение уровня безопасности, 

совершенствование управления и верховенства закона, а также экономическое развитие. 

Эта стратегия соответствует политике обороны, дипломатии и развития, которой уже долгое время 

отдают предпочтение некоторые из наших союзников, и которую госсекретарь Клинтон назвала в Гааге 

―абсолютно верной программой‖. Все эти области имеют важнейшее значение для народа Афганистана. 

Пересмотр был первым этапом. Союзники одобрили его результаты на встрече в Страсбурге-Келе и 

утвердили его в качестве стратегии НАТО. Теперь мы должны воплотить эту стратегию в жизнь. 

Нам необходимо достичь видимого прогресса к июлю 2010 года. Мы должны добиться ―заметного 

изменения динамики‖, чтобы сохранить поддержку нашей общественностью этих важнейших усилий. Это 

означает, что нам следует действовать быстро, принимая меры, о которых мы договорились в ходе саммита. 

Это также означает, что мы – все мы – должны делать больше. Сейчас и в долгосрочной перспективе. 

Соединенные Штаты направляют в Афганистан дополнительно 17 000 военнослужащих, а также 4000 

инструкторов. 

Начиная с 2002 года, мы израсходовали более 4 млрд. долларов на осуществление программ развития в 

Афганистане. Бюджет следующего года предусматривает дополнительную помощь на сумму 2,8 млрд. 

долларов. Мы отправляем в эту страну более 400 гражданских лиц для оказания помощи в реконструкции и 

развитии на всех уровнях. 

Наши союзники также направляют дополнительно 5000 военнослужащих в поддержку международных 

усилий. 

Вместе мы создаем учебную миссию НАТО для осуществления общего руководства более высоким 

уровнем подготовки Афганской национальной армии, которая в настоящее время участвует в 90 процентов всех 

боевых операций. Для увеличения количества военнослужащих в ее составе до 134 000 союзники выделяют 70 

групп инструкторов, прикомандированных к конкретным афганским частям и подразделениям, и увеличивают 

размер целевого фонда для покрытия расходов на поддержание афганских сил. 

Несколько союзников обязуются выделить более 300 новых военизированных инструкторов для 

дальнейшей поддержки Афганской национальной полиции, которой необходимо гораздо более эффективно, 

чем в прошлом, работать над обеспечением мира и завоеванием доверия афганского народа. 

Все это поможет нам пройти через следующий важнейший этап – президентские выборы, назначенные 

на август. Менее чем через три месяца миллионы афганцев по всей стране будут голосовать в ходе третьих 

демократических выборах после падения режима талибов в 2001 году. Очень важно, чтобы они могли сделать 

это в обстановке безопасности, чтобы их голоса были точно подсчитаны, и чтобы афганцы посчитали 

результаты выборов подлинными и честными. НАТО будет принадлежать решающая роль в обеспечении того, 

чтобы сбылись ожидания афганского народа. 
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В целом НАТО развернет более 3000 дополнительных военнослужащих для оказания помощи в 

обеспечении безопасности избирателей. Значительную часть этого контингента составят представители 16 

европейских стран, а также военнослужащие из США и Австралии. 

Но миссия НАТО не прекращается с окончанием выборов. 

Думаю, наши союзники понимают, что Афганистан является НАИБОЛЕЕ приоритетной миссией. Нам 

нужно подумать о том, что мы можем привнести в выполнение задачи с коллективной позиции, как с точки 

зрения общего числа военнослужащих, так и с точки зрения стратегического мышления. Мы просим союзников 

присоединиться не к американским военным учениям; это миссия НАТО, и мы ожидаем, что другие – 

европейцы, канадцы и партнеры альянса – внесут свою справедливую долю. 

Мы, безусловно, ценим вклад, сделанный ими к настоящему моменту. Подумайте об этом: 

42 государства участвуют в крупнейшей в истории операции НАТО. Никогда еще в операциях альянса не 

участвовало такое количество неамериканских военнослужащих. Нам помогают такие страны, как новый член 

НАТО Хорватия, которая выделила для афганской миссии 280 военнослужащих. Или Германия, численность 

войск которой составляет 3500 человек – третий по величине национальный контингент в рамках операции. 

Стабилизация обстановки в Афганистане имеет жизненно важное значение для коллективной 

безопасности планеты. Рост фундаментализма угрожает глобальному миру и стабильности, и мы должны более 

эффективно убеждать в этом американскую и европейскую общественность, как и в том, что усилиям НАТО в 

Афганистане принадлежит ключевая роль в решении этой проблемы. 

По крайней мере, уже появились проблески надежды. Недавно проведенный Международными силами 

содействия безопасности (ИСАФ) опрос показал, что в первом квартале 2009 года общественное восприятие 

афганцами безопасности повысилось, несмотря на значительное увеличение числа нападений со стороны 

талибов. Процент людей, считающих, что ситуация в плане безопасности улучшается, увеличивается уже шесть 

месяцев подряд. 

Даже простое обеспечение основных атрибутов государственной власти может в огромной степени 

изменить ситуацию в регионе, где их ранее не было вообще. Эффективно действующие полицейские силы, 

повышение качества государственных услуг и создание экономических возможностей – вот причины, по 

которым афганцы отвергнут талибов. 

Соединенные Штаты решили активизировать свои усилия, и Европе следует сделать то же самое. 

- Дополнительные силы, которые мы развертываем на время проведения выборов, должны остаться в 

стране. 

- Нам нужно больше инструкторов, так как растут требования к афганским силам, которые будут все 

более активно выполнять ведущую роль в боевых операциях. 

- А для обеспечения надлежащей поддержки этих сил мы должны в полном объеме финансировать 

целевой фонд Афганской национальной армии. 

Я осознаю, что мы все переживаем сложные времена в экономическом плане, но Европейский союз и его 

члены должны увеличить объем помощи Афганистану и Пакистану. Стабилизация всего этого региона и 

избавление его от напасти экстремизма – это, безусловно, долгосрочная цель, но она достижима. 

РОССИЯ 

Вторым приоритетом для НАТО, на мой взгляд, являются наши отношения с Россией. Крайне важно, 

чтобы Европа и Соединенные Штаты согласовали подход к решению этого вопроса. Нам нужна не только 

―перезагрузка‖ в американо-российских отношениях, но и гораздо более продуктивные отношения между 

Россией и НАТО. С этой целью мы планируем вступить в диалог с Россией – не в качестве награды за хорошее 

поведение, но в качестве средства для урегулирования наших разногласий, в то же время, укрепляя 

сотрудничество там, где это возможно. 

Когда между нами имеются разногласия – а мы расходимся во мнениях по некоторым важным вопросам, 

- мы должны четко об этом заявлять. Например, мы не будем признавать российскую сферу 

―привилегированных интересов‖, так же как не будем признавать в качестве независимых государств 

отколовшиеся от Грузии территории. Россия является потенциальным партнером во многих областях, однако ее 

―сферы влияния‖ лежат в пределах ее границ. Мы также решительно подтверждаем право всех стран, включая 

Грузию и Украину, самостоятельно принимать решения об участии в альянсах и союзах. 

Тем не менее, сотрудничество с Россией может быть достигнуто, начиная с вопросов контроля над 

вооружениями и нераспространения. В данный момент Америка и Россия ведут серьезные переговоры о 

продлении Договора о сокращении стратегических вооружений – или СНВ, – срок действия которого истекает 

5 декабря. Цель состоит в продлении действия важнейших механизмов договора по обеспечению прозрачности 

и снижению допустимых уровней страт?гических вооружений. 

Россия заявила, что хочет увязать переговоры о ядерных вооружениях с планами США по 

развертыванию противоракетного щита в Европе. Сейчас не время и не место для открытой дискуссии о ПРО, 

но я отмечу, что мы намерены обсудить с Россией весь комплекс вопросов, связанных с противоракетной 

обороной, но не непосредственно в контексте переговоров по СНВ. 
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Кроме того, как заявил в апреле президент США, мы открыты для сотрудничества по ПРО с Россией, 

поскольку мы сталкиваемся с одними и теми же потенциальными угрозами. 

Администрация проводит тщательный пересмотр политики в области противоракетной обороны, 

который еще не завершен. Окончательные решения еще не приняты. Будущие решения о развертывании 

системы противоракетной обороны в Европе будут зависеть от нашей оценки затрат и эффективности этой 

системы, а также от характера угрозы, исходящей от Ирана. 

Как заявил в Праге президент Обама: ―До тех пор, пока угроза со стороны Ирана будет сохраняться, мы 

будем продолжать осуществление планов по созданию экономически эффективной и проверенной системы 

противоракетной обороны. Если иранская угроза будет устранена, мы будем иметь более прочную основу для 

безопасности, и движущая сила для строительства системы ПРО в Европе будет удалена‖. Позвольте мне 

заверить вас, что мы будем принимать решения по поводу противоракетной обороны в Европе после тесных 

консультаций с нашими союзниками. 

Между тем, НАТО предстоит сыграть конкретную роль вместе с Россией во многих вопросах, имеющих 

большое значение, таких, как сотрудничество в Афганистане, борьба с терроризмом, предотвращение 

распространения ракетных и ядерных технологий, сдерживание незаконного оборота наркотиков и борьба с 

пиратством. 

Я рассчитываю на сотрудничество с моим коллегами из НАТО и России по активизации деятельности 

Совета Россия-НАТО, чтобы начать новую эру сотрудничества и преобразовать наши отношения в 

эффективное партнерство по борьбе с общими угрозами и укреплению общих интересов. И мне особенно 

приятно, что наши министры иностранных дел встретятся в ходе совещания Совета Россия-НАТО, которое 

пройдет на острове Корфу 27 июня, где они начнут эту важную работу. 

НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ НОВОГО АЛЬЯНСА 

Наш третий и заключительный приоритет – это построение нового блока НАТО для нового столетия. У 

нас есть прекрасная возможность вдохнуть новую жизнь в самый успешный военный альянс в истории 

человечества. В Вашингтоне появилась новая администрация. У нас будет новое гражданское и военное 

руководство в Брюсселе и в штабе верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами 

НАТО в Европе. И у нас есть мандат на разработку проекта новой Стратегической концепции, которой в своей 

деятельности в предстоящие годы будет руководствоваться Североатлантический союз. 

НАТО будет и впредь маяком стабильности, мира и свободы в Европе – как это было в 20-м веке, - но 

альянсу придется выполнять эту задачу в мире, который существенно отличается от того, в котором НАТО был 

создан в 1949 году. Теперь наше атлантическое партнерство должно быть актуальным для нового поколения 

европейцев и североамериканцев, которые родились после окончания холодной войны. 

Последняя Стратегическая концепция была принята более десяти лет назад, до вступления в НАТО 12 

новых членов. До того, как альянс начал участвовать в операциях за пределами Европы. До событий 11 

сентября, до боевых действий в Афганистане. Короче говоря, эта концепция устарела и не учитывает реалии 

сегодняшнего дня. 

Во время холодной войны основополагающий принцип нашего альянса – гласящий о том, что нападение 

на одного является нападением на всех – был явно направлен против конкретной угрозы: возможной атаки со 

стороны Советского Союза. Это ключевое обязательство остается столь же актуальным и важным сегодня, - но 

в отношении какой угрозы? Очевидно, что вооруженное нападение на любую из наших стран будет являться 

основанием для применения этого принципа – как это было в первый и единственный раз 12 сентября 2001 

года, после того, как террористы превратили самолеты в оружие массового уничтожения в Нью-Йорке и 

Вашингтоне. 

Но будет ли этот принцип охватывать, например, агрессию в форме энергетического удушения, 

кибератаки или биологической атаки неизвестного происхождения? Отцы-основатели НАТО не могли 

предвидеть эти угрозы в 1949 году, но такие ужасы слишком вероятны сегодня. И статья 5 должна быть 

применима к этим новым угрозам так же определенно и надежно, как это было, начиная с 1949 года. 

Еще одна важная проблема связана с ядерным сдерживанием. Необходимо будет решить вопрос о 

пересмотре будущей роли ядерного оружия в стратегии НАТО, особенно в свете обязательства президента 

Обамы стремиться к миру без ядерного оружия. Однако он также привержен тому, чтобы до тех пор, пока этот 

день не наступил, мы сохраняли способность к ядерному сдерживанию – безопасному, надежному и 

эффективному. 

Есть и другие вопросы, на которые НАТО будет необходимо найти ответы. Один из них такой: как в 

мире глобальных угроз и очевидной необходимости международного сотрудничества НАТО следует 

взаимодействовать с другими странами и организациями? 

В настоящее время НАТО создает и укрепляет партнерские отношения с другими субъектами в сфере 

безопасности, в частности, Европейским союзом, Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей, и 

мы также сотрудничаем с Африканским союзом и Организацией Объединенных Наций. Но это только первые 

шаги. Нам необходимо сделать гораздо большее, если мы действительно хотим откликнуться на вызовы нового 

века. 
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Возвращение Франции в военные структуры НАТО открывает возможности для укрепления 

сотрудничества между НАТО и ЕС по вопросам безопасности и обороны. Эти две организации слишком долго 

сидели друг напротив друга в одной и той же лодке, дрейфующей по кругу. Теперь НАТО и ЕС заняли позиции, 

позволяющие им грести в одном направлении. 

Регион, в котором мы уже работаем вместе – это акватория у побережья Сомали, где НАТО и ЕС активно 

участвуют в борьбе с пиратством. Там наши корабли успешно перехватывают суда пиратов и предотвращают 

пиратские нападения. Масштаб этой угрозы растет – в течение только одного года количество пиратских атак 

увеличилось в два раза, с 53 до 102 за квартал. Эта миссия реальна и необходима, и блок НАТО должен сыграть 

свою роль. 

Наша миссия по борьбе с пиратством показывает, насколько глобальными стали наши интересы в плане 

безопасности, и поэтому наша новая Стратегическая концепция должна быть адаптирована к этим новым 

реалиям. НАТО является организацией евроатлантической безопасности, однако безопасность этого региона 

тесно связана с безопасностью во всем мире. Подобно тому, как международные события влияют на НАТО, 

НАТО влияет на международное сообщество. 

Реформа организационной структуры НАТО 

Конечно, мы не сможем многого добиться, если не модернизируем порядок нашей работы. Генеральные 

секретари НАТО, начиная с лорда Робертсона, призывали к проведению крупных реформ в отношении того, 

как работает штаб-квартира альянса. Реформирование нашей повседневной деятельности необходимо для того, 

чтобы добиться успеха в Афганистане, улучшить отношения с Россией и выработать новую эффективную 

стратегическую концепцию. 

Глобальный экономический спад оказал влияние на всех нас. Однако некоторые союзники слишком 

быстро сократили расходы на оборону в связи с ожидаемым снижением поступлений в государственную казну. 

На практике это означает, что – если не будут приняты срочные меры – расходы на коллективную оборону 

альянса будут ложиться все более и более тяжелым бременем на отдельных его членов. В то же время, призывы 

к НАТО делать больше будут раздаваться из уст многих. 

Президент Обама, выступая на встрече с молодыми европейцами в Страсбурге в апреле, сказал: ―Каждый 

гражданин должен выбрать, наконец, как нам реагировать на мир, который стал более тесным и более 

связанным, чем в любое время своего существования‖. 

НАТО в возрасте 60 лет необходимо быть зрелым, гибким институтом, готовым к вызовам новой эпохи. 

Альянс находится в эпицентре меняющейся динамики в области мировой безопасности и политики – динамики, 

вновь отмеченной взаимозависимостью и международным сотрудничеством. 

Дамы и господа, благодарю вас за ваше время и внимание. 

 

 

Взаимоотношения между НАТО и РФ (до 2014 г.) 

 

Государственный секретарь США Х. Клинтон  

об отношениях НАТО и РФ 

(Вашингтон, 22 февраля 2010 г.) 
 

Выдержки из выступления государственного секретаря США на открытии однодневного семинара по 

вопросам новой стратегической концепции в Университете национальной обороны в Вашингтоне от 22 февраля 

2010 года 

…Мы считаем, что противоракетная оборона сделает этот континент более безопасным. И эта 

безопасность может распространяться и на Россию, если Россия решит сотрудничать с нами. Нам 

предоставляется исключительная возможность работать сообща для укрепления нашей взаимной безопасности 

в 21-м веке. Дух коллективной обороны должен также включать ответ на нетрадиционные угрозы. И мы 

считаем, что эти новые угрозы должны учитываться в новой Стратегической концепции НАТО. 

Особо насущным приоритетом является энергетическая безопасность. Странам, уязвимым к отключению 

поставок энергоносителей, грозят не только экономические последствия, но и стратегические риски. Поэтому я 

приветствую недавнее создание Энергетического совета США-ЕС, и мы намерены поддержать Европу в ее 

усилиях по диверсификации поставок энергоносителей. 

Противоракетная оборона, мы считаем, укрепит нашу безопасность, потому что угроза для нас очевидна. 

Мы видим, что угроза исходит из Ближнего Востока, и мы видим, что угрозу можно устранить только в духе 

коллективной обороны. Способы достижения этой цели и осознание ее важности должны найти отражение в 

Стратегической концепции. 

Нам также необходимо оценить роль НАТО в предотвращении террористических атак и 

распространения ядерного оружия и реагировании на них. Мы знаем, что эти проблемы являются ключевыми 
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для нашей безопасности, поскольку, например, лагерь подготовки террористов в стране, где царит беззаконие, 

может представлять столь же серьезную угрозу для нашей безопасности, как и обычные вооружения враждебно 

настроенного соседа. Американцы никогда не забудут решение НАТО впервые применить Статью 5 после 

терактов 11 сентября 2001 года. 

К счастью, перспектива того, что нам вновь придется оказаться в подобной ситуации, не стала 

реальностью. Но мы сталкиваемся с большим количеством угроз, включая угрозу ядерного нападения со 

стороны негосударственных субъектов. Мы знаем, что негосударственные субъекты стремятся завладеть 

ядерным оружием. Мы становимся свидетелями этого, к сожалению, каждый день. И мы знаем, что 

распространение ядерного оружия и разработка более совершенных ракет в таких странах, как Северная Корея 

и Иран, возрождают угрозу ядерного нападения одного государства на другое. Так что же нам, членам НАТО, 

следует делать со своей стороны для гарантии того, что такое оружие никогда не будет применяться в мире? 

Отчасти ответ заключается в продолжении политики ядерного сдерживания, и Соединенные Штаты 

реагируют на сегодняшние угрозы не только поддержанием боеготовности нашего арсенала ядерного 

сдерживания, но также разработкой системы противоракетной обороны, которая предназначена для защиты 

нашей территории, нашего населения и наших сил, базирующихся во всех странах НАТО. Мы считаем, что 

НАТО необходимо развивать собственную архитектуру ПРО для обеспечения защиты государств Европы. И 

новый подход администрации Обамы к противоракетной обороне – поэтапный, адаптивный подход – будет 

нашим вкладом в эту новую архитектуру. Реагировать на новую угрозу необходимо не только НАТО. Мы 

должны сделать Россию партнером в наших усилиях по предотвращению распространения ядерного оружия и в 

области противоракетной обороны. Мы приглашаем Россию присоединиться к НАТО в усилиях по созданию 

системы противоракетной обороны, которая могла бы защитить всех граждан как Европы, так и России... 

Я хочу четко сказать о наших отношениях с Россией и о Совете НАТО-Россия. Позвольте мне 

однозначно заявить: хотя Россия сталкивается с проблемами безопасности, НАТО не является одной из них. 

Мы хотим, чтобы между НАТО и Россией существовали отношения в духе сотрудничества, которые будут 

давать конкретные результаты и сближать НАТО и Россию. 

Российское правительство выдвинуло свои предложения по заключению нового Договора о европейской 

безопасности и нового договора между НАТО и Россией. Мы считаем, что некоторые из предложений России 

содержат конструктивные идеи, и мы приветствуем возможность серьезного диалога с Россией по этому 

важному вопросу. Но, как я ясно дала понять в своем выступлении в Париже, Соединенные Штаты не видят 

необходимости в новых договорах, и мы считаем, что обсуждение европейской безопасности должно 

осуществляться в рамках существующих форумов по европейской безопасности, таких как ОБСЕ и Совет 

НАТО-Россия. 

У нас имеются реальные разногласия с Россией по ряду вопросов. И мы намерены использовать Совет 

НАТО-Россия в качестве форума для откровенных дискуссий в тех областях, где мы расходимся во взглядах. 

Мы будем использовать его для нажима на Россию, добиваясь выполнения ею своих обязательств в отношении 

Грузии, и для подтверждения нашей приверженности территориальной целостности и суверенитету всех 

государств. Мы будем использовать его для оспаривания выдвинутого в новой военной доктрине России 

утверждения о том, что расширение НАТО и глобальные действия альянса представляют собой военную 

опасность для России. Мы также будем использовать Совет для выступлений в защиту прав человека и свободы 

личности – это принципы и ценности, которыми Россия обязалась руководствоваться, когда она приняла 

Основополагающий акт НАТО-Россия. 

В то же время мы должны использовать Совет для продвижения наших общих интересов, включая 

принцип неделимости нашей общей безопасности, так как Россия и НАТО борются с общими угрозами. Мы 

сталкиваемся с угрозами со стороны экстремистов и наркодельцов в приграничных районах Афганистана и 

Пакистана. В результате мы договорились сотрудничать в подготовке сотрудников служб по борьбе с 

наркотиками Афганистана и стран Центральной Азии. Россия  разрешила НАТО осуществлять транзит 

несмертоносных грузов через свою территорию в поддержку наших операций ИСАФ. И мы надеемся 

распространить это сотрудничество и на другие области, опять же, в первую очередь, на противоракетную 

оборону. 

Мы считаем, что сможем укрепить взаимное доверие путем принятия мер, повышающих прозрачность в 

Европе. И европейская безопасность только выиграет, если НАТО и Россия будут более открыто говорить о 

своих вооружениях, военных объектах и учениях. НАТО и Россия должны регулярно обмениваться 

информацией о политике, доктрине и планируемых военных учениях, а также конкретных мерах, позволяющих 

вести наблюдение за ходом учений и посещать новые или существенно усовершенствованные военные 

объекты. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество со всеми нашими союзниками, Россией и другими 

нашими партнерами по Договору об обычных вооруженных силах в Европе в ближайшие месяцы, чтобы 

обратить вспять процесс ослабления этого ценного режима. Если мы действительно верим в принцип 

неделимости нашей безопасности, мы должны делать больше для укрепления чувства стратегической 

уверенности на всем евроатлантическом пространстве. Заглядывая вперед, мы видим, что перед нами стоит 
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задача построения таких отношений с Россией, при которых принципы, которые обе стороны согласились 

соблюдать на бумаге, будут последовательно соблюдаться на практике. ... 

ВОПРОС: Госпожа госсекретарь, доктор Катаржина Писарска, директор Европейской дипломатической 

академии в Варшаве, а также приглашенный исследователь здесь, в SAIS в Вашингтоне. Большое вам спасибо 

за вашу провидческую речь. Спасибо вам за признание роли госсекретаря Олбрайт в процессе расширения 

НАТО в 1999 году, который, я думаю, как вы сказали, сделал альянс таким, какой он есть сегодня. 

И мой вопрос также связан с фактором расширения. Может быть, это более конкретно, чем то, что вы 

сказали, что да, нам необходимо расширять альянс в целях развития и для того, чтобы двигаться вперед. Как бы 

вы отреагировали на ожесточенное сопротивление России по поводу расширения НАТО, когда речь идет об 

Украине или любой другой стране, например, на Кавказе? Спасибо. 

ГОССЕКРЕТАРЬ КЛИНТОН: Ну, я начну с предпосылки о том, что ни одна страна не должна иметь 

права налагать вето на решения суверенного государства о том, в какую организацию ему хотелось бы 

вступить. В НАТО есть набор обязательных требований. Не каждая страна, которая поднимает руку и заявляет, 

что хочет быть членом НАТО, будет быстро или вообще когда-либо принята в альянс, но это должен быть 

процесс между страной, подающей заявку на вступление, и самой НАТО, на который не должны негативно 

влиять другие стороны. 

Конечно же, отдельные страны имеют полное право решать, хотят они вступать в альянс или нет, и они 

проводят собственный стратегический анализ для определения своих намерений. Но страна, которая хочет 

вступить в НАТО, должна иметь очень четкое представление о том, что требуется для членства в этой 

организации. И НАТО, я думаю, успешно сотрудничает с различными странами, пытаясь помочь им выполнить 

эти требования и, наконец, вступить в НАТО. 

Я знаю, что наши российские друзья очень энергично выражают обеспокоенность по этому вопросу, и 

думаю, что одна из наших задач на ближайшие годы – убедить Россию, что расширение НАТО не является 

угрозой для России в 21-м веке, для той России, которая сталкивается с множеством других насущных 

потребностей и проблем, некоторые из которых являются угрозами, исходящими из других источников, но, 

конечно, не со стороны НАТО. 

Но как и во всем остальном, мы не можем просто щелкнуть пальцами и надеяться на перемены. Однако я 

думаю, что то, что сделал президент Обама, наладив диалог с Россией о заключении нового соглашения по 

СНВ, переговоры по которому в настоящий момент близятся к завершению, а также тот факт, что 

администрация Обамы приняла более мудрый, более стратегический подход к противоракетной обороне, 

поэтапный адаптивный подход – все это, мы надеемся, придаст убедительности нашим аргументам о том, что 

НАТО не представляет угрозу для России, и расширение НАТО не угрожает России. Так что давайте надеяться, 

что они это поймут, однако это не должно влиять на желание любой отдельной страны получить право на 

членство или вступить с альянс в будущем, если она выполнит все предъявляемые требования. 

ВЕДУЩИЙ: Госпожа госсекретарь, позвольте мне задать краткий вопрос  на эту же тему. Можете ли вы 

представить себе, что когда-нибудь в будущем Россия станет членом НАТО? 

ГОССЕКРЕТАРЬ КЛИНТОН: Ну, я это могу себе это представить. Я не уверена, что россияне могут себе 

это представить. (Смех.) ... 

 

 

Действия с целью укрепления НАТО 

 

Белый дом об укреплении партнерств НАТО 

(Вашингтон, 21 мая 2012 г.) 
 

БЕЛЫЙ ДОМ 

Офис пресс-секретаря 

21 мая 2012 года 

Информационный бюллетень: Чикагский саммит – укрепление партнерств НАТО 

На Чикагском саммите президент Обама и 27 лидеров других стран-союзников приняли меры по 

дальнейшему укреплению и углублению связей между НАТО и государствами-партнерами. Развитие 

глобальной сети партнерств НАТО является одним из высших приоритетов для Соединенных Штатов и НАТО, 

и лидеры добились значительного прогресса на этом фронте. Кроме того, встреча НАТО с четырьмя странами-

партнерами, стремящимися к членству в альянсе, направила важный сигнал о том, что двери НАТО остаются 

открытыми для новых членов. С учетом присутствия на встрече большого количества ценных партнеров 

НАТО, Чикагский саммит был самым крупным за 63-летнюю историю альянса. Соединенные Штаты 

решительно поддерживают сотрудничество НАТО с партнерами в качестве средства для более эффективного 

распределения бремени и принятия мер по всему миру для достижения наших общих целей безопасности. 

После трех важных встреч с партнерами в ходе Чикагского саммита альянс готов укреплять сотрудничество с 
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другими членами международного сообщества по преодолению общих вызовов безопасности и в дальнейшем 

определять свою роль в качестве центра по обеспечению безопасности во всем мире. 

Совещание Чикагского партнерства: В ходе беспрецедентной встречи на Саммите НАТО президент 

Обама и его коллеги из стран-союзников встретились с руководителями 13 наших партнеров, не входящих в 

НАТО, которые вносят значительный финансовый, оперативный и политический вклад в деятельность НАТО. 

Эти страны – Австралия, Австрия, Грузия, Иордания, Катар, Марокко, Новая Зеландия, Объединенные 

Арабские Эмираты, Республика Корея, Финляндия, Швейцария, Швеция и Япония. На встрече Соединенные 

Штаты и НАТО отметили впечатляющий вклад партнеров и жертвы, которые они понесли – и несут сейчас – в 

операциях под руководством НАТО по всему миру. От Косово до Афганистана и наших недавних успехов в 

Ливии, работа альянса с партнерами во имя достижения общих целей укрепила нашу общую безопасность. Эти 

13 стран являются примером духа сотрудничества. Лидеры, участвовавшие в совещании, также использовали 

опыт предыдущих совместных усилий в поисках путей дальнейшего содействия НАТО расширению 

взаимодействия и сотрудничества с партнерами. Углубление партнерств позволяет НАТО расширять свой 

охват и более эффективно распределять бремя таким образом, который выгоден для союзников и партнеров. 

Встреча с партнерами, стремящимися к членству в НАТО: Государственный секретарь США Хиллари 

Клинтон встретилась в Чикаго с партнерами НАТО, желающими вступить в альянс, – Боснией и Герцеговиной, 

Македонией, Черногорией и Грузией, – чтобы подчеркнуть приверженность НАТО политике открытых дверей 

для будущих членов. Четыре страны-претендента, каждая из которых участвует вместе с НАТО в миссии 

ИСАФ в Афганистане, продолжают тесно сотрудничать с союзниками в стремлении удовлетворить критериям 

НАТО для вступления в альянс. НАТО признает усилия этих стран в области реформ и будет продолжать 

поддерживать их движение по этому пути. Соединенные Штаты гордятся послужным списком НАТО в деле 

поощрения и стимулирования демократии и стабильности через открытую дверь к членству, и мы с 

нетерпением ожидаем совместной работы с кандидатами, по мере достижения ими прогресса в направлении 

вступления в альянс. 

Совещание Международных сил содействия безопасности (ИСАФ): В миссии Международных сил 

содействия безопасности под руководством НАТО в Афганистане, которая является наиболее приоритетной 

операцией альянса, активно участвуют 22 партнера вместе со всеми 28 союзниками. Эти критически важные 

партнеры предоставляют нашей миссии военнослужащих, инструкторов и ресурсы, чтобы лишить ―Аль-Каиду‖ 

возможности вернуться и снова использовать Афганистан в качестве убежища для террористов. Наглядным 

свидетельством поистине глобального характера этой миссии является тот факт, что представители России, 

Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Пакистана – важных региональных 

заинтересованных сторон – участвовали в чикагской встрече с Афганистаном и 50 странами, принимающими 

участие в ИСАФ. Наконец, в знак признания важной роли, которую они играют благодаря своему финансовому 

и гражданскому вкладу в усилия в Афганистане, во встрече также приняли участие Япония, Организация 

Объединенных Наций и Европейский союз. Столь широкий спектр стран и организаций играет важную роль в 

достижении наших общих целей в отношении Афганистана, и в Чикаго мы наметили значительный прогресс в 

направлении передачи афганцам полной ответственности за обеспечение безопасности к концу 2014 года и 

долговременного партнерства с Афганистаном, рассчитанного на многие годы. 

Приверженность НАТО Ближнему Востоку и Северной Африке: В ходе саммита президент Обама и его 

коллеги из стран-союзников подтвердили готовность НАТО укреплять существующие партнерства со странами 

Ближнего Востока и Северной Африки путем политического диалога и практического сотрудничества. НАТО 

поддерживает стремление народов региона к политическим и экономическим реформам. Альянс имеет давние 

партнерские отношения со странами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и в Чикаго НАТО подчеркнуло 

свою готовность и способность удовлетворять просьбы по углублению и укреплению этих связей, особенно в 

области демократических реформ в секторе безопасности и создания потенциала по мере развития ситуации в 

регионе. 

 

Факт-лист Белого дома  

«НАТО и усилия США, направленные на поддержку партнеров по НАТО, 

включая Украину, Молдову и Грузию» 

(Вашингтон, 5 сентября 2014 г.) 
 

БЕЛЫЙ ДОМ 

Офис пресс-секретаря 

Вашингтон (окр. Колумбия) 

5 сентября 2014 г. 

ФАКТ-ЛИСТ: НАТО и усилия США, направленные на поддержку партнеров по НАТО, включая 

Украину, Молдову и Грузию 



                                                                                          Паздел 6. Взаимодействие в рамках НАРН
    

Соединенные Штаты решительно поддерживают сотрудничество НАТО с партнерами как более 

эффективный подход к решению задач и к действиям во всем мире для достижения наших общих целей 

безопасности. Это совпадет с расширенной стратегией США в обеспечении глобального сотрудничества по 

реагированию на вызовы безопасности посредством сети альянсов. 

Саммит НАТО в Уэльсе знаменует 20-ю годовщину его самых давних партнерств. Партнерство ради 

мира (ПРМ), созданное в 1994 году, состоит из 22-х партнеров; Средиземноморский диалог (СД), также 

созданный в 1994 году, объединил в своих рамках Алжир, Египет, Израиль, Иорданию, Мавританию, Марокко 

и Тунис; к Стамбульской инициативе о сотрудничестве (СИС), созданной в 2004 году, присоединились 

Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. Сотрудничество с Австралией, Японией, Кореей, Новой Зеландией, 

Пакистаном, Афганистаном, Ираком и Монголией реализуется посредством еще одной инициативы — 

Партнеры НАТО во всем мире. 

Развивающиеся направления наших давних партнерских отношений. Партнерские программы НАТО 

создавались с целью реформирования оборонных отраслей в новых демократиях Центральной и Восточной 

Европы. В последние годы, в то время как многие партнерства НАТО сосредоточены на интероперабельности и 

вкладах в операции НАТО способных партнеров, политическая вовлеченность и консультирование в процессе 

реформы сектора безопасности продолжают занимать важное место во взаимодействии партнеров. НАТО 

стремится адаптировать свой подход к заявленным целям стран-партнеров. 

НАТО сохраняет приверженность дальнейшему укреплению и углублению своих партнерств, как было 

согласовано в ходе чикагского саммита НАТО 2012 года и вновь подтверждено здесь, в Уэльсе, путем создания 

Инициативы по интероперабельности. Данная программа предлагает «платформу для интероперабельности» 

24-х партнеров, которая призвана содействовать НАТО и партнерам в обеспечении совместной готовности 

реагировать на вызовы безопасности. Кроме того, программа включает в себя верхний ярус «сильнейших 

партнеров», обеспечивающий быстрый доступ к оперативному планированию, отлаженному участию в учениях 

и регулярным политическим консультациям для самых близких и интероперабельных партнеров по НАТО. 

Помощь США партнерам. Поддержка США партнеров по НАТО, как правило, подразделяется на три 

категории: (1) прямая помощь с целью защиты безопасности, (2) подготовка и учения или (3) содействие 

проведению долгосрочной институциональной реформы. Мы активно работаем с Украиной в каждой из этих 

областей и принимаем меры для активизации поддержки Молдовы и Грузии. 

С марта 2014 года Соединенные Штаты ответили на прямые запросы Украины о предоставлении помощи 

нелетального характера для разрешения нестабильности в стране. По состоянию на середину августа мы 

заявили о транше в 60 млн долларов, направленном на поддержку Министерства обороны Украины, 

Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. В составе пакетов помощи — рационы для 

военнослужащих, бронежилеты, радиостанции, автомобили, тепловизионные приборы, медикаменты, роботы 

по обезвреживанию взрывчатки, обмундирование и тактическое оборудование индивидуального пользования. 

Поставки распределены до конца 2014 года и будут включать приборы ночного видения, дополнительное 

коммуникационное оборудование и шлемы. Мы продолжим оценивать потребности Украины и распределять 

дальнейшее финансирование с учетом наиболее приоритетных нужд. 

• Помимо того, на сентябрь 2014 года запланированы два знаменательных события с участием 

украинских ВС: «Си Бриз» и «Репид Трайдент». Первое — это ежегодные многосторонние военно-морские 

учения в нейтральных водах. Второе учение направлено на подготовку сухопутных войск 15-ти стран, которые 

соберутся в учебном центре в западной Украине. 

• Мы также выступили с инициативами по оказанию помощи Украине в реформировании оборонных 

институтов. Эта поддержка подразумевает предоставление руководству МО многоуровневых консультаций в 

таких областях, как оборонные институты, киберзащита, логистика и стандартизация. Кроме того, мы 

содействуем Украине в разработке новой стратегии обороны и дальнейшем структурировании Национальной 

гвардии. 

В то же время мы разрабатываем планы по поддержке других государств, регионально приближенных к 

России, в частности, Молдовы и Грузии. В дополнение к обязательствам на высоком уровне, мы планируем 

активизировать содействие в обеспечении безопасности в долгосрочной перспективе. Если заверительная 

инициатива США в Европе получит финансирование, она будет содержать положения об усилении помощи в 

целях создания потенциала в Украине, Молдове и Грузии, чтобы обеспечить их защиту и повышение уровня 

интероперабельности с западными силами. Кроме того, здесь, в Уэльсе, альянс объявил о ряде новых 

инициатив относительно нашего взаимодействия с Грузией. Наконец, мы работаем в тесном сотрудничестве с 

НАТО, чтобы разработать более масштабные программы помощи и содействия для этих трех стран. 
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Деятельность НАТО в условиях Украинского кризиса 

 

Выступление Президента США Б. Обамы и Генерального секретаря НАТО 

Андерса Ф. Расмуссена перед началом встречи в Бельгии 

(Брюссель, 26 марта 2014 г.) 
 

26 марта 2014 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОБАМЫ И ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НАТО АНДЕРСА ФОГА 

РАСМУССЕНА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВСТРЕЧИ (выдержки) 

Гостиница The Hotel 

Брюссель (Бельгия) 

ПРЕЗИДЕНТ ОБАМА: Я ценю возможность вновь встретиться с генеральным секретарем Расмуссеном. 

С самого начала своей службы в этой должности он проделал замечательную работу. Он продемонстрировал 

лидерство, видение перспективы, ясность, политическое умение (поскольку в НАТО входит много разных 

стран), и в результате трансатлантический альянс стал при нем более сильным и более прочным. Мы очень 

благодарны ему за отличную работу. 

Ситуация в Украине привлекла всеобщее внимание к важности трансатлантических отношений, и 

поэтому мы не раз подчеркивали роль НАТО, представляющего собой фундамент безопасности Америки и 

Европы. Мы разделяем мнение, что незаконное вторжение России в Украину и нарушение территориальной 

целостности и суверенитета достойны осуждения. В то же время это напоминает нам, что обязательства НАТО 

по Статье 5-й – это не просто лист бумаги. Они жизненно важны для всех членов НАТО. Мы располагаем 

нужными ресурсами и готовы подтвердить, что каждый член НАТО может чувствовать себя уверенно: Статья 

5-я действует. 

Мы уже приняли ряд решений, подчеркивающих важность НАТО и коллективной обороны в контексте 

того, что произошло в Украине. Предстоит совещание министров, и я попросил делегацию США в 

сотрудничестве с офисом генерального секретаря рассмотреть любые дополнительные шаги, которые мы могли 

бы предпринять для укрепления уверенности в рядах членов НАТО. <…> 

Таким образом, повестка дня генерального секретаря Расмуссена была исключительно напряженной, и 

он прекрасно поработал. Он был для нас отличным партнером. Вскоре ему предстоит перейти на другую 

должность, но он оставит ценное наследие не только в истории НАТО, но и в деле долговременной 

безопасности как своей родной Европы, так и Соединенных Штатов Америки, и за это мы ему очень 

благодарны. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ РАСМУССЕН: Большое спасибо, г-н президент, за добрые слова. Я 

благодарен за поддержку, оказанную вами во время моей службы в должности генерального секретаря, и я с 

нетерпением жду начала совместной работы с вами над подготовкой важного саммита а Уэльсе в сентябре. 

Я благодарен вам за сильное лидерство и за неуклонную поддержку нашего альянса. Трансатлантические 

узы дружбы между Северной Америкой и Европой являются фундаментом безопасности в Европе и в Северной 

Америке. Я ценю выраженное вами новое подтверждение приверженности Соединенных Штатов делу 

совместной обороны и безопасности, и приветствую шаги, которые предприняли Соединенные Штаты в ответ 

на вызывающие и незаконные военные действия России в Украине. 

Разумеется, коллективная оборона наших союзников – центральная задача НАТО, и я присоединяюсь к 

вашему призыву принять дополнительные меры для укрепления нашей коллективной обороны, включая 

доработку и дальнейшее развитие планов обороны, расширенные учения, необходимое развертывание сил. 

Наша приверженность защите наших союзников нерушима, и в то же время мы решительно поддерживаем 

суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы усилим военное сотрудничество с Украиной, 

включая помощь Украине в модернизации ее вооруженных сил. 

Готовясь к очередному саммиту в Уэльсе позднее в этом году, мы пересмотрим жизнеспособность наших 

отношений с Россией, укрепим сотрудничество с партнерами, продолжим укрепление нашей коллективной 

обороны и усилим трансатлантические отношения. НАТО выступает за мир, но в то же время располагает 

несравненной военной мощью. Мы не стремимся к конфронтации, но не дрогнем, если нам будут угрожать. 

Наш альянс – это не просто военный союз. Он основан на единстве ценностей и вселяет надежду во всех, кто 

стремится к свободе и к миру. 

Благодарю вас. 

ПРЕЗИДЕНТ ОБАМА: Большое вам спасибо. 

 

 

 



                                                                                          Паздел 6. Взаимодействие в рамках НАРН
    

Выступление Государственного секретаря США Дж. Керри 

в Атлантическом Совете о НАТО и Украине 

(Вашингтон, 29 апреля 2014 г.) 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ США 

Офис пресс-секретаря 

29 апреля 2014 г. 

Выступление государственного секретаря Джона Керри на конференции Атлантического Совета «К 

единой и свободной Европе» (выдержки) 

29 апреля 2014 г. 

Вашингтон (окр. Колумбия) 

ГОССЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: <...> Я благодарен за приглашение выступить на этом своевременном и очень 

важном собрании. Для меня большая честь быть здесь, и я особенно рад встретиться со многими из своих 

коллег – министрами иностранных дел и обороны. У нас была возможность кратко побеседовать. Мы регулярно 

встречаемся по мере развития событий, и я восхищаюсь и уважаю каждого из них за ясность их видения и за 

способность предвидеть многие из этих вопросов. 

Мне нравится это новое место проведения наших совещаний, и мне хотелось бы поблагодарить всех за 

эту работу. Фред, спасибо за лидерство и большую работу в Атлантическом совете, за успех данной 

конференции, а также за подготовительную работу и внимание, которое вы уделяете важности отношений 

внутри НАТО, внутри Европы. Это напоминает о недавних разговорах о старой и новой Европе и о других 

вопросах, обсуждаемых в последние годы. С учетом этого данная дискуссия является очень своевременной и 

важной. 

Этот год знаменателен рядом памятных вех, начиная с того, что 65 лет назад госсекретарь Дин Ачесон и 

его европейские коллеги подписали Североатлантический договор. Двадцать пять лет назад пала Берлинская 

стена, которая символически и буквально разделяла Европу на Восток и Запад. 

Уже после окончания холодной войны 15, 10 и 5 лет назад НАТО приглашала новых членов. По мере 

того как организация разрасталась, можно сказать, что мы расширяли демократию, процветание и стабильность 

в Европе, открыли новые возможности для укрепления безопасности и подтолкнули экономический рост по 

всему миру. 

Год за годом новые члены НАТО доказывали свое мужество, превосходя наши ожидания. И сегодня я бы 

хотел рассказать вам о том, что видел лично. Губернатор Хантсман и другие также побывали в таких поездках, 

и мы знаем, что было достигнуто в Афганистане, где наши союзники из Центральной и Восточной Европы 

достойно служили бок о бок с нами – не просто принося жертвы, но и подвергая молодых солдат смертельной 

опасности. Это, пожалуй, лучше всего характеризует альянс. 

Также за десятилетия своей истории НАТО, несомненно, сделала больше для утверждения безопасности, 

процветания и свободы, чем любой другой альянс в истории человечества. 

Однако сегодня нам полезно вспомнить слова президента Эйзенхауэра о НАТО, который сказал, 

разговаривая с нашими союзниками по НАТО: «Мы можем быть довольны прошлым, но не должны допускать 

никакой самоуспокоенности в настоящем». 

Поскольку мы собрались вместе поразмышлять о 65 годах партнерства, стойкости и обеспечения 

защиты, мы также должны обратить свой взгляд – пристальный, беспристрастный и трезвый – на явные угрозы, 

которые, к сожалению, по-прежнему существуют, но не из-за какого-то постоянного давления в последние 

годы, а, откровенно говоря, из-за сугубо лично мотивированного выбора ряда принимаемых решений. 

Два десятилетия спустя после выполнения в основном экспедиционных миссий кризис в Украине 

заставляет нас вернуться к той роли, для осуществления которой изначально был создан наш альянс, и эта роль 

заключается в защите территории альянса и обеспечении трансатлантической безопасности. 

События на территории Украины – это сигнал тревоги. Мы с нашими европейскими союзниками 

потратили более двадцати лет ради того, чтобы интегрировать Россию в евроатлантическое сообщество. И дело 

не в том, что мы плохо старались установить новый курс после окончания холодной войны. Нет, мы 

стремились к серьезному двустороннему взаимодействию. Мы пригласили Россию в такие организации, как 

ВТО, Совет Россия-НАТО. Однако ее действия на территории Украины говорят нам о том, что сегодня 

путинская Россия играет по другим правилам. И оккупацией Крыма, и последующей дестабилизацией 

восточной Украины Россия добивается изменения структуры безопасности в Восточной и Центральной Европе. 

Поэтому наш трансатлантический союз оказался в поворотной точке истории, и никто не должен 

заблуждаться на этот счет. Мы готовы сделать то, что от нас требуется, пройти этот путь и сохранить наш союз. 

Мы будем черпать силы в нашем единстве. На протяжении всех 65 лет сила нашего союза всегда была в нашем 

единстве. 

Итак, нам придется сообща дать отпор тем, кто хотел бы попытаться силой изменить границы 

суверенных стран. 
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Вместе мы должны поддержать тех, кто просто хочет жить так, как живем мы или как живут другие. Я 

помню, что когда я был в Киеве, неподалеку от Майдана, ко мне подошел человек и сказал: «Знаете, я только 

вернулся из Австралии, я должен был вернуться и быть здесь. И еще я должен работать так, чтобы люди здесь 

могли жить так, как живут люди в Австралии». В наш век смартфонов и других мобильных устройств все 

постоянно находятся «на связи». И этот дух чаяний, надежд и возможностей наполняет воображение молодых 

людей на всей планете. 

Поэтому мы вместе должны помогать людям, которые хотят жить свободно, делая свой выбор 

относительно своего будущего. Мы вместе должны продолжать нашу решительную поддержку Украине. Мы 

можем делать это, оказывая экономическую помощь или поддерживая свободные и честные выборы, 

конституционную реформу, борьбу с коррупцией и роспуск [незаконных формирований]. 

Самое главное, чтобы мы все вместе дали ясно понять Кремлю, что территория НАТО неприкосновенна. 

Мы будем защищать каждый клочок этой земли. Текст Статьи 5-й Североатлантического договора – не пустые 

слова, и наши союзники, находящиеся на переднем краю, нуждаются в защите и заслуживают ее не менее 

других. 

Очевидно, что сегодня должны иметь место последствия для тех, кто желает проверить на прочность 

нормы международных отношений, а также, если хотите, цель поведения на международной арене со времени 

Второй мировой войны. 

Две недели назад я был в Женеве со своими коллегами из России, ЕС и Украины. Мы договорились о 

ряде шагов, которые необходимо предпринять для деэскалации ситуации на Украине. Должен сказать, что у нас 

состоялся очень откровенный разговор, и министр иностранных дел Лавров согласился с тем, что шаги, 

которые нам требуется предпринять, должны предприниматься на основе взаимности, что обе стороны должны 

что-то делать для продвижения вперед. 

Скажу вам, что в тот день я непосредственно общался с премьер-министром Яценюком и рассказал ему 

обо всем, чего мы вполне оправданно ожидаем, и он незамедлительно приступил к работе, незамедлительно. 

Таким образом, начиная прямо с того дня, Украина приступила к претворению в жизнь духа и буквы 

разработанного в Женеве плана. Премьер-министр немедленно согласился помочь освободить здания и взялся 

за дело, в результате чего некоторые здания действительно были освобождены. Сразу же началась разборка 

баррикад на Майдане. Даже сейчас приблизительно за сутки они освободили целое здание на Майдане, потому 

что Россия предъявляла особые претензии по этому поводу. 

Украинское правительство предложило законодателям принять конкретный закон об амнистии для 

участников протестов, чтобы те могли покинуть здания, не опасаясь судебного преследования. Украина 

воздержалась от использования своего законного права применить силу, чтобы освободить здания от 

захвативших их людей, и вместо этого проявили выдержку и отменили антитеррористическую операцию в 

пасхальные выходные. 

Даже сам премьер-министр совершил поездку в восточные регионы, чтобы продемонстрировать 

готовность выслушать людей с целью подготовки конституционной реформы, и начал предлагать новые 

возможности для диалога с целью обсуждения конституционной реформы, который продолжается в регионах и 

сейчас. Украина начала делать все это с самого первого дня. 

И наоборот, должен вам сказать, что Россия не предприняла ни одного публичного шага, который стал 

бы серьезной попыткой следовать духу и букве подписанного соглашения. Не было оказано никакого 

содействия представителям ОБСЕ при ведении переговоров об освобождении захваченных зданий. Во время 

каждого разговора с представителями России они указывают пальцем на то, чего не сделали украинцы, даже не 

пытаясь обобщить то, что сделали они сами, или признать свое полное бездействие в этом направлении. 

По сути, будет справедливо сказать, что они пошли на дальнейшую эскалацию кризиса. Существуют 

веские доказательства, которые я изложил несколько дней назад, доказательства того, насколько активно 

Россия участвует в событиях на востоке, и это участие наращивается уже какое-то время. Однако что мы, к 

сожалению, слышим? Мы слышим возмутительные высказывания некоторых людей, будто интернет 

придумало ЦРУ, дабы контролировать весь мир, или будто люди, занимающие здания, вооруженные до зубов, 

все в новенькой военной форме, все так же без знаков различия, в некоторых случаях – все те же лица, которые 

были замечены в Крыму и в Грузии, – они хотят всех убедить, что эти люди, которые ходят военным строем на 

захват зданий, а затем приводят местных сепаратистов, чтобы занять здание, а сами идут дальше к следующему 

зданию, все это в организованном порядке, все это очевидно и поддается отслеживанию, – они утверждают, 

будто эти люди – всего лишь некие местные активисты, стремящиеся к осуществлению своих законных прав. 

Как мы ясно дали понять, такого рода заявления абсурдны. Они противоречат здравому смыслу. Они 

противоречат фактам. Хуже того, они указывают на лицемерие и политику измышлений, которая проводится в 

попытке добиться своих целей. 

Россия утверждает, что правительство в Киеве нелегитимно. Однако это правительство пришло к власти 

в результате того, что подавляющее большинство депутатов Рады проголосовало за него, в том числе партия 

президента Януковича, которая отошла от него, потому что он покинул свою страну. Если вы беспокоитесь 

насчет легитимности, то вам следовало бы отойти в сторону, не мешать и способствовать проведению выборов, 
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которые должны пройти через три с половиной недели, 25 мая. Вам следовало бы выступать за проведение этих 

выборов, чтобы обеспечить легитимность. 

Но вместо этого они делают все, что только могут, для подрыва свободных и честных выборов. Они 

заявляют, что беспорядки на востоке Украины слишком сильны для присутствия там наблюдателей ОБСЕ. Но в 

том, что касается вооруженных пророссийских сепаратистов – тех самых, кто, собственно, и чинит насилие – 

они не делают абсолютно ничего, чтобы не допускать взятия ими пленных и заложников, чтобы освободить их, 

и они позволяют выставлять их перед прессой. И мы не видим никаких свидетельств – совсем никаких 

свидетельств – того, что Россия оказывала давление на какие-либо из этих групп, чтобы освободить кого-либо 

из этих людей или изменить курс. 

Я говорю это с определенной долей сожаления, поскольку было потрачено столько сил и энергии, чтобы 

попытаться создать структуру, благодаря которой мы – все мы – вели бы себя иначе, представляя наилучшие 

ожидания и надежды всех людей планеты. Ради достижения этого без устали работали все наши 

предшественники, утверждая структуру верховенства закона и международного права и многосторонних 

механизмов, при помощи которых мы стремимся разрешать такого рода противоречия. 

Поэтому в результате, по всем этим причинам, вчера США вновь объявили – президент Обама объявил – 

о дополнительных санкциях в отношении еще одной группы российских физических и юридических лиц. Мы 

также ограничили экспортные лицензии в отношении высокотехнологичной продукции, способной укрепить 

военный потенциал России. 

Теперь эти шаги и другие меры, которые были предприняты нами и нашими партнерами в течение 

последних нескольких месяцев, уже заставили Россию платить высокую цену за ее действия, способствующие 

дальнейшей нестабильности. И результаты налицо. Достаточно взглянуть на котировки облигаций, на отток 

капитала, на цифры по ВВП, которые постоянно падают. Влияние очевидно. И до тех пор, пока Россия будет 

продолжать раздувать пламя вместо того, чтобы тушить его, мы будем готовы вместе с нашими партнерами 

делать все необходимое, чтобы – не обязательно наказать кого-то – но найти способ восстановить тот процесс, 

который мы с таким трудом разрабатывали на протяжении многих лет. 

У русских есть четкий выбор: оставить Украину в покое и работать вместе с нами, чтобы создать 

сильную Украину, такую Украину, которая не является пешкой в чужих руках, но может стать мостом между 

Востоком и Западом с возможностью открыто торговать во всех направлениях, на все 360 градусов. И какой бы 

путь Россия ни выбрала, я могу гарантировать, что Соединенные Штаты и наши союзники будут совместно 

поддерживать Украину. 

Этот кризис является тревожным сигналом для нас, он указывает, что необходимо ускорить работу по 

созданию более сильного, более процветающего трансатлантического сообщества. 

Для этого мы, прежде всего, не можем допустить, чтобы союзники сокращали свои оборонные бюджеты. 

Очевидно, что не все союзники по НАТО смогут сразу выйти на показатель в два процента от ВВП – и даже в 

будущем году не все смогут. Однако тем союзникам, которые еще не вышли на этот уровень, пришла пора 

взять на себя убедительные обязательства увеличить свои расходы на оборону в течение следующих пяти лет. 

И если мы собираемся изменить тренд в положительном направлении, это должно быть решением всех наших 

союзников. 

Во-вторых, если мы хотим, чтобы Европа была единой и свободной, мы все должны немедленно сделать 

все возможное, чтобы гарантировать независимость европейских стран от поставок большей части 

энергоносителей из России. В наш век новых энергетических рынков и проблем глобального изменения 

климата и огромных выбросов углерода мы должны суметь сделать Европу менее зависимой. И если мы это 

сделаем, это будет одним из самых больших достижений в стратегической области. Мы сможем достичь 

большей энергетической независимости, диверсифицировать источники энергии, которые доступны на 

европейском рынке, расширить энергетическую инфраструктуру по всей Европе и укрепить потенциал 

хранения энергоресурсов по всему континенту. 

В-третьих, мы должны инвестировать в основы нашего экономического партнерства. Мы вместе, Европа 

и Соединенные Штаты, – два крупнейших рынка в мире. И мы реально в состоянии серьезно укрепить наши 

экономические связи, ускорить рост и создание новых рабочих мест, что смягчит любые негативные 

последствия, которые могут наступить в результате предпринимаемых шагов, если мы на обеих сторонах 

Атлантики быстро завершим создание Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства. Для 

развития бизнеса и некоторых наших стратегических планов это соглашение сделает больше, чем любые другие 

экономические меры, за исключением энергетической независимости. 

Так что, друзья мои, в заключение я хочу сказать, что текущий момент без преувеличения является очень 

серьезным и реально касается не только нас самих. Дело в том, что на карту сейчас поставлена вся наша модель 

глобального лидерства. И если мы будем держаться вместе, черпать силы из примеров прошлого и не допускать 

самоуспокоенности, то я уверен, что НАТО – сильнейший альянс планеты – позволит противостоять вызовам и 

воспользоваться теми возможностями, которые открываются в условиях нынешнего кризиса, и что мы сможем 

приблизиться к единой, процветающей, мирной, свободной и сильной Европе. 
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Такова наша цель, и для ее достижения мы будем работать совместно с нашими европейскими 

коллегами. Спасибо, что позволили мне быть с вами. (Аплодисменты.) 

 

Выступление Государственного секретаря США Дж. Керри  

на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО 

(Брюссель, 25 июня 2014 г.) 
 

25 июня 2014 г. 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Государственного секретаря США Джона Керри 

на пресс-конференции 

в штаб-квартире НАТО, 

г. Брюссель, Бельгия 

ГОССЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Итак, сегодня у нас была возможность оценить серьѐзные меры, которые были 

предприняты для того, чтобы внушить уверенность нашим восточным союзникам на суше, море и в воздухе 

Мы приняли меры к тому, чтобы продемонстрировать, что наше обязательство, предусмотренное Статьѐй 5, 

твѐрдо, как скала. Мы также подтвердили политику открытых дверей НАТО и жизненную важность 

поддержания отношений с сильными и дееспособными партнѐрами. 

Сегодня мы потратили значительное время на дискуссии, касающиеся Украины и стабильной поддержки 

наших союзников суверенитета Украины и права еѐ народа определять своѐ будущее. Украинские власти 

недавно предприняли ряд важных шагов к созданию более интегрированного общества, включающего всех 

граждан Украины, независимо от того, на каком языке они говорят, в каком регионе страны живут или какой 

они национальности. После свободных и честных выборов украинский народ увидел мирную передачу власти, 

которая произошла в начале этого месяца и в настоящее время реализует план прекращения огня и перемирия, 

который предусматривает реформирование конституции, широкую децентрализацию власти и автономию на 

региональном и местном уровнях. 

Соединѐнные Штаты одобряют установление украинской стороной контактов с сепаратистами и 

российскими властями. И теперь мы считаем, что президенту Путину крайне необходимо доказать своими 

действиями, а не только на словах, что он действительно полностью привержен делу мира. Ему крайне важно 

остановить поток вооружений и бойцов через границу, открыто призвать сепаратистов сложить оружие, 

отвести российские войска и технику и способствовать освобождению удерживаемых в заложниках 

сотрудников ОБСЕ. 

До тех пор пока Россия не покажет в полной мере свою приверженность мирному процессу и 

стабильности Украины, США и Европа будут вынуждены продолжать готовить для России ещѐ большие 

издержки, включая, в том числе, жѐсткие экономические санкции, в надежде, что их не придѐтся применять. Но 

это зависит от выбора, который Россия и еѐ президент сделают в последующие дни и недели. 

Как сказал Генеральный секретарь НАТО г-н Расмуссен, недавние действия России на территории 

Украины послужили сигналом к пробуждению. Поскольку экономики наших стран возобновили свой рост, 

сильная Организация североатлантического договора требует расходов на оборону от всех и президент Обама 

обязался, что США внесут свой вклад, и попросил у Конгресса дополнительные оборонные ассигнования в 

Европе в размере одного миллиарда долларов. 

А сейчас я с удовольствием отвечу на вопросы. 

ВОПРОС: Г-н госсекретарь, минуту назад Вы сказали, что там, где речь идѐт об Украине, о российском 

президенте Путине будут судить по делам, а не по словам. На этой неделе он действительно призвал к отмене 

постановления об использовании вооружѐнных сил РФ в Украине, и сегодня это было сделано. Достаточно ли 

этого, на Ваш взгляд, хотя бы для начала разговора о том, что мог бы сделать Запад в ответ, в частности, не 

прибегать к санкциям против отдельных секторов экономики? 

ГОССЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: … Мы очень рады, что президент Путин вынес на рассмотрение Думы вопрос 

об отмене постановления, разрешавшего России использование своих вооружѐнных сил в Украине. Это важно. 

Это огромный шаг. Однако это решение может быть пересмотрено в течение 10 минут, и это известно всем. 

Другое дело, если бы президент Путин публично потребовал от сепаратистов сложить оружие, если бы 

президент Путин активно использовал свою дипломатическую службу, чтобы помочь освободить здания, 

разоружить людей, организовать необходимые встречи для проведения переговоров и продвижения вперѐд. 

Есть конкретные действия: вывод войск, фактический запрет для танков и реактивных пусковых 

установок пересекать границу. Есть много конкретных вещей, которые изменили бы ситуацию к лучшему, и мы 

намерены как можно теснее работать в этом направлении. 

ВОПРОС: Да. План по обеспечению готовности, над которым работает НАТО, … является ли это мерой 

против наращивания вооружений Россией и роста числа военных провокаций в районе Балтийского моря? 
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ГОССЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Это, конечно… это его часть. В то же время он гораздо шире. Это попытка 

признать, что сегодня мы живѐм в другом мире. Угрозы, существовавшие раньше - это не то, что было 

разыграно в Крыму, где были солдаты, прячущие лица под масками, в форме без знаков отличия, а также 

широкая пропагандистская кампания по отрицанию реальности, которую все видели на самом деле, где были 

задействованы неслыханные возможности для обмана и отрицания, что одновременно представляло собой 

подмену действий органов власти и связывало с ополченцами, террористами и т.п. 

 

Выступление первого заместителя Государственного секретаря США Э. 

Блинкена на семинаре Атлантического совета по преобразованию НАТО 

(Вашингтон, 26 марта 2015 г.) 
 

Государственный департамент США 

Вашингтон (окр. Колумбия) 

26 марта 2015 г. 

Выступление первого заместителя госсекретаря Энтони Блинкена на семинаре Атлантического совета 

2015 года по преобразованию НАТО (выдержки) 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОССЕКРЕТАРЯ ЭНТОНИ БЛИНКЕН: <…> Готовность сил НАТО, 

надежность наших обязательств и единство наших усилий являются важной задачей и приоритетом для каждой 

из стран, представленных на этом семинаре, и это так, соберись мы хоть в Вашингтоне, хоть в Брюсселе, хоть в 

Берлине, хоть в Варшаве, хоть в любом ином месте между этими городами. Я только что вернулся из недельной 

поездки по Европе, которая оказалась весьма продуктивной. <…> Мы обсуждали множество первостепенных 

вопросов – от торговли до энергетики, но главной темой было значение трансатлантического единства в свете 

нашей коллективной позиции в отношении российской агрессии на территории Украины. 

В Берлине один студент спросил меня: «Почему вы так сфокусировались на Украине? Почему это имеет 

такое значение? Действия России вам не угрожают, они ведь и Германии не угрожают. Что такого важного в 

том, что происходит в Украине?». И я постарался объяснить, что наша задача прежде всего в том, чтобы помочь 

европейскому государству в реализации его демократических устремлений и что Украина не может быть 

единой, если ее граждане не свободны. Если в стране нет мира, то, в сущности, его нет и в Европе. 

Но я также сказал, что, как каждый из вас знает, кризис, с которым мы столкнулись, выходит за рамки 

Украины и даже Европы. Когда Россия и поддерживаемые ею сепаратисты вторгаются в восточную Украину, 

эти действия не только нарушают границы одной страны. Это угрожает принципам, на которых основано 

трансатлантическое партнерство и от которых зависит мировой порядок, который мы выстраиваем. Действия 

Москвы, от организации псевдо-Майдана в восточной Украине, переброски тысяч единиц тяжелого вооружения 

и личного состава через границу до поддержания атмосферы насилия при помощи подконтрольных 

сепаратистов – угрожают создать новый прецедент, когда оспариваются основополагающие принципы. 

Эти принципы состоят в том, что границы и территориальная целостность демократического государства 

не могут быть изменены силой; граждане демократической страны имеют неотъемлемое право принимать 

решения в интересах своей страны и определять ее будущее; в том, что нельзя допускать возрождения 

идеологии языкового национализма, который, как мы считали, уже отправлен на свалку истории; а также в том, 

что все члены международного сообщества связаны общими нормами и должны нести ответственность в 

случае, если они не соблюдают взятые на себя обязательства. И здесь я бы хотел остановиться подробнее, так 

как это имеет особое значение в контексте украинского кризиса. 

Как все вы хорошо знаете, когда произошел распад Советского Союза, государства-правопреемники – 

Беларусь, Казахстан и Украина – обладали ядерным оружием. Одним из огромных достижений администрации 

Клинтона и наших европейских партнеров в то время было то, что они убедили эти государства-

правопреемники отказаться от ядерного оружия. И, конечно, в случае Украины, это потребовало от трех стран – 

Великобритании, США и России – торжественного обещания и обязательства обеспечивать территориальную 

целостность и суверенитет Украины. Допустить попрание этого обязательства было бы не просто глубокой 

несправедливостью по отношению к Украине; подумайте только, как это воспринимается именно сейчас, когда 

наш государственный секретарь и его коллеги из наших крупнейших стран-партнеров стараются убедить Иран 

отказаться от ядерного оружия. Понятно, что для этого Иран захотел бы получить определенные гарантии. Как 

все это воспринимают в Иране сегодня, когда обязательство, подобно данному в Будапештском меморандуме, 

грубо нарушается? 

Так что отголоски украинского кризиса ощущаются далеко за пределами и Украины, и Европы. Когда на 

карту поставлено так много, мы считаем, что нам настоятельно необходимо сохранять сплоченность ради 

утверждения этих принципов, ради мирного завершения конфликта и ради восстановления суверенитета и 

территориальной целостности Украины. И лучший путь к осуществлению этого лежит через полное и 

всестороннее соблюдение принятых в сентябре 2014 года Минских соглашений и плана по их выполнению, 
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который был согласован благодаря президенту Франции Олланду и канцлеру ФРГ Меркель в феврале 2015 года 

в Минске. 

Я хочу остановиться еще на одном пункте. Самый важный пункт этого плана – это восстановление 

международных границ Украины. До тех пор пока этого не сделано, кризис не будет ликвидирован, потому что 

Россия будет иметь возможность по своему усмотрению повышать уровень напряженности и перебрасывать 

через границу войска и вооружение в Украину. И поэтому, до тех пор пока этот пункт не будет реализован, нам 

непременно нужно продолжать оказывать давление на Россию, продолжать поддержку Украины, а если Россия 

будет и дальше нарушать свои обязательства, мы должны сделать так, чтобы последствия для нее стали еще 

более ощутимыми. 

Хочу подчеркнуть (и я думаю, что выражу общее мнение присутствующих здесь): никто из нас этого не 

желал. Никто из нас не хочет продолжать это, если нет такой необходимости. Мы больше всего хотим, чтобы 

каждая сторона соблюдала Минские соглашения, чтобы мы смогли начать свертывать санкции, уменьшать 

давление и стараться вернуться к более нормальным отношениям и большей степени сотрудничества. Но 

повторю: пока соглашения не соблюдаются, нам нужно продолжать оказывать давление. <…> 

В конце поездки, которую я совершил в Европу две недели назад, я приехал в Киев и пришел на Майдан. 

В тот момент было уместно вспомнить о тех людях, на жизни которых отражаются политические решения, 

которые всем нам приходится обсуждать и принимать: студенты, бизнесмены, пенсионеры, не побоявшись пуль 

снайперов и дубинок, потребовали от своих тогдашних властей сдержать обещание о европейском будущем. 

Это был призыв, который слышали все находящиеся в этом зале. Это был призыв к властям уважать 

устремления своих граждан и на словах, и на деле. Но это обстоятельство подчас забывается в гуще 

политических дебатов, а ведь речь идет о людях и об основополагающих принципах. И я думаю, что об этом 

нужно говорить вновь и вновь: ведь в этом – сама суть трансатлантического партнерства, за которое боролось 

так много представленных здесь стран. Это объясняет, зачем мы изначально создали трансатлантическое 

партнерство и зачем нам нужно держаться вместе для его защиты, как в наши дни, так и в будущем. <…> 

 

 

Программа «Партнерство ради мира» 

 

Заявление Государственного департамента США о 20-летии программы 

«Партнерство ради мира» 

(Вашингтон, 11 января 2014 г.) 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ США 

Офис пресс-секретаря 

11 января 2014 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ДЖЕН ПСАКИ 

Двадцатилетие «Партнерства ради мира» 

Одиннадцатого января 1994 года Соединенные Штаты и другие страны-союзники Организации 

Североатлантического договора (НАТО) создали «Партнерство ради мира». Сегодня ему исполняется двадцать 

лет. 

«Партнерство ради мира», основанное на приверженности демократическим принципам, которые лежат 

в основе самого альянса, объединяет НАТО с 22 странами Европы и Азии. Эти страны участвуют в совместных 

операциях по поддержанию мира и безопасности, а также укрепляют собственный потенциал безопасности 

путем реформирования системы обороны, оборонной политики и планирования, развития военного 

сотрудничества и проведения учений. «Партнерство ради мира» и другие программы партнерства способствуют 

укреплению НАТО, обеспечивая разносторонность и политическое видение, одновременно расширяя зону 

безопасности. С момента создания «Партнерства ради мира» двенадцать стран-участниц этой программы стали 

членами НАТО и еще больше партнеров внесли свой вклад в операции под руководством НАТО от 

Афганистана до Косово и Ливии. Вместе члены и партнеры НАТО провели сотни учений с целью повышения 

интероперабельности и потенциала по борьбе с кризисом, разрешению конфликтов и поддержанию мира. 

Отмечая двадцатилетие «Партнерства ради мира», мы обязуемся продолжать сотрудничать с НАТО, 

нашими союзниками и партнерами, укрепляя и углубляя важную роль, которую играют партнерства НАТО в 

повышении адаптивности, эффективности и результативности альянса и, соответственно, обеспечении 

стабильности и безопасности более широкого сообщества. 
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Заявление Государственного департамента США о памятных годовщинах 

расширения НАТО 

(Вашингтон, 1 апреля 2014 г.) 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ ДЖОНА КЕРРИ 

Памятные годовщины расширения НАТО 

От имени президента Обамы и народа Соединенных Штатов поздравляю с пятилетней, десятилетней и 

пятнадцатилетней годовщинами трех этапов расширения НАТО. 

С гордостью хочу напомнить о важных вехах в истории НАТО, которые способствовали укреплению 

нашего альянса. 

Двенадцатого марта 1999 года к нашему альянсу присоединились Венгрия, Польша и Чешская 

Республика; двадцать девятого марта 2004 года – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и 

Эстония; и в следующую очередь, первого апреля 2009 года – Албания и Хорватия. Сила нашего альянса – в 

общности ценностей, которые разделяют все члены НАТО. 

Политика открытых дверей НАТО не просто обеспечила возможность вступления новых стран в наши 

ряды. Она укрепила демократию, процветание и стабильность в Европе и открыла новые возможности для 

продвижения безопасности и процветания на всем земном шаре. 

Из года в год все новые участники НАТО демонстрировали свои высокие качества. Я лично в этом 

убедился в Афганистане, где наши союзники из Центральной и Восточной Европы с честью несли воинскую 

службу. Мы чтим понесенные ими жертвы, включая и потери жизней при выполнении миссий НАТО. 

Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками вновь заявляют, что двери нашего альянса остаются 

открытыми для любой европейской страны, способной взять на себя ответственность и обязательства, 

связанные с членством в НАТО, и способствовать укреплению безопасности в евроатлантическом регионе. 

Сегодня наша задача – работать над тем, чтобы Европа была единой, свободной и мирной, и 

использовать мощь самого сильного альянса планеты на службу миру и безопасности на благо всех людей на 

Земле. 

 

 

Другое 

 

Заявление Белого дома о выдвижении генерала Филипа Бридлава на 

должность главнокомандующего Европейского командования 

вооруженных сил США и верховного главнокомандующего ОВС НАТО в 

Европе 

(Вашингтон, 28 марта 2013 г.) 
 

БЕЛЫЙ ДОМ 

Офис пресс-секретаря 

28 марта 2013 г. 

Заявление президента США в связи с намерением выдвинуть генерала Филипа Бридлава на должность 

главнокомандующего Европейского командования вооруженных сил США и верховного главнокомандующего 

ОВС НАТО в Европе 

Сегодня я с гордостью объявляю о своем намерении выдвинуть кандидатуру генерала Филипа Бридлава 

на должность верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (ВГК 

ОВС НАТО) и главнокомандующего Европейского командования вооруженных сил США. На протяжении 

более трех десятилетий генерал Бридлав безупречно нес службу на всех уровнях ВВС США и по всему миру, от 

Вашингтона до Германии, Италии, Испании и Южной Кореи. На посту командующего ВВС США в Европе и 

командующего ОВВС НАТО генерал Бридлав установил доверительные и глубокие отношения с нашими 

союзниками и партнерами по НАТО – эти достижения помогут ему принять на себя новую важную роль в 

интересах Соединенных Штатов и альянса. 

Если его кандидатуру утвердит Сенат, генерал Бридлав заменит в конце весны адмирала Джима 

Ставридиса на посту верховного главнокомандующего ОВС НАТО. Адмирал Ставридис сыграл исключительно 

важную роль в укреплении альянса НАТО, помогая преодолеть вызовы 21-го века и расширить наш общий 

потенциал и партнерства. Я благодарю его за верную службу на благо нашей страны и НАТО. 
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Заявление Белого дома о назначении бывшего премьер-министра 

Норвегии Йенса Столтенберга генеральным секретарем НАТО 

(Вашингтон, 28 марта 2014 г.) 
 

БЕЛЫЙ ДОМ 

Офис пресс-секретаря 

28 марта 2014 г. 

Заявление пресс-секретаря о назначении бывшего премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга 

генеральным секретарем НАТО 

Мы приветствуем назначение бывшего премьер-министра Норвегии Йенса Столтенберга генеральным 

секретарем НАТО с 1 октября 2014 года. Г-н Столтенберг – опытный лидер, доказавший свою преданность 

трансатлантическому альянсу. Будучи премьер-министром, он наращивал военный потенциал Норвегии и 

активно помогал операциям НАТО и политическому диалогу. Мы убеждены, что он – самый лучший кандидат, 

способный обеспечить поддержание мощи и единства союза НАТО. 

Мы также благодарим нынешнего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена за его 

службу и будем рассчитывать на его опыт на благо альянса с приближением Саммита НАТО, намеченного на 

сентябрь. Генеральный секретарь Расмуссен был выдающимся лидером в непростое время. Его видение 

перспектив и преданность делу укрепили стратегическое руководство альянса и поиски путей усиления 

оборонного потенциала, укрепляя связанные с этим обязательства и ценности. Обеспечивая подготовку к 

переходу НАТО в Афганистане, операцию в Ливии, а сейчас – активное лидерство перед лицом военной 

интервенции России в Украине, генеральный секретарь Расмуссен, исполняя свою должность, был надежным 

партнером и верным другом Соединенных Штатов. Мы знаем, что и г-н Столтенберг проявит те же качества. 
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6.2. 

САММИТЫ НАТО И США 

 
Документы, принятые при участии США  

по результатам встреч в верхах НАТО 
 

Документы, принятые по итогам саммита в Страсбурге/Келе (2009 г.) 
 

Заявление по итогам встречи в верхах в Страсбурге/Келе,  

обнародованное главами государств и правительств, участвовавшими в 

заседании Североатлантического совета в Страсбурге/Келе 4 апреля 2009 г. 

(Страсбург/Кель, 4 апреля 2009 г.) 
 

1. Мы, главы государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора 

собрались в Страсбурге и Келе для празднования шестидесятой годовщины НАТО. Мы приняли Заявление о 

безопасности Североатлантического союза, в котором вновь утверждаются основные ценности, принципы и 

цели нашего Альянса. Мы положили начало процессу разработки новой Стратегической концепции, в которой 

будет определена долгосрочная роль НАТО в новых условиях безопасности XXI века. 

2. Мы тепло приветствуем Албанию и Хорватию в составе Североатлантического союза. Наши страны 

объединяет демократия, свобода личности и верховенство закона, и мы вновь подтверждаем свою 

приверженность целям и принципам, закрепленным в Уставе ООН. НАТО вносит вклад в стабильность и 

безопасность, которые составляют важнейшую основу для преодоления стоящих перед нами глобальных 

финансовых невзгод и неизвестности. Трансатлантическое сотрудничество по-прежнему принципиально важно 

для защиты народов наших стран, отстаивания наших ценностей и преодоления общих угроз и вызовов, откуда 

бы они ни исходили. 

3. Неделимость нашей безопасности – основополагающий принцип Североатлантического союза. Мы 

подтверждаем свою солидарность и приверженность сплоченности Североатлантического союза. Мы 

руководствуемся этими непреложными принципами во всех областях своей деятельности. Надежная 

коллективная оборона населения, территории и сил наших стран является основным предназначением 

Североатлантического союза и остается нашей самой важной задачей в сфере безопасности. Продолжающееся 

преобразование НАТО укрепит ее способность противостоять существующим и зарождающимся угрозам 

безопасности XXI века, в том числе за счет обеспечения полностью готовых и развертываемых сил, способных 

вести целый спектр военных операций и миссий на территории Альянса и за ее пределами, на периферии 

Альянса и на стратегическом удалении. 

4. Место проведения нашего заседания является мощным символом примирения Европы после Второй 

мировой войны. С окончанием «холодной войны» двадцать лет назад открылась дорога для дальнейшей 

консолидации Европы и ее становления как поистине единого, свободного и мирного континента. НАТО играла 

и будет и впредь играть активную роль в этом процессе, вовлекая страны-партнеры в диалог и сотрудничество 

и оставляя дверь НАТО открытой для членства в организации в соответствии со статьей 10 Вашингтонского 

договора. 

5. Мы тепло приветствуем решение Франции о полном участии в структурах НАТО, что сделает 

Североатлантический союз еще сильнее. 

6. Мы выражаем свою искреннюю благодарность за самоотверженность и храбрость более семидесяти 

пяти тысячам мужчин и женщин из государств-членов НАТО и других стран, участвующих в проведении 

миссий и операций НАТО. Мы приносим наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и 

получивших ранения; жертвы, принесенные ими делу свободы, не будут напрасными. 

7. Сегодня мы возобновляем свое обязательство по всеобъемлющему подходу к решению проблем мира 

и безопасности в евроатлантическом регионе. Мы подчеркиваем, что существующие структуры – НАТО, 

Европейский союз (ЕС), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, 

основанные на общих ценностях, по-прежнему предоставляют странам все возможности для существенного 

участия в евроатлантической безопасности. У этих организаций большой багаж, накопленный в течение 

десятилетий и включающий: уважение прав человека, территориальную целостность, суверенитет государств, в 
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том числе право государств принимать решения о своих собственных мерах безопасности, а также требование о 

выполнении международных обязательств и соглашений. 

8. В этих рамках НАТО и страны-члены НАТО открыты для диалога о широком и основанном на 

сотрудничестве подходе к евроатлантической безопасности, для которого ОБСЕ является должным и 

всесторонним форматом. Общей целью подобного диалога должно быть совершенствование выполнения 

существующих обязательств и дальнейшее улучшение существующих институтов и инструментов, что 

позволит эффективно поддерживать наши ценности и евроатлантическую безопасность. 

9. Наша безопасность тесно связана с безопасностью и стабильностью Афганистана. Как таковая, наша 

миссия Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ИСАФ), выполняемая по мандату ООН и 

включающая 42 страны, является нашей первоочередной задачей. Мы работаем вместе с правительством и 

народом Афганистана, а также вместе с международным сообществом под руководством Миссии ООН по 

содействию Афганистану (МООНСА). Сообща, в рамках всеобъемлющего подхода, сочетающего военные и 

гражданские ресурсы, мы помогаем правительству Афганистана строить безопасную, стабильную и 

демократическую страну, соблюдающую права человека. Мы подчеркиваем важность защиты прав женщин. 

Цель международного сообщества – обеспечить, чтобы Аль-Каида и другие экстремисты, придерживающиеся 

насилия, не могли использовать Афганистан и Пакистан в качестве надежных убежищ для совершения 

террористических нападений. Сегодня по итогам встречи в верхах мы обнародовали Заявление по 

Афганистану, в котором мы вновь изложили свое стратегическое видение и наметили действия, 

свидетельствующие о нашей решимости поддерживать долгосрочную безопасность и стабильность в 

Афганистане. Сопричастность афганской стороны, как и раньше, имеет принципиальное значение для 

устойчивого прогресса. Прочное и конструктивное участие стран региона также принципиально важно, и в этой 

связи мы обязуемся укреплять свое сотрудничество со всеми соседними с Афганистаном странами, особенно с 

Пакистаном. Мы поощряем дальнейшее сотрудничество между Афганистаном и Пакистаном и приветствуем 

результаты третьего трехстороннего саммита, состоявшегося в Анкаре 1 апреля 2009 года. Мы также 

приветствуем результаты Международной конференции по Афганистану, проведенной в Гааге 31 марта 2009 

года. 

10. Наша приверженность региональной безопасность и стабильности на Балканах остается 

непоколебимой. Мы хвалим замечательную работу, которую продолжают делать надежные Силы для Косово в 

соответствии с мандатом ООН и под руководством НАТО, помогая сохранять защищенную и безопасную 

обстановку, а также свободу передвижения для всех в Косово. Мы повторяем, что КФОР останутся в Косово в 

соответствии с мандатом на их операцию и на основании Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, если 

только Совет Безопасности не примет иного решения, и будут сотрудничать, при целесообразности, со всеми 

заинтересованными структурами, способствуя становлению стабильного, демократического, полиэтнического и 

мирного Косово. Мы приветствуем развертывание в Косово Миссии Европейского союза по верховенству 

закона (ЕСЛЕКС) и призываем все структуры продолжать прилагать усилия по содействию в развертывании 

ЕСЛЕКС и ее функционировании в полном объеме на всей территории Косово. Североатлантический союз по-

прежнему полностью привержен оказанию поддержки в создании согласованных полиэтнических структур 

безопасности в Косово. Расформирование Корпуса защиты Косово, а также создание Сил безопасности Косово 

и установление под тщательным наблюдением НАТО гражданского контроля отвечают интересам всех сторон. 

Мы приветствуем достигнутый на настоящий момент прогресс в Косово и ожидаем, что обязательства по 

соблюдению норм будут полностью выполняться, в частности норм, связанных с правовым государством и 

защитой национальных меньшинств и общин, а также защитой исторических и религиозных объектов, борьбой 

с преступностью и коррупцией. Мы ожидаем от всех заинтересованных сторон в Косово дальнейшего 

продвижения на пути к укреплению мира и порядка. НАТО будет продолжать оценивать события на местах для 

выработки будущих решений. 

11. Мы вновь заявляем о своей готовности и впредь оказывать по линии проводимой НАТО Миссии 

учебной подготовки в Ираке (НТМ-И) широкую поддержку в обучении Иракских сил безопасности, и мы 

надеемся, что договор о пересмотренных правовых рамках будет заключен в срочном порядке. Мы напоминаем 

о своем предложении иракскому правительству, касающемся создания рамок для структурного сотрудничества 

в качестве основы для развития долгосрочных отношений, и мы приветствуем достигнутый в этой связи 

прогресс. 

12. По запросу Генерального секретаря ООН и на основании соответствующих резолюций Совета 

Безопасности ООН, НАТО предприняла действия против пиратства и вооруженного грабежа на море. Мы 

начали операцию «Эллайд Протектор», цель которой – вести действия ВМС у Африканского Рога, помогая в 

борьбе с пиратством и вооруженным грабежом на море параллельно с усилиями, предпринимаемыми другими 

странами и организациями, в частности, 151-ой Объединенной оперативной группой и операцией ЕС 

«Атланта», которые дополняют друг друга. Контактная группа по проблеме пиратства у берегов Сомали играет 

важную роль, способствуя координации среди заинтересованных структур. Чтобы заняться вопросом 

глубинных причин пиратства, международное сообщество должно придерживаться всеобъемлющего подхода. 
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Мы изучаем варианты для возможной долгосрочной роли НАТО в борьбе с пиратством, в том числе с учетом, 

если потребуется, региональных запросов об укреплении сил и средств ВМС. 

13. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимся насилием и злодеяниями, происходящими 

в Дарфуре, а также изгнанием гуманитарных организаций из Судана и призываем все стороны к прекращению 

враждебных действий и добросовестному ведению переговоров. Мы также обеспокоены продолжающимся 

насилием и острым гуманитарным кризисом в Сомали. Мы подчеркиваем необходимость политического 

урегулирования, и недавние достижения в укреплении государства и правительственных структур вселяют в 

нас воодушевление. По запросу Африканского союза НАТО оказала поддержку Миссии АС в Сомали, наладив 

координацию воздушных перебросок и планирование содействия. Североатлантический союз поддерживает 

развитие долгосрочного миротворческого потенциала АС, в том числе Дежурных африканских сил и 

составляющей ВМС. Делая упор на сопричастности африканской стороны, НАТО по-прежнему готова 

укреплять диалог с Африканским союзом и рассматривать будущие запросы о поддержке АС, включая 

строительство регионального потенциала. 

14. Североатлантический союз придает важнейшее трансатлантическое измерение ответным действиям 

против терроризма. Мы осуждаем самым решительным образом все террористические действия, являющиеся 

преступными и неоправданными, чем бы они ни были мотивированы и как бы они ни проявлялись. Мы 

решительно настроены на борьбу с этим бичом, по отдельности или совместно, столь долго, сколько 

потребуется, и в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН. Наши государства будут и 

впредь вносить вклад в выполнение в полном объеме соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, 

в частности, Резолюции 1373, а также Глобальной стратегии ООН по противодействию терроризму. Мы 

глубоко сожалеем о гибели людей и выражаем соболезнования всем, кто пострадал от терактов. Мы вновь 

заявляем о своей решимости защищать население наших стран, территории, инфраструктуру и силы от 

террористических нападений и ликвидировать последствия подобных нападений. Мы приложим более 

активные усилия, чтобы воспрепятствовать получению террористами доступа к оружию массового 

уничтожения (ОМУ) и средств его доставки, как подчеркивается в Резолюции 1540 СБ ООН. Мы будем 

продолжать разрабатывать передовые технологии, помогающие защититься от террористических нападений, и 

мы ценим роль учебно-образовательных центров «Партнерства ради мира» и наших центров передового опыта, 

занимающихся аспектами проблемы терроризма. Мы остаемся верны делу укрепления обмена информацией и 

разведданными о терроризме, особенно в поддержку операций и миссий НАТО. Мы по-прежнему придаем 

большое значение диалогу и сотрудничеству с нашими партнерами в этой важной области, в том числе в 

рамках Плана действий партнерства по борьбе с терроризмом. Мы решительно осуждаем такие способы 

действий, как теракты смертников, взятие заложников и вербовка для этих целей, особенно молодых и 

неимущих, а также тот факт, что, стремясь к разжиганию ненависти и насилия, террористы злоупотребляют 

свободами, присущими демократическому обществу. 

15. Морская операция «Эктив Индевор», проводимая нами с 2001 года в районе Средиземного моря в 

рамках статьи 5 Североатлантического договора, внесла существенный вклад в борьбу с терроризмом. Мы 

вновь заявляем о своей приверженности операции «Эктив Индевор» и приветствуем поддержку, которую 

продолжают оказывать страны-партнеры. Их вклад в операцию свидетельствует как об их участии в деле 

укрепления региональной безопасности и стабильности, так и о дополнительной пользе, которую приносит 

НАТО. 

16. В то время, когда в год своего шестидесятилетия НАТО адаптируется для преодоления вызовов XXI 

века, для Североатлантического союза тем более важно надлежащим образом, своевременно, правильно и чутко 

информировать о меняющейся роли, задачах и миссиях НАТО. Стратегическое информирование является 

неотъемлемой частью наших усилий, направленных на достижение политических и военных целей 

Североатлантического союза. В этой связи мы приветствуем совершенствование возможностей НАТО по 

стратегическому информированию и усилия в области общественной дипломатии, начало которым было 

положено нами на встрече в верхах в Бухаресте в 2008 году, в частности совершенствование Центра работы со 

СМИ НАТО и увеличивающийся объем материалов, размещаемых на телевизионном канале НАТО в 

Интернете. Мы подчеркиваем свой решительный настрой внести дальнейшие улучшения в стратегическое 

информирование к моменту проведения очередной встречи в верхах. 

17. Мы приветствуем роль Парламентской Ассамблеи НАТО по продвижению принципов и ценностей 

Североатлантического союза. Мы также ценим роль Ассоциации Североатлантического договора, 

способствующей лучшему пониманию Североатлантического союза и его задач общественностью наших стран. 

18. Балканский и афганский опыт свидетельствует о том, что сегодня для решения проблем безопасности 

международное сообщество должно придерживаться всеобъемлющего подхода, сочетающего гражданские и 

военные меры и координацию. Эффективное применение этого подхода требует от всех международных 

структур согласованного участия в работе, в духе открытости и целенаправленности и с учетом 

соответствующих сильных сторон и мандатов каждой из них. Мы приветствуем значительный прогресс, 

достигнутый в соответствии с Планом действий, согласованным в Бухаресте и направленным на улучшение 

вклада самой НАТО в подобный всеобъемлющий подход, в том числе за счет более последовательного 
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применения инструментов кризисного регулирования и усилий, прилагаемых для сочетания военных сил и 

средств с гражданскими средствами. В число достижений вошло активное содействие НАТО диалогу с 

заинтересованными участниками по вопросу операций; создание базы данных специалистов из разных стран в 

области восстановления и стабилизации, которые могут консультировать силы НАТО; а также привлечение 

некоторых международных организаций, в зависимости от ситуации, к учениям НАТО по кризисному 

регулированию. В рамках усилий международного сообщества мы вновь заявляем о своей решимости углубить 

вклад НАТО в гражданско-военный подход и поручаем Совету в постоянном составе подготовить 

промежуточный отчет, который будет представлен министрам иностранных дел в декабре 2009 года, и 

доложить на нашем очередном саммите о прогрессе, достигнутом в деле выполнения Плана действий и 

повышения способности НАТО добиваться результатов в работе по стабилизации и восстановлению. Мы также 

побуждаем другие структуры к более активным усилиям в этом же духе. 

19. Продолжающееся более десяти лет сотрудничество между НАТО и Организацией Объединенных 

Наций, особенно на Балканах и в Афганистане свидетельствует о ценности реальной и эффективной 

координации между двумя организациями. Совместное заявление, сделанное в прошлом году ООН и НАТО, 

является крупнейшим шагом на пути развития нашего сотрудничества и внесет значительный вклад в 

противодействие угрозам и вызовам, брошенным международному сообществу. В нем также подтверждается 

наша готовность рассматривать в рамках наших соответствующих мандатов и возможностей запросы о 

содействии региональным и субрегиональным организациям при целесообразности. Мы преданы делу 

выполнения заявления в полном объеме во взаимодействии с ООН. Мы приветствуем достигнутый по 

сегодняшний день прогресс, в частности в том, что касается углубления диалога и совершенствования 

механизмов связи и взаимодействия, и мы с надеждой ожидаем доклад о дальнейшем прогрессе на нашей 

следующей встрече в верхах. 

20. НАТО и ЕС разделяют общие ценности и стратегические интересы. В свете этого НАТО и ЕС 

работают бок о бок в контексте основных операций по кризисному регулированию и сотрудничают, помимо 

прочего, на поприще борьбы с терроризмом, создания слаженных и взаимно дополняющих военных сил и 

средств, а также гражданского чрезвычайного планирования и будут продолжать эту работу. НАТО признает 

важность более сильной и способной европейской обороны и приветствует усилия ЕС, направленные на 

укрепление сил и средств ЕС и его способности решать общие проблемы безопасности, с которыми 

сталкиваются сегодня НАТО и Евросоюз. Эти наработки имеют существенные последствия и значимость для 

Североатлантического союза в целом, и поэтому НАТО готова оказать поддержку и работать вместе с ЕС в 

рамках этих взаимно дополняющих усилий, признавая существующую озабоченность стран-союзниц. Страны-

члены НАТО, не являющиеся членами ЕС, вносили и продолжают вносить значительный вклад в эти усилия. В 

данном контексте мы по-прежнему считаем важным, чтобы все те, кто участвуют в этой работе, прилагали все 

возможные усилия, а также, чтобы была создана возможность для максимального участия стран НАТО, не 

являющихся членами ЕС. После нашей встречи в Бухаресте были выдвинуты различные инициативы в рамках 

продолжающихся усилий по совершенствованию стратегического партнерства между НАТО и ЕС, в 

соответствии с договоренностями между нашими организациями. Мы также готовы изыскивать пути для 

дальнейшей активизации работы в рамках Группы НАТО–ЕС по силам и средствам. Чтобы добиться успеха на 

этом поприще и в будущих усилиях по сотрудничеству, необходима углубленная взаимная приверженность, 

гарантирующая эффективные методы для совместной работы. В этой связи мы полны решимости улучшать 

стратегическое партнерство между НАТО и ЕС, как согласовано нашими организациями, чтобы добиться более 

тесного сотрудничества и большей результативности, избежать ненужного дублирования в духе 

транспарентности и уважения самостоятельности обеих организаций. 

21. В соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора двери НАТО остаются открытыми для всех 

европейских демократических стран, которые разделяют ценности Североатлантического союза, готовы и 

способны взять на себя обязанности и обязательства, возникающие в связи с членством в организации, и 

включение которых в состав организации может внести вклад в общую безопасность и стабильность. 

22. Мы подтверждаем достигнутое на встрече в верхах в Бухаресте соглашение направить приглашение 

бывшей югославской Республике Македонии¹, как только будет выработано в рамках ООН взаимоприемлемое 

решение проблемы названия страны, и призываем активизировать работу, направленную на достижение этой 

цели. Мы продолжим оказывать поддержку и содействие правительству бывшей югославской Республике 

Македонии в работе по проведению реформ. Мы приветствуем недавнее решение бывшей югославской 

Республике Македонии об увеличении вклада в ИСАФ. 

23. Мы сохраняем свою приверженность важному в стратегическом плане балканскому региону, где для 

прочного мира и стабильности по-прежнему необходима евроатлантическая интеграция, основанная на 

демократических ценностях и региональном сотрудничестве. Мы признаем важную роль, которую играют 

Инициатива для Юго-Восточной Европы и Адриатическая Хартия в деле содействия региональному 

сотрудничеству, укрепления доверия и способствования процессу евроатлантической интеграции Западных 

Балкан. 
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24. Мы приветствуем стремление Боснии и Герцеговины и Черногории к евроатлантической интеграции, 

а также прогресс, достигнутый в рамках Углубленного диалога по вопросам членства с обеими странами. 

25. Мы приветствуем успешное и активное выполнение Черногорией текущего Индивидуального плана 

действий партнерства с НАТО (ИПАП). В нас вселяют воодушевление реформы, осуществленные ею в ряде 

областей, имеющих принципиальное значение для евроатлантической интеграции этой страны, а также ее вклад 

в сотрудничество и безопасность в регионе. Мы с надеждой ожидаем дальнейших решительных усилий 

Черногории в этой связи. Североатлантический совет в постоянном составе активно следит за продвижением 

Черногории вперед и своевременно отреагирует на ее запрос об участии в Плане действий по подготовке к 

членству (МАП), в зависимости от достигнутых ею результатов. 

26. Мы приветствуем прогресс на пути сотрудничества Боснии и Герцеговины с НАТО, в том числе за 

счет реализации текущего ИПАП, и принимаем к сведению выраженное этой страной намерение подать заявку 

на вступление в МАП в надлежащий момент. Мы приветствуем решение Боснии и Герцеговины о внесении 

вклада в ИСАФ. В нас вселяет воодушевление продолжающийся политический процесс, и мы побуждаем к 

выработке максимально широкого консенсуса по основополагающим проблемам, стоящим перед этой страной. 

Тем не менее, мы по-прежнему глубоко озабочены тем, что безответственная политическая риторика и 

действия продолжают препятствовать существенному прогрессу реформ. Мы призываем политических лидеров 

Боснии и Герцеговины к дальнейшим шагам на пути настоящего укрепления институтов государства и 

придания новой динамики процессу реформ для продвижения евроатлантических устремлений страны. 

27. Мы приветствуем первую Индивидуальную программу партнерства Сербии с НАТО, являющуюся 

солидной основой для существенного практического сотрудничества. НАТО приветствует и продолжает 

поддерживать приверженность делу интеграции Сербии в евроатлантическое сообщество наших стран, о 

которой заявило правительство. Мы готовы развивать в дальнейшем наше сотрудничество, в частности 

посредством разработки ИПАП и последующего оказания поддержки в проведении военной реформы Сербией. 

Все возможности партнерства, предоставляемые НАТО для политических консультаций и практического 

сотрудничества, по-прежнему открыты для Сербии. Воля и результативность работы сербского руководства 

имеют важнейшее значение для последующего углубления нашего партнерства. Мы призываем Сербию к 

поддержке дальнейшего прогресса на пути укрепления мира и порядка в Косово. 

28. Мы признаем прогресс, достигнутый в сотрудничестве с Международным уголовным трибуналом по 

бывшей Югославии (МУТБЮ). Тем не менее, Сербия должна полностью сотрудничать с МУТБЮ, как и Босния 

и Герцеговина, и мы будем пристально следить за их усилиями в этой связи. 

29. Стабильность и успешные политические и экономические реформы в Украине и Грузии важны для 

евроатлантической безопасности. В Бухаресте мы пришли к соглашению о том, что Украина и Грузия станут 

членами НАТО, и мы вновь подтверждаем все элементы этого решения, а также решения, принятые 

министрами иностранных дел наших стран в декабре прошлого года. Мы извлекаем максимальную пользу из 

осуществляемых нами консультаций, помощи и поддержки усилий этих стран по проведению реформ, в рамках 

Комиссии НАТО–Украина и Комиссии НАТО–Грузия, которые играют центральную роль в осуществлении 

надзора за процессом, начало которому было положено на встрече в верхах в Бухаресте. Мы приветствуем в 

частности планируемое усиление Бюро информации и связи НАТО в Киеве и Тбилиси. Не предрешая будущих 

решений о МАП, которые предстоит принять, разработка Годовых национальных программ поможет Грузии и 

Украине продвигать реформы дальше. Ежегодный обзор этих программ позволит нам продолжать пристально 

следить за прогрессом Грузии и Украины на пути реформ, связанных с их стремлением к членству в НАТО. Мы 

также приветствуем ценные вклады, внесенные обеими странами в операции НАТО. 

30. Мы, как и прежде, убеждены в том, что взаимовыгодные отношения между НАТО и Украиной, 

начало которым было положено двенадцать лет назад с принятием Хартии об особом партнерстве, будут 

продолжать вносить вклад в региональную и евроатлантическую безопасность. В этом контексте мы 

благодарны за ценный вклад Украины в нашу общую безопасность, в том числе посредством участия в 

операциях под руководством НАТО. Мы поощряем продолжающиеся усилия Украины, содействующие 

региональной безопасности и сотрудничеству. Мы подчеркиваем важность приверженности Украины 

дальнейшему осуществлению необходимых политических и экономических реформ, а также реформы сектора 

обороны и безопасности, для того чтобы реализовать евроатлантические стремления этой страны, и мы будем 

продолжать помогать ей в этом. Политическая стабильность имеет важнейшее значение для успешного 

осуществления этих реформ. 

31. За прошедший год отношения между НАТО и Грузией существенно углубились. Мы, как и прежде, 

привержены делу способствования политическому диалогу с Грузией, а также оказанию ей содействия. Мы 

настоятельно побуждаем Грузию продолжать осуществление всех необходимых реформ, в частности, 

демократических и судебных реформ, а также реформ избирательной системы, для того чтобы реализовать свои 

евроатлантические стремления. Мы вновь заявляем о своей непрерывной поддержке территориальной 

целостности и суверенитета Грузии в пределах международно признанных границ этой страны. 

32. Мы побуждаем всех участников переговоров в Женеве играть конструктивную роль, а также 

продолжать тесное взаимодействие с ОБСЕ, ООН и ЕС, добиваясь мирного урегулирования конфликта на 
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территории Грузии. Мы приветствуем в качестве положительного шага соглашение, достигнутое в рамках 

переговоров в Женеве и касающееся механизмов совместного предотвращения инцидентов и реагирования, и 

мы настоятельно призываем всех участников приступить к их незамедлительному выполнению. Мы принимаем 

к сведению возобновление мандата Миссии ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ) и продление мандата 

военных наблюдателей ОБСЕ. Мы призываем к предоставлению нового мандата Миссии ОБСЕ в Грузии, а 

также беспрепятственного доступа наблюдателей ООН, ЕС и ОБСЕ по всей территории Грузии, включая 

регионы Южной Осетии и Абхазии. Мы обеспокоены в связи с продолжающейся напряженностью и насилием 

вдоль административных границ и призываем все стороны проявлять сдержанность. 

33. Партнерство между НАТО и Россией задумывалось как стратегический элемент содействия 

безопасности в евроатлантическом регионе, и мы по-прежнему преданы ему. Диалог и сотрудничество между 

НАТО и Россией важны для того, чтобы мы были способны совместно и эффективно преодолевать общие 

угрозы и проблемы безопасности. Мы вновь заявляем о важности сохранения всеми членами Совета Россия–

НАТО общих ценностей и всех принципов, закрепленных в Основополагающем акте Россия–НАТО 1997 года и 

Римской декларации 2002 года. Наши взаимоотношения с Россией зависят от доверия и выполнения 

обязательств. С момента проведения нашей последней встречи в верхах диалог и сотрудничество с Россией 

пострадали от глубоких разногласий по ряду вопросов. Североатлантический союз будет продолжать оценивать 

развитие ситуации в отношениях с Россией. 

34. Мы настоятельно побуждаем Россию к выполнению ее обязательств в отношении Грузии, взятых при 

посредничестве Европейского союза 12 августа² и 8 сентября 2008 года. В данной связи мы считаем вывод 

российских войск из тех районов, которые она обязалась покинуть, принципиально важным. Мы 

приветствовали шаги, предпринятые на пути выполнения этих обязательств, но вывод до сих пор не завершен 

полностью. Североатлантический союз осудил признание Россией в качестве независимых государств 

югоосетинского и абхазского районов Грузии и продолжает призывать Россию к пересмотру своего решения о 

признании, которое противоречит основополагающим ценностям и принципам Совета Россия–НАТО, 

принципам ОБСЕ, на которых зиждется безопасность Европы, и резолюциям Совета Безопасности ООН, 

касающимся территориальной целостности Грузии и одобренным Россией. Помимо этого наращивание 

военного присутствия России в югоосетинском и абхазском районах Грузии без согласия правительства Грузии 

вызывает особое беспокойство. 

35. Несмотря на наши текущие разногласия, Россия особо важна для нас как партнер и сосед. У НАТО и 

России общие интересы в области безопасности, такие как стабилизация Афганистана; контроль над 

вооружениями, разоружение и нераспространение ОМУ, включая средства их доставки; кризисное 

регулирование; противодействие терроризму; борьба с незаконным оборотом наркотиков и борьба с 

пиратством. Вслед за решениями, принятыми министрами иностранных дел на заседаниях в декабре 2008 года 

и в марте 2009 года, мы с надеждой ожидаем нового созыва формальных заседаний Совета Россия–НАТО, в 

том числе на уровне министров, как можно быстрее до начала лета 2009 года. Мы преданы делу использования 

Совета Россия–НАТО в качестве форума для политического диалога по всем вопросам – и по тем, по которым 

мы согласны, и по тем, по которым мы не согласны, – с целью решения проблем, реагирования на 

озабоченность и укрепления практического сотрудничества. Мы убеждены, что потенциал Совета Россия–

НАТО не реализован полностью. И поэтому мы готовы оценить в Совете Россия–НАТО возможности, которые 

позволят сделать его более эффективным и ценным инструментом для нашего политического диалога и 

практического сотрудничества. 

36. Двадцать лет назад по Центральной и Восточной Европе прокатилась историческая волна 

демократических перемен. НАТО воспользовалась этой возможностью, чтобы привлечь страны в 

евроатлантическом регионе к партнерству и сотрудничеству с целью содействия безопасности, стабильности и 

демократическому преобразованию. Мы вновь заявляем о своей приверженности делу дальнейшего развития 

Совета евроатлантического партнерства (СЕАП) и «Партнерства ради мира» (ПРМ) в качестве важнейших 

рамок для существенного политического диалога и практического сотрудничества, включая повышение 

военной оперативной совместимости. Мы приветствуем предложение Казахстана о проведении в июне на его 

территории Форума безопасности СЕАП, впервые в Центральной Азии. Мы благодарим страны-партнеры за их 

значительный вклад в наши операции. Мы будем продолжать разрабатывать инициативы в сфере политики в 

рамках СЕАП. В этой связи мы приветствуем работу СЕАП в области учебно-образовательной деятельности и 

побуждаем национальные образовательные учреждения вносить вклад в эти усилия. Мы также поощряем 

СЕАП к дальнейшему развитию Инициативы об укреплении этических основ, способствующей прозрачности и 

подотчетности в секторе обороны, и просим доложить нам об этой инициативе на нашей очередной встрече в 

верхах. Мы по-прежнему активно взаимодействуем со странами-партнерами в том, что касается поддержки 

выполнения Резолюции 1325 СБ ООН о женщинах, мире и безопасности, и нацелены на то, чтобы к осени 2010 

года был создан всеобъемлющий комплекс мер. Вместе со странами-партнерами мы также вносим вклад в 

международные усилия, направленные на то, чтобы положить конец торговле людьми. 

37. Мир и стабильность в Средиземноморском регионе имеют принципиальное значение для 

евроатлантической безопасности. В течение последних пятнадцати лет Средиземноморский диалог НАТО 
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являлся ценным форумом, включая заседания на уровне министров, для консультаций и сотрудничества с 

нашими средиземноморскими партнерами по широкому ряду вопросов и мы приветствуем их значительный 

вклад в операции и миссии под руководством Североатлантического союза. Мы убеждены, что общая 

сопричастность по-прежнему является залогом успеха наших отношений. Мы приветствуем Индивидуальную 

программу сотрудничества с Иорданией, работа над которой завершилась в прошлом месяце, вслед за 

программами, составленными с Израилем и Египтом, а также недавние инициативы Марокко и Туниса в этом 

направлении. В сложном контексте Ближнего Востока и на фоне столь долгожданного обязательства по 

укреплению мира в регионе, возобновленного международным сообществом, мы готовы в дальнейшем 

углублять наш политический диалог и практическое сотрудничество со всеми средиземноморскими 

партнерами, в том числе продолжая использовать на добровольной основе трастовые фонды. Мы с надеждой 

ожидаем восстановление конституционного правления в Мавритании, что позволит этой стране возобновить в 

полном объеме свое участие в Средиземноморском диалоге. 

38. Безопасность и стабильность района Персидского залива значимы для Североатлантического союза. 

Мы рады существенному прогрессу, достигнутому в рамках Стамбульской инициативы о сотрудничестве 

(СИС) с момента ее создания в 2004 году. Политические консультации и практическое сотрудничество стали 

более интенсивными, а в ключевых областях, таких как энергетическая безопасность, безопасность на море и 

образовательно-воспитательная деятельность были созданы новые возможности. Мы побуждаем наших 

партнеров по СИС к разработке Индивидуальных программ сотрудничества. Мы очень ценим поддержку, 

оказанную нашими партнерами по СИС в проведении операций и миссий Североатлантического союза. 

39. В контексте Средиземноморского диалога и Стамбульской инициативы о сотрудничестве мы 

приветствуем существенное продвижение вперед на пути реализации первой фазы мероприятий по линии 

Инициативы НАТО о сотрудничестве в учебной подготовке, включая создание специального факультета в 

Оборонном колледже НАТО и открытие курса регионального сотрудничества НАТО на этом факультете. 

40. После встречи в верхах в Бухаресте отношения НАТО с другими партнерами во всем мире 

продолжали расширяться и углубляться. Это свидетельствует об их растущей значимости для достижения 

целей Североатлантического союза при проведении операций, сотрудничества в сфере безопасности и усилий, 

прилагаемых посредством политического диалога для вырабатывания общего понимания возникающих 

вопросов, затрагивающих евроатлантическую безопасность, в частности, вопроса Афганистана. Эти отношения 

принимают разнообразную форму и предлагают странам гибкие средства для продолжения диалога и 

сотрудничества с НАТО, и мы вновь заявляем о своем намерении углублять их в зависимости от конкретного 

случая. Мы приветствуем значительный вклад, сделанный многими партнерами в операции под руководством 

НАТО, и в частности вклад Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея в нашу миссию в 

Афганистане. 

41. Черноморский регион по-прежнему является важным для евроатлантической безопасности. Мы 

приветствуем продвижение вперед на поприще укрепления регионального сотрудничества и сопричастности 

посредством эффективного использования существующих инициатив и механизмов и на основе прозрачности, 

взаимодополняемости и инклюзивности. Мы будем по-прежнему при необходимости поддерживать эти усилия, 

основываясь на первоочередных задачах региона и диалоге как среди государств черноморского региона, так и 

с Североатлантическим союзом. 

42. Мы уже многое сделали для преобразования наших вооруженных сил, потенциалов и структур. 

Чрезвычайно важно продолжать этот процесс, так как он подводит фундамент под способность Альянса 

выполнять целый ряд миссий, включая коллективную оборону и операции кризисного реагирования на 

территории Североатлантического союза и за ее пределами. В данном контексте мы должны продолжать 

работать по отдельности и совместно, чтобы улучшить как в качественном, так и в количественном отношении 

силы и средства, необходимые для выполнения первоочередных задач, изложенных во Всеобъемлющих 

политических указаниях. 

43. Мы продолжим адаптацию сил, структур и процедур НАТО, чтобы справляться с меняющимися 

проблемами безопасности, встающими перед нами. Мы приветствуем прогресс, которого удалось добиться в 

повышении эффективности и действенности структуры органов военного управления НАТО, и с надеждой 

ожидаем дальнейших усилий на этом поприще. Процесс оборонного планирования НАТО должен позволить 

странам-союзницам по НАТО предоставить силы и средства, необходимые для преодоления существующих и 

будущих проблем в рамках всеобъемлющего подхода. В этой связи мы также приветствуем соглашение о 

новом процессе оборонного планирования, в котором основной упор делается непосредственно на 

предоставлении необходимых нам сил и средств.  

44. Мы полны решимости предоставить силы, которые требуются для выполнения целого спектра 

миссий Североатлантического союза. Мы продолжаем поддерживать усилия, направленные на то, чтобы наши 

силы были более способными к развертыванию и ведению длительных действий, более оперативно 

совместимыми и, таким образом, более пригодными для применения. В соответствии с замыслом Силам 

реагирования НАТО (НРФ) отводится важная роль: они предоставляют Североатлантическому союзу быстро 

развертываемые и внушительные силы и являются движущей силой в процессе преобразования и развития 
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потенциала. Они должны быть способны реагировать на новые и беспрецедентные кризисы, выполняя действия 

по коллективной обороне или реагируя на кризисы за пределами территории Североатлантического союза. Мы 

ожидаем, что на совещании в июне министры обороны наших стран согласуют меры по достижению этих 

целей, улучшив обеспеченность НРФ ресурсами и ее способность к применению.  

45. Североатлантический союз будет продолжать развивать потенциалы и основные принципы, 

необходимые для проведения целого спектра наших миссий, восполнения конкретных пробелов и преодоления 

возникающих проблем и угроз, способствуя при этом равномерному распределению бремени, риска и затрат. 

Мы будем энергично продолжать свою работу по созданию и введению в строй основных средств, 

позволяющих вести действия, таких как боеспособные вертолеты, средства стратегических перебросок и 

Система наблюдения НАТО за наземной обстановкой. Мы выступаем за более широкое применение 

многонациональных решений для создания дополнительных сил и средств, включая расширение коллективной 

ответственности за тыловое обеспечение. Мы также будем продолжать большое число этих инициатив в 

существующих рамках сотрудничества между НАТО и ЕС в области развития потенциала. Мы призываем 

министров обороны наших стран согласовать на заседании в июне 2009 года План действий, направленный на 

повышение оперативной совместимости наших вооруженных сил.  

46. В виду того, что Центр координации специальных операций НАТО, инициатива о создании которого 

была выдвинута на встрече в верхах в Риге в 2006 году, достигнет в ближайшее время полной оперативной 

готовности, мы просим Совет в постоянном составе продолжать это успешное начинание, в том числе 

рассмотрев преимущества создания нового многонационального штаба. 

47. Мы продолжим выделять на индивидуальной или коллективной основе финансовые ресурсы, 

необходимые Североатлантическому союзу для выполнения задач по операциям и преобразованию, которые 

мы ставим перед ним. Мы будем стремиться к определению первоочередности в расходовании средств на 

оборону и в составлении программ для более эффективного обеспечения способности к проведению целого 

спектра миссий Североатлантического союза. Это особенно важно при текущем экономическом положении. 

48. Мы будем продолжать совершенствовать и более четко демонстрировать нашу способность 

справляться с возникающими проблемами на территории Альянса и за ее пределами, в том числе на ее 

периферии, в частности за счет обеспечения надлежащего планирования, учений и подготовки. 

49. Мы по-прежнему привержены делу укрепления защищенности критически важных для 

Североатлантического союза систем информации и связи от кибернападений, так как государственные и 

негосударственные структуры могут попытаться воспользоваться растущей зависимостью 

Североатлантического союза и стран-союзниц от этих систем. В целях предотвращения подобных нападений и 

реагирования на них, в соответствии с согласованной нами политикой по киберзащите мы создали Орган НАТО 

по управлению киберзащитой, улучшили существующие возможности по реагированию на инциденты с ЭВМ и 

ввели в действие Центр передового опыта по сотрудничеству в области киберзащиты в Эстонии. Мы ускорим 

развитие нашего потенциала киберзащиты, чтобы достичь полной готовности. Киберзащита становится 

неотъемлемой частью учений, проводимых НАТО. Мы продолжаем укреплять связи между НАТО и странами-

партнерами в сфере защиты от кибернападений. В духе этого мы создали рамки для сотрудничества между 

НАТО и странами-партнерами по вопросам киберзащиты и признали необходимость сотрудничества с 

международными организациями при целесообразности. 

50. Растет угроза вооруженным силам, территории и населению стран НАТО по причине 

распространения баллистических ракет. Противоракетная оборона является составной частью более 

масштабных ответных мер по противодействию этой угрозе. В этой связи мы подтверждаем выводы, сделанные 

на встрече в верхах в Бухаресте в отношении противоракетной обороны. 

51. В связи с поставленной нами на саммите в Бухаресте задачей по разработке вариантов создания 

комплексной системы противоракетной обороны для обеспечения обороны территории и населения всех стран 

НАТО, несколько технических вариантов системы было разработано и проанализировано с политико-военной 

точки зрения. Мы признаем, что требуется проделать дополнительную работу. В этом контексте будущий вклад 

США, состоящий из важных элементов системы, мог бы способствовать работе НАТО в рамках этих усилий 

Североатлантического союза. 

52. Исходя из технического и политико-военного анализа этих вариантов, мы считаем, что проблему 

ракетных угроз необходимо решать, наметив порядок очередности, в том числе рассматривая степень 

неминуемости угрозы и степень приемлемого риска. Нам был представлен всесторонний анализ технических 

вариантов системы, и мы согласны с общей оценкой, в соответствии с которой у каждого варианта есть свои 

преимущества и недостатки, даже если некоторые из них не соответствуют поставленной в Бухаресте задаче. 

53. Принимая во внимание принцип неделимости безопасности Североатлантического союза и 

солидарность НАТО, а также с учетом задачи, поставленной на встрече в верхах в Бухаресте, мы поручаем 

Совету в постоянном составе представить на рассмотрение на нашем очередном саммите рекомендации по 

вариантам системы, основанным на тех элементах системы, которые уже были изучены. Для принятия в 

будущем обоснованного политического решения по противоракетной обороне мы также поручаем Совету в 

постоянном составе наметить и проработать политические, военные и технические моменты, связанные с 
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возможным расширением функций программы Активной эшелонированной противоракетной обороны театра 

военных действий, включив помимо защиты развернутого контингента сил НАТО территориальную ПРО. 

54. Мы выступаем за увеличение сотрудничества НАТО с Россией в области противоракетной обороны, 

включая максимальную прозрачность и меры укрепления взаимного доверия, чтобы устранить любое 

беспокойство. Мы подтверждаем свою готовность изучить возможность соединения систем противоракетной 

обороны США, НАТО и России в любой надлежащий момент и побуждаем Российскую Федерацию 

воспользоваться предложениями Соединенных Штатов по сотрудничеству в области противоракетной 

обороны. 

55. В Бухаресте мы вновь заявили о том, что контроль над вооружениями, разоружение и 

нераспространение будут по-прежнему вносить важный вклад в мир, безопасность и стабильность. В связи с 

поставленной нами перед Советом в постоянном составе задачей активным образом следить за этими 

вопросами мы принимаем к сведению доклад Совета о повышении роли НАТО в этой области. В докладе 

отражен широкий ряд проводимых мероприятий, в том числе продолжающиеся усилия по предотвращению 

распространения оружия массового уничтожения и уничтожению избыточного количества стрелкового и 

легкого оружия, а также излишков боеприпасов. Страны НАТО по-прежнему стремятся к укреплению 

безопасности и стабильности за счет минимального уровня вооруженных сил, сохраняя при этом способность 

Североатлантического союза обеспечивать коллективную оборону и выполнять целый спектр задач. НАТО и 

страны-члены организации должны и впредь вносить свой вклад в международные усилия в области контроля 

над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы стремимся повысить степень осведомленности 

общественности о вкладе НАТО в эти направления. Мы поручаем Североатлантическому совету в постоянном 

составе продолжать активным образом следить за этими вопросами в рамках масштабного реагирования НАТО 

на вызовы безопасности. 

56. Страны-члены НАТО вновь заявляют о том, что Договор о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО), построенный на трех взаимно укрепляющих основных элементах, по-прежнему важен, и страны-

союзницы будут вносить конструктивный вклад, стремясь к достижению положительного результата 

Конференции по рассмотрению действия ДНЯО в 2010 году. Страны НАТО значительно сократили арсеналы 

ядерного оружия и средств доставки и остаются приверженными всем целям, закрепленным в Договоре. Мы 

призываем к универсальному соблюдению ДНЯО и универсальному присоединению к дополнительному 

протоколу к соглашению о гарантиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и к полному 

соблюдению Резолюции 1540 СБ ООН. Мы будем прилагать более активные усилия по предотвращению 

доступа государственных и негосударственных структур к ОМУ и средствам их доставки. В этой связи мы 

одобряем всеобъемлющую политику НАТО стратегического уровня, направленную на предотвращение 

распространения ОМУ и защиту от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Мы по-

прежнему глубоко озабочены риском распространения, с которым сопряжены иранская ядерная программа и 

программа по созданию баллистических ракет и призываем Иран к соблюдению соответствующих резолюций 

СБ ООН. Мы также глубоко озабочены программами и деятельностью по распространению, которую проводит 

Корейская Народно-Демократическая Республика, и призываем ее к полному соблюдению соответствующих 

резолюций СБ ООН. 

57. Мы придаем важнейшее значение режиму ДОВСЕ со всеми его элементами. Мы подчеркиваем 

стратегическую значимость ДОВСЕ, включая фланговый режим, в качестве краеугольного камня 

евроатлантической безопасности. Мы вновь заявляем о том, что на встрече в верхах в Бухаресте мы одобрили 

заявление Североатлантического совета от 28 марта 2008 года, и полностью поддерживаем заявление, принятое 

министрами иностранных дел наших стран в декабре 2008 года. Мы подтверждаем приверженность Альянса 

режиму ДОВСЕ в соответствии с позицией Североатлантического союза, изложенной в пункте 42 заявления, 

принятого по итогам встречи в верхах в Риге в 2006 году, заключительном заявлении стран НАТО, 

обнародованном на чрезвычайной конференции по ДОВСЕ, состоявшейся в Вене, и заявлениями 

Североатлантического союза, отражающими дальнейшее развитие ситуации. Мы глубоко озабочены тем, что с 

12 декабря 2007 года Россия продолжает в одностороннем порядке «мораторий» на соблюдение юридических 

обязательств, предусмотренных ДОВСЕ. Более того, действия России в Грузии поставили под вопрос 

приверженность России основополагающим принципам ОБСЕ, на которых зиждется стабильность и 

безопасность в Европе, – принципам, на которые опирается ДОВСЕ. Эти действие противоречат нашей общей 

цели – сохранению долгосрочной жизнеспособности режима ДОВСЕ, и мы убедительно призываем Россию 

возобновить выполнение договора без дополнительных отсрочек. В силу нашей приверженности делу 

безопасности на основе сотрудничества и выполнения международных соглашений, а также в силу значения, 

которое мы придаем доверию, устанавливаемому в результате прозрачности и предсказуемости в военной 

сфере, мы продолжили выполнение Договора в полном объеме, несмотря на «мораторий» России. Однако, 

сложившаяся на текущий момент ситуация, когда страны НАТО, являющиеся участниками ДОВСЕ, выполняют 

договор, тогда как Россия этого не делает, не может продолжаться бесконечно долго. Мы выдвинули ряд 

конструктивных и перспективных предложений по параллельным действиям по основным вопросам, включая 

шаги стран-членов НАТО по ратификации адаптированного ДОВСЕ, и шаги России по оставшимся 
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обязательствам, связанным с Грузией и Республикой Молдова. Мы по-прежнему считаем, что эти предложения 

отвечают на все озабоченности, о которых заявила Россия. И мы продолжаем призывать Россию к совместной 

работе с нами и с другими заинтересованными государствами-участниками ДОВСЕ, чтобы достичь соглашение 

на основании пакета параллельных действий и таким образом сообща сохранить преимущества этого 

исторического режима. 

58. Мы по-прежнему озабочены продолжением затянувшихся региональных конфликтов на Южном 

Кавказе и в Республике Молдова. Принципиально важно, чтобы все стороны в этих регионах конструктивно 

участвовали в мирном урегулировании конфликтов. Мы призываем всех их избегать шагов, которые 

подрывают региональную безопасность и стабильность, и соблюдать существующие в настоящий момент 

форматы переговоров. Мы по-прежнему выступаем за территориальную целостность, независимость и 

суверенитет Армении, Азербайджана, Грузии и Республики Молдова и будем и впредь поддерживать усилия, 

направленные на мирное разрешение этих региональных конфликтов с учетом этих принципов. Мы 

приветствуем усилия и процессы ОБСЕ в этих регионах, которые могли бы быть полезным образом дополнены 

платформой стабильности и сотрудничества на Кавказе. 

59. Североатлантический союз продолжит консультации по самым насущным факторам риска в области 

энергетической безопасности. В Бухаресте мы согласовали принципы, которые определяют подход НАТО к 

вопросу энергетической безопасности, а также варианты и рекомендации для дальнейших действий. 

Североатлантический союз продолжал выполнять эти рекомендации. Сегодня мы приняли к сведению «Отчет о 

прогрессе, достигнутом в области энергетической безопасности». Нарушение поставок природного газа в 

январе 2009 года серьезно сказалась на ряде стран НАТО и стран-партнеров. Вопросы стабильного и надежного 

обеспечения энергоресурсами, диверсификации маршрутов, поставщиков и источников энергии, а также 

взаимосвязанности энергосетей по-прежнему имеют критически важное значение. Сегодня мы заявляем о своей 

непреложной поддержке усилий, направленных на содействие безопасности энергетической инфраструктуры. В 

соответствии с решениями, принятыми в Бухаресте, мы будем и впредь обеспечивать, чтобы усилия НАТО 

приносили дополнительную пользу, были полностью согласованы и сопряжены с усилиями международного 

сообщества, в которых участвуют ряд организаций, специализирующихся на вопросах энергетической 

безопасности. Мы поручаем Североатлантическому совету в постоянном составе подготовить промежуточный 

отчет к совещанию министров иностранных дел в декабре 2009 года и представить нам на рассмотрение на 

очередной встрече в верхах последующий отчет о достижениях в области энергетической безопасности. 

60. Развитие событий на Дальнем Севере стали объектом все большего международного внимания. Мы 

приветствуем инициативу Исландии о проведении семинара НАТО и привлечении интереса стран-союзниц по 

НАТО к событиям, связанным с безопасностью и сохранностью, развивающимся на Дальнем Севере, включая 

изменение климата. 

61. Мы приветствуем отчет генерального секретаря о прогрессе в деле реформы штаб-квартиры НАТО, 

направленной на то, чтобы целесообразные советы по политическим и военным вопросам, а также вопросам 

ресурсов поступали наискорейшим и согласованным образом, помогая принимать решения на основе 

консенсуса и повышать нашу способность реагировать на не терпящие отлагательств оперативные потребности. 

Предлагаемые изменения предназначены повысить эффективность и результативность процессов и структур 

НАТО, нашу способность объединить различные направления работы НАТО, сохраняя должным образом роль 

Военного Комитета, а также повысить оптимальное использование ресурсов. Мы утверждаем планы 

генерального секретаря по дальнейшим действиям и в соответствии с мандатом, который мы дали ему в 

Бухаресте, уполномочиваем его проделать эту работу. Мы поручаем Североатлантическому совету в 

постоянном составе принять решения, необходимые для скорейшего осуществления этих реформ. Мы 

рассмотрим отчет о выполнении на нашей очередной встрече в верхах. 

62. Мы выражаем благодарность правительствам Франции и Германии за их радушное гостеприимство, 

проявленное на этой первой совместно организованной встрече в верхах. Сегодня мы подтвердили 

неотъемлемую связь между Северной Америкой и Европой, непреложный принцип неделимости безопасности 

Североатлантического союза и нашу общую цель, которой является целостная и свободная Европа. Мы 

приняли решения о наших миссиях и операциях, о модернизации наших сил и средств и взаимодействии с 

другими государствами и организациями. Мы проведем новую встречу в Португалии, чтобы утвердить новую 

Стратегическую концепцию и дать дальнейшие указания, обеспечивающие способность НАТО и впредь 

успешно защищать мир, демократию и безопасность в евроатлантическом регионе и за его пределами. 
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Документы, принятые по итогам саммита в Лиссабоне (2010 г.) 
 

Декларация по итогам встречи на высшем уровне в Лиссабоне, 

обнародованная главами государств и правительств, участвовавшими  

в заседании Североатлантического совета в Лиссабоне 20 ноября 2010 г. 

(Лиссабон, 20 ноября 2010 г.) 
 

1. Мы, главы государств и правительств стран-членов Североатлантического союза, собрались в 

Лиссабоне, чтобы проложить новый курс НАТО. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность единой 

принципиальной концепции и разделяемым нами демократическим ценностям, воплощенным в Вашингтонском 

договоре, а также целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций. Основанная на солидарности, 

сплоченности Североатлантического союза и неделимости нашей безопасности, НАТО остается 

трансатлантической структурой, обеспечивающей надежную коллективную оборону, и основным форумом для 

консультаций и принятия решений странами-членами по вопросам безопасности. Основополагающее и 

неизменное назначение НАТО состоит в том, чтобы гарантировать свободу и безопасность всех ее членов как 

политическими, так и военными средствами. Североатлантический союз должен и будет продолжать 

выполнять, эффективно и всегда в соответствии с международным правом, три ключевые задачи – 

коллективная оборона, регулирование кризисов и обеспечение безопасности на основе сотрудничества – 

являющиеся составными частями гарантий для его членов. 

2. Мы приняли новую стратегическую концепцию, которая излагает наше представление о перспективе 

Североатлантического союза на предстоящее десятилетие: он будет способен защитить своих членов от всего 

диапазона угроз; он сможет справиться с регулированием даже самых сложных кризисов; он будет способен 

лучше взаимодействовать с другими организациями и государствами для укрепления международной 

стабильности. НАТО станет более гибкой, более дееспособной и экономически более эффективной 

организацией, и она будет по-прежнему незаменимым инструментом поддержания мира. Как указано в 

детальных положениях настоящей Декларации мы также: 

решили расширить вклад НАТО во всеобъемлющий подход к регулированию кризисов как составной 

части усилий международного сообщества и усовершенствовать способность НАТО обеспечивать меры по 

стабилизации и восстановлению; 

призвали Генерального секретаря продолжать совместную работу с Высоким представителем 

Европейского союза и доложить Североатлантическому совету о принимаемых мерах до совещания министров 

иностранных дел НАТО в апреле 2011 года; 

пригласили Россию углубить свое сотрудничество с нами в тех областях, где у нас имеются общие 

интересы; 

договорились и далее расширять наши существующие партнерства и устанавливать новые с 

заинтересованными странами и организациями; 

договорились продолжать анализ общей стратегии НАТО по обороне и сдерживанию; 

договорились, что в соответствии со Стратегической концепцией и своими обязательствами по 

существующим договорам и механизмам контроля над вооружениями, государства-члены НАТО будут 

продолжать поддерживать меры по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению; 

решили разработать потенциал противоракетной обороны для защиты всего населения, территорий и сил 

стран-членов НАТО в Европе и пригласили Россию сотрудничать с нами; 

договорились укрепить потенциал нашей киберзащиты; 

согласовали план действий по внедрению положений Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о 

женщинах, мире и безопасности во всех операциях и миссиях, осуществляемых под руководством НАТО; 

поручили разработать новый Политический руководящий документ по дальнейшему 

совершенствованию нашего оборонного потенциала и военным аспектам реализации новой Стратегической 

концепции; 

согласовали Лиссабонский пакет наиболее неотложных потребностей Североатлантического союза в 

силах и средствах; 

дали указания по реализации более эффективной, ужатой и экономичной структуры командования 

НАТО и по консолидации ее агентств; а также 

поручили Генеральному секретарю и Североатлантическому совету безотлагательно продолжить процесс 

реформ во всех необходимых областях. 

3. Мы выражаем нашу глубокую признательность более чем 143 тысячам мужчин и женщин из 

государств НАТО и стран-партнеров, участвующим в операциях и миссиях НАТО, за их профессионализм, 

мужество и преданность своему делу. На нас лежит неоплатный долг благодарности всем тем, кто отдал свою 

жизнь или был ранен при исполнении своих обязанностей, и мы передаем наше глубочайшее соболезнование 
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их семьям и близким. Мы обязуемся поддерживать наших ветеранов. Страны НАТО будут обмениваться своим 

опытом и полученными результатами там, где это полезно для оптимального выполнения данной важной 

задачи. 

4. Как указано в Декларации глав государств и правительств стран, вносящих свой вклад в 

Международные силы содействия безопасности (ИСАФ), которые действуют по мандату ООН и под 

руководством НАТО в Афганистане, миссия наших ИСАФ остается ключевым приоритетом 

Североатлантического союза, и мы приветствуем достигнутый существенный прогресс. Безопасность и 

стабильность Афганистана напрямую связаны с нашей собственной безопасностью. На встречах с президентом 

Карзаем, представителями 21 страны-партнера по ИСАФ, а также ООН, Европейского союза, Всемирного банка 

и Японии мы подтвердили наши долгосрочные обязательства в отношении Афганистана, изложенные в нашей 

принципиальной концепции, согласованной на саммите в Бухаресте и вновь подтвержденной на саммите в 

Страсбурге/Келе. Мы приветствуем ценный и возросший вклад наших партнеров по ИСАФ и будем 

приветствовать их дальнейшие вклады в будущем. Мы вступаем сейчас в новый этап нашей миссии. Процесс 

передачи афганцам полной ответственности за безопасность и руководство в некоторых провинциях и районах 

должен быть запущен в начале 2011 г. после совместного анализа ситуации и решений Афганистана и 

НАТО/ИСАФ. Этот процесс ориентирован на выполнение определенных условий, а не на календарные сроки, и 

не равнозначен выводу войск ИСАФ. К концу 2014 г. афганские силы должны взять на себя полную 

ответственность за безопасность по всему Афганистану. Через наше неизменное партнерство с правительством 

Исламской республики Афганистан мы вновь подтверждаем наши обязательства по обеспечению лучшего 

будущего для народа Афганистана. 

5. Мы сохраняем нашу прочную приверженность целям региональной стабильности и безопасности 

всего Балканского региона. КФОР остается в Косово на основании Резолюции 1244 Совета безопасности ООН 

для поддержания стабильной, мирной и полиэтнической среды, в сотрудничестве со всеми соответствующими 

сторонами, в частности с Миссией ЕС по обеспечению верховенства закона и правопорядка в Косово (EULEX), 

а также полицией Косово в соответствии с решениями и процедурами, согласованными с НАТО. Мы 

приветствуем прогресс, достигнутый Силами безопасности Косово, которые действуют под непосредственным 

наблюдением НАТО, и выражаем удовлетворение их подготовкой и растущей способностью выполнять свои 

задачи и обязанности в сфере безопасности. С улучшением ситуации в сфере безопасности КФОР переходит на 

сокращенную более гибкую структуру с функцией сдерживания. Мы ожидаем, что этот процесс перехода к 

стратегии сдерживания, сопровождаемый дальнейшим сокращением войск, будет продолжаться по мере 

возникновения соответствующих предпосылок, и мы будем продолжать анализировать его в политическом 

плане. Способность КФОР выполнять свои задачи будет поддерживаться на протяжении всего переходного 

процесса. 

6. Североатлантический союз способствует поддержанию мира и безопасности также и другими своими 

операциями и миссиями: 

Операция "Эктив Индевор", наша морская операция в Средиземном море на основании Статьи 5, вносит 

существенный вклад в борьбу с терроризмом. 

Операция "Оушн Шилд" в районе Африканского Рога демонстрирует решимость НАТО поддерживать 

всеобъемлющие международные усилия в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море. 

По просьбе Африканского союза (АС) мы предоставляем поддержку его миссии в Сомали и развиваем 

его потенциал долгосрочных миротворческих операций, включая Африканские резервные силы. По просьбе 

Генерального секретаря ООН мы также эскортируем суда, зафрахтованные ООН для поддержки миссии 

Африканского союза в Сомали. 

Учебная миссия НАТО в Ираке является проявлением поддержки правительства и народа Ирака со 

стороны НАТО. Мы готовы рассматривать дополнительные просьбы об обучении и подготовке. Мы также 

готовы расширять наше партнерство с Ираком через Рамки структурированного сотрудничества. 

7. Мы приветствуем 10-ю годовщину Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и 

безопасности. Руководствуясь политикой, которую мы разработали совместно с нашими партнерами по Совету 

евроатлантического партнерства, мы уже предприняли существенные шаги по выполнению этой резолюции и 

связанных с ней резолюций. Мы одобрили сегодня План действий по внедрению положений Резолюции 1325 

СБ ООН в наше текущее и будущее кризисное регулирование и оперативное планирование, в доктрину и 

учебные программы НАТО, а также во все соответствующие аспекты ее задач. Мы будем продолжать 

осуществлять эту политику и План действий как неотъемлемую часть нашей работы по повышению 

эффективности Североатлантического союза, и сегодня мы одобрили соответствующие рекомендации. Мы 

поручили Североатлантическому совету представить отчет о ходе этой работы на совещании министров 

иностранных дел в декабре 2011 г. и на следующем саммите. 

8. Опыт наших военных операций учит нас, что военные средства, хотя они и необходимы, сами по себе 

недостаточны для решения многих сложных проблем нашей безопасности. Как внутри, так и вовне 

евроатлантического региона НАТО должна взаимодействовать со многими другими структурами в поисках 

всеобъемлющего подхода, который бы эффективно сочетал политические, гражданские и военные инструменты 
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регулирования кризисов. Эффективное осуществление такого подхода требует согласованных усилий всех 

участников, основанных на общем чувстве ответственности, на открытости и решимости, а также учета 

сильных сторон, полномочий и ролей участников и соблюдения их автономии в принятии решений. 

9. Был установлен ряд важных принципов и выводов из опыта, которые необходимо учитывать по мере 

вхождения Североатлантического союза в новый этап развития своего вклада в эффективный всеобъемлющий 

подход, вырабатываемый международным сообществом. Как правило, элементы стабилизации и 

восстановления лучше всего выполняются теми структурами и организациями, которые имеют 

соответствующий опыт, полномочия и компетенцию. Тем не менее, есть обстоятельства, которые могут 

помешать другим структурам взять на себя выполнение этих задач или выполнять их без поддержки со стороны 

НАТО. Поэтому, на основе подробных политических указаний, которые мы одобрили на настоящем саммите, 

НАТО должна быть способна планировать, использовать и координировать как гражданские, так и военные 

средства кризисного регулирования, предоставленные государствами-членами для согласованных миссий 

НАТО. Для совершенствования вклада НАТО во всеобъемлющий подход и ее способности в необходимых 

случаях содействовать стабилизации и восстановлению мы договорились сформировать адекватный, но 

скромный гражданский потенциал для более эффективного взаимодействия с другими структурами и 

соответствующего планирования при регулировании кризисов согласно упомянутым политическим указаниям. 

Мы также отметили прогресс, достигнутый в осуществлении Плана действий по реализации всеобъемлющего 

подхода, согласованного на саммите в Бухаресте в 2008 г., и поручили Североатлантическому совету обновить 

этот План действий к совещанию министров иностранных дел в апреле 2011 г. 

10. Мы будем поддерживать прочное и продуктивное сотрудничество между НАТО и ООН. Мы 

приветствуем укрепление практического сотрудничества после Совместной декларации о сотрудничестве 

Секретариатов ООН и НАТО от сентября 2008 г. Мы намерены углублять это практическое сотрудничество и 

далее развивать политический диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая расширение 

связей, более регулярные политические консультации и расширение практического сотрудничества при 

регулировании кризисов, в которых задействованы обе организации. 

11. НАТО и Европейский союз (ЕС) разделяют общие ценности и стратегические интересы, а также 

работают бок о бок в операциях кризисного регулирования. Поэтому мы намерены совершенствовать 

стратегическое партнерство между НАТО и ЕС, установленное обеими нашими организациями. Мы 

приветствуем недавние инициативы ряда стран НАТО и идеи, предложенные Генеральным секретарем. На 

основе этих инициатив и указаний, содержащихся в новой Стратегической концепции, мы призываем 

Генерального секретаря продолжать совместную работу с Высоким представителем Европейского союза и 

доложить Североатлантическому совету о принимаемых мерах до совещания министров иностранных дел 

НАТО в апреле 2011 года. 

12. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является важной региональной 

организацией по безопасности и форумом для диалога по вопросам, релевантным для евроатлантической 

безопасности, как это продемонстрировал процесс Корфу. Охватывая разные измерения – политическое, 

военное, экономическое и экологическое, а также человеческое измерение – ОБСЕ играет важную роль в 

развитии безопасности и сотрудничества. Мы намерены и далее расширять сотрудничество НАТО с ОБСЕ, как 

на политическом, так и на оперативном уровне, особенно в таких областях, как предотвращение и разрешение 

конфликтов, постконфликтное восстановление, а также в связи с новыми угрозами в сфере безопасности. 

Отмечая 20-ю годовщину Парижской хартии, мы обращаем наши взгляды к саммиту ОБСЕ, который состоится 

в столице Казахстана Астане 1-2 декабря 2010 г. 

13. В соответствии со Статьей 10 Вашингтонского договора двери НАТО останутся открытыми для всех 

европейских демократий, которые разделяют ценности Североатлантического союза, которые желают и готовы 

принять на себя ответственность и обязательства, связанные с членством, которые способны развивать 

принципы этого договора, и принятие которых может способствовать укреплению безопасности 

Североатлантического региона. 

14. Мы подтверждаем договоренность, достигнутую на саммите в Бухаресте в 2008 г., направить 

приглашение бывшей югославской Республике Македонии, как только в рамках ООН будет найдено 

взаимоприемлемое решения вопроса о названии, и призываем интенсифицировать усилия для достижения этой 

цели. Мы будем продолжать оказывать правительству бывшей югославской Республики Македонии1 

поддержку и помощь в проведении реформ. Мы приветствуем возросший вклад бывшей югославской 

Республики Македонии в ИСАФ. 

15. Демократические ценности, региональное сотрудничество и добрососедские отношения существенны 

для достижения прочного мира и стабильности в стратегически важном регионе Западных Балкан. Мы будем и 

далее активно поддерживать евроатлантические устремления в этом регионе. 

16. Мы приветствуем значительный прогресс, достигнутый Черногорией на пути к евроатлантической 

интеграции, и ее вклад в безопасность внутри региона и за его пределами, включая ее участие в ИСАФ. Ее 

активная работа в рамках Плана действий по подготовке к членству (ПДПЧ) в НАТО свидетельствует о 

твердом намерении Черногории вступить в Североатлантический союз. Мы рассчитываем на успешное 
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исполнение ее первой Годовой национальной программы и будем продолжать оказывать Черногории 

поддержку посредством ПДПЧ. 

17. Мы полностью поддерживаем устремления Боснии и Герцеговины в отношении вступления в НАТО. 

Мы приветствуем упорядоченное проведение выборов в октябре 2010 г.; прогресс в процессе реформ; 

продолжающиеся меры по уничтожению избыточных запасов оружия и боеприпасов; а также вклад этой 

страны в международную безопасность, включая ее новые обязательства в отношении ИСАФ. В соответствии с 

Заявлением наших министров иностранных дел от декабря 2009 г. мы призываем политических лидеров Боснии 

и Герцеговины работать сообща и удвоить свои усилия по повышению эффективности и самостоятельности 

общегосударственных институтов, а также ускорить процесс реформ по ключевым направлениям. Мы 

подтверждаем решение, принятое министрами иностранных дел стран НАТО в Таллинне в апреле 2010 г., о 

том, чтобы пригласить Боснию и Герцеговину присоединиться к Плану действий по подготовке к членству, и 

уполномочиваем Североатлантический совет принять первую Годовую национальную программу Боснии и 

Герцеговины в рамках ПДПЧ только после того, как недвижимое военное имущество, признанное 

необходимым для будущих оборонных целей, будет официально зарегистрировано в качестве государственной 

собственности Боснии и Герцеговины для использования министерством обороны этой страны. 

Североатлантический союз готов приветствовать ускорение процесса реализации евроатлантических 

устремлений со стороны Боснии и Герцеговины. Со своей стороны, мы будем продолжать оказывать Боснии и 

Герцеговине техническую помощь в мероприятиях по реформам, включая необходимую помощь на начальных 

этапах ПДПЧ. 

18. Мы приветствуем и продолжаем поддерживать декларированное правительством Сербии намерение 

участвовать в евроатлантической интеграции. Мы приветствуем расширяющееся сотрудничество между НАТО 

и Сербией. Мы снова заверяем Сербию, что мы открыты ее дальнейшим устремлениям, включая использование 

возможностей партнерства с НАТО для политических консультаций и практического сотрудничества. Мы 

призываем Сербию продолжать свои усилия для достижения полного сотрудничества с Международным 

уголовным трибуналом для бывшей Югославии с целью получения дальнейших положительных результатов, 

где наиболее критическим вопросом является арест лиц, по-прежнему скрывающихся от правосудия, и их 

передача Международному трибуналу. 

19. Мы призываем Сербию поддержать дальнейшие усилия по консолидации мира и стабильности в 

Косово. Мы настоятельно призываем обе стороны полностью воспользоваться возможностями, которые 

предлагает диалог между ними при поддержке Евросоюза, который был также одобрен Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 9 сентября 2010 г. как вклад в дело мира, безопасности и стабильности в 

регионе. Мы поддерживаем прогресс в становлении правового государства. Мы приветствуем прогресс и 

поддерживаем дальнейшие усилия по защите национальных меньшинств и сообществ, а также культурных и 

религиозных объектов в Косово. 

20. Для евроатлантической безопасности важны стабильность и успех политических и экономических 

реформ в Грузии и Украине. Мы будем продолжать и развивать партнерство с этими странами, учитывая 

евроатлантические устремления или ориентацию в каждой из них. 

21. На саммите в Бухаресте в 2008 г. мы договорились, что Грузия станет членом НАТО, и мы 

подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения. Мы будем поощрять политический 

диалог и практическое сотрудничество с Грузией, в том числе через комиссию НАТО-Грузия, а также Годовую 

национальную программу. В целях прогресса евроатлантических устремлений мы всячески приветствуем и 

активно одерживаем продолжение необходимых реформ, проводимые в Грузии, в особенности 

демократические реформы, преобразование избирательной и судебной систем, а также реформы в сфере 

безопасности и обороны. Мы приветствуем недавнее открытие Бюро связи НАТО в Грузии, которое поможет 

максимизировать нашу поддержку и помощь реформам в этой стране. Мы приветствуем важный вклад Грузии 

в операции НАТО, особенно в ИСАФ. Мы вновь заявляем, что мы по-прежнему поддерживаем 

территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы 

призываем всех участников женевских переговоров сыграть конструктивную роль, а также продолжать тесное 

сотрудничество с ОБСЕ, ООН и ЕС для достижения мирного урегулирования конфликта на международно 

признанной территории Грузии. Мы снова призываем Россию отказаться от своего признания регионов Грузии 

Южная Осетия и Абхазия в качестве самостоятельных государств. 

22. Стабильная, демократическая и экономически процветающая Украина является важным фактором 

евроатлантической безопасности. Признавая суверенное право каждого государства свободно выбирать меры 

обеспечения своей безопасности, мы уважаем политику Украины, ориентированную на "внеблоковый" статус. 

НАТО подтверждает свою решимость предоставлять соответствующую помощь Украине для осуществления 

широкомасштабных внутренних реформ. Мы приветствуем решимость украинского правительства в полной 

мере продолжать особое партнерство с НАТО, в том числе путем политического диалога на высоком уровне в 

Комиссии НАТО-Украина, а также путем реформ и практического сотрудничества через Годовую 

национальную программу, и в этом контексте мы напоминаем, что двери НАТО остаются открытыми, как это 

было заявлено в Решениях встречи на высшем уровне в Бухаресте. Мы по-прежнему уверены, что 
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взаимовыгодное сотрудничество между НАТО и Украиной будет сохранять свое ключевое значение для мира и 

безопасности как в евроатлантическом регионе, так и за его пределами, и высоко ценим конструктивную роль 

Украины в этом плане, включая ее участие в операциях под руководством НАТО. Мы приветствуем интерес 

Украины к развитию новых областей сотрудничества. 

23. Сотрудничество НАТО с Россией имеет стратегическое значение, что нашло свое отражение в 

сегодняшнем заседании Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне глав государств и правительств в Лиссабоне. В 

свете общих интересов в сфере безопасности мы полны решимости совместно с Россией строить 

долговременный и включающий мир в евроатлантическом регионе. Мы должны разделять ответственность в 

противостоянии общим и совместно определенным вызовам. Мы хотим видеть подлинно стратегическое 

партнерство между НАТО и Россией, и мы будем действовать соответственно, ожидая взаимности со стороны 

России. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность целям, принципам и обязательствам, лежащим в основе 

СРН. На этой прочной основе мы призываем Россию выполнить свои обязательства в отношении Грузии, 

установленные при посредстве Европейского союза 12 августа и 8 сентября 20082 г. За последний год 

сотрудничество между Россией и НАТО продвинулось и дало ощутимые результаты. В частности, мы 

приветствуем завершение Совместного обзора общих вызовов безопасности XXI века, который определил 

проекты практического сотрудничества по Афганистану, включая борьбу с наркотиками; нераспространение 

оружия массового уничтожения и средств его доставки; борьба с пиратством; борьба с терроризмом" а также 

реагирование на катастрофы. Мы также приветствуем новые расширенные договоренности, предложенные 

Россией для облегчения транзитных перевозок грузов ИСАФ в Афганистан и обратно. Мы активно стремимся к 

сотрудничеству с Россией по противоракетной обороне, включая возобновление учений по противоракетной 

обороне театра военных действий. Мы хотели бы также обсуждать в СРН целый ряд других вопросов, включая 

Афганистан; осуществление принципов ОБСЕ; развертывание вооруженных сил, включая ситуации, которые 

могут восприниматься как угрожающие; обмен информацией и прозрачность военной доктрины и стратегии, а 

также суммарное неравенство по ядерному оружию ближнего радиуса действия; контроль над вооружениями и 

другие вопросы безопасности. Мы рассчитываем на обсуждение всех этих вопросов в СРН, который является 

форумом для политического диалога при всех обстоятельствах и по всем вопросам, включая те, по которым у 

нас имеются расхождения. Наш диалог и сотрудничество с Россией также помогает нам разрешить разногласия 

путем укрепления доверия, взаимной уверенности, прозрачности, предсказуемости и взаимопонимания. 

24. Партнерства увеличивают евроатлантическую и более широкую международную безопасность и 

стабильность; они могут создать рамки для политического диалога и регионального сотрудничества в области 

безопасности и обороны; они способствуют укреплению наших общих ценностей; и они оказываются 

существенными для успеха многих наших операций и миссий. Партнерства позволяют нам делиться знаниями; 

поддерживать широкие реформы; они способствуют прозрачности, подотчетности и утверждению этических 

норм в сфере обороны; они позволяют нам обучать наших партнеров и помогать им в развитии их собственного 

потенциала; а также готовить заинтересованные страны к вступлению в НАТО. Партнерства также важны для 

работы с новыми и существующими транснациональными вызовами, такими как распространение оружия 

массового уничтожения, терроризм, безопасность на море, кибербезопасность и энергетическая безопасность 

25. Мы подтверждаем свою решимость и далее развивать политический диалог и практическое 

сотрудничество с нашими партнерами. При этом бы будем преумножать важные достижения политики НАТО в 

отношении партнерств и по-прежнему уважать специфику наших существующих многосторонних партнерств: 

Совет евроатлантического партнерства (СЕАП) и Партнерство ради мира (ПРМ) являются центральными 

элементами нашей принципиальной концепции единой, свободной и мирной Европы. Мы подтверждаем нашу 

решимость и далее развивать СЕАП / ПРМ как существенную рамочную структуру для содержательного 

политического диалога и практического сотрудничества, включая расширение военной оперативной 

совместимости, и мы будем продолжать развивать политические инициативы; 

Мир и стабильность в средиземноморском регионе являются существенной предпосылкой 

евроатлантической безопасности. Мы намерены и далее развивать Средиземноморский диалог, увеличивая его 

политическую и практическую значимость в целях создания взаимного доверия и для совместного разрешения 

общих проблем безопасности в данном регионе; 

Мы приветствуем прогресс, достигнутый в рамках Стамбульской инициативы о сотрудничестве с 

момента ее выдвижения в 2004 г. НАТО и страны Стамбульской инициативы интенсифицировали свои 

политические консультации в различных областях. Мы рассчитываем на совместную работу с партнерами по 

Стамбульской инициативе с целью ее дальнейшего развития и укрепления; 

Взаимоотношения НАТО с другими партнерами по всему миру расширяются и углубляются, что 

отражает общность целей в сфере безопасности. 

26. Механизмы партнерств НАТО существенно развились за последние 20 лет, и они, как и сама НАТО, 

могут только выиграть от целенаправленных усилий по реформированию с целью сделать наш диалог и 

сотрудничество более содержательными, а также углубить стратегическую ориентацию нашего сотрудничества 

путем лучшей оценки мероприятий сотрудничества, проводимых с нашими партнерами. В этих целях мы 

намерены: 
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рационализировать инструменты партнерств НАТО, чтобы открыть все мероприятия сотрудничества и 

учения для наших партнеров и гармонизировать программы наших партнерств; 

лучше взаимодействовать с нашими партнерами по всему миру. которые вносят значимый вклад в 

безопасность, и устанавливать контакты с партнерами для создания доверия, увеличения прозрачности и 

развития практического сотрудничества; 

разрабатывать гибкие форматы для обсуждения с нашими партнерами вызовов в сфере безопасности и 

укрепления существующих форумов для политического диалога; а также 

продолжать совершенствовать механизмы обучения НАТО (включая Инициативу НАТО по 

сотрудничеству в обучении) и рассмотреть методы увеличения индивидуальных возможностей партнеров по 

созданию потенциала. 

27. Мы поручили Североатлантическому совету разработать более эффективную и гибкую политику 

партнерств к совещанию министров иностранных дел в Берлине в апреле 2011 г., продолжая при этом 

оперативно осуществлять ранее согласованные меры. Мы будем консультироваться со всеми 

заинтересованными партнерами относительно разработки и осуществления этой политики, чтобы обеспечить 

полную поддержку и приятие с их стороны. 

28. Мы высоко ценим вклады стран-партнеров в наши операции и миссии. Эти вклады свидетельствуют 

о решимости наших партнеров совместно с НАТО способствовать укреплению международной безопасности и 

стабильности. Сегодня мы поручили Североатлантическому совету провести консультации с партнерами и, 

основываясь на извлеченных уроках и закрепляя навыки сотрудничества, приобретенные через КФОР и ИСАФ, 

пересмотреть Военно-политические рамки операций ПРМ под руководством НАТО, обновить способы нашей 

совместной работы и выработки решений со странами-партнерами по тем операциям и миссиям, в которых они 

участвуют; эта работа должна быть завершена до совещания министров обороны НАТО в июне 2011 г., а отчет 

о ходе работы должен быть представлен министрам иностранных дел в апреле 2011 г. 

29. Безопасность и стабильность в регионе Черного моря продолжают быть важным фактором 

евроатлантической безопасности. Мы приветствуем прогресс в консолидации регионального сотрудничества и 

вовлеченности путем эффективного использования существующих инициатив и механизмов, основанных на 

прозрачности, взаимодополняемости и широком охвате. Мы поощряем эти усилия и готовы адекватным 

образом поддержать их на основе региональных приоритетов, а также диалога и сотрудничества стран 

черноморского региона между собой и с Североатлантическим союзом. 

30. Наша Стратегическая концепция подчеркивает нашу решимость обеспечить для НАТО полный набор 

сил и средств, необходимых для сдерживания и защиты от любой угрозы безопасности населения наших стран 

и наших территорий. С этой целью НАТО будет поддерживать адекватное сочетание обычных и ядерных сил и 

сил противоракетной обороны. Противоракетная оборона станет неотъемлемой частью нашей комплексной 

оборонной стратегии. Наша цель состоит в том, чтобы поднять значение сдерживания как ключевого элемента 

нашей коллективной обороны и внести вклад в неделимую безопасность Североатлантического союза. Мы 

поручили Североатлантическому совету продолжать анализировать комплексную стратегию НАТО по 

сдерживанию и защите от полного спектра угроз Североатлантическому союзу с учетом изменений в 

меняющейся международной обстановке безопасности. Этот всеобъемлющий анализ должен быть проведен 

всеми членами НАТО на основе принципов стратегии сдерживания и обороны, содержащихся в 

Стратегической концепции с учетом распространения ОМУ и баллистических ракет. Существенными 

элементами этого анализа должны быть радиус действия необходимых стратегических сил и средств НАТО, 

включая ядерную стратегию НАТО, противоракетную оборону и другие средства стратегического сдерживания 

и обороны. При этом имеется в виду только ядерное оружие, приданное НАТО. 

31. В соответствии со Стратегической концепцией и своими обязательствами по существующим 

договорам и соглашениям по контролю над вооружениями, страны-члены НАТО будут продолжать 

поддерживать усилия по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Мы преисполнены 

решимости добиваться укрепления мира для всех и создания условий, которые позволят освободить мир от 

ядерного оружия, в соответствии с целями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Мы 

приветствуем заключение Нового договора о СНВ и рассчитываем на его скорейшую ратификацию и 

вступление в силу. На фоне изменений в условиях безопасности за период с конца холодной войны, мы резко 

сократили количество ядерных боеприпасов, размещенных в Европе, и опору на ядерное оружие в стратегии 

НАТО. Мы будем добиваться создания условий для дальнейших сокращений в будущем. Мы привержены 

контролю над обычными вооружениями, который обеспечивает предсказуемость, прозрачность, и является 

средством удержания вооружений на минимально возможном уровне для безопасности. Мы будем работать для 

укрепления режима контроля над обычными вооружениями в Европе на основе взаимности, прозрачности и 

согласия принимающего государства. Для поддержания и дальнейшего развития соответствующих 

консультации по этим вопросам среди стран-членов НАТО, мы поручаем Североатлантическому совету 

учредить комитет, который предоставлял бы консультации по контролю над ОМУ и разоружению в контексте 

вышеупомянутого анализа, с учетом роли Целевой группы высокого уровня. 
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32. Североатлантический союз вновь подтверждает свою приверженность Режиму Договора об обычных 

вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) со всеми его элементами. Хотя еще не достигнуто соглашение о том, 

как укрепить и модернизировать режим контроля над вооружениям для XXI века, мы приветствуем уже 

достигнутый прогресс и призываем 36 государств-участников, на равноправной основе, включая все страны-

члены НАТО и государства-участники ДОВСЕ, удвоить свои усилия по заключению основанной на принципах 

рамочной структуры, которая могла бы направлять переговоры в 2011 г. Основываясь на ДОВСЕ от 1990 г., 

Соглашении об адаптации ДОВСЕ от 1999 г. и существующих политических обязательствах, мы ставим себе 

цель сделать существенный шаг в обеспечении дальнейшей жизнеспособности контроля над обычными 

вооружениями в Европе и укреплении нашей общей безопасности. Мы рассчитываем на достижение 

конкретного прогресса в этом направлении в нынешнем году. Результаты нашей работы в предстоящие недели 

и месяцы определят наши будущие решения по дальнейшему исполнению обязательств по ДОВСЕ с учетом 

того, что, как мы заявили на саммите в Страсбурге/Келе, нынешняя ситуация, при которой страны-члены 

НАТО, участвующие в ДОВСЕ, соблюдают этот договор, а Россия нет, не может продолжаться неопределенно 

долго. 

33. Мы продолжаем испытывать озабоченность по поводу распространения оружия массового 

уничтожения (ОМУ). Мы напоминаем нашу Декларацию по итогам саммита в Страсбурге/Келе и серьезную 

озабоченность Совета Безопасности ООН по поводу ядерной программы Ирана, и призываем Иран полностью и 

незамедлительно выполнить все соответствующие резолюции СБ ООН. В этом контексте мы приветствуем 

возобновление переговоров между странами группы P5+1 и Ираном. Мы также глубоко озабочены ядерной 

программой Корейской народно-демократической республики и призываем ее полностью соблюдать 

Резолюции 1718 и 1874 СБ ООН, а также соответствующие международные обязательства. 

34. Мы призываем все государства присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО) и к дополнительному протоколу к Соглашению МАГАТЭ о гарантиях и соблюдать их положения, а 

также призываем к полному исполнению Резолюции 1540 СБ ООН. Мы будем продолжать реализовывать 

Стратегическую политику НАТО по предотвращению распространения ОМУ и защите от химических, 

биологических, радиационных и ядерных угроз. Мы поручаем Североатлантическому совету провести анализ и 

доложить к совещанию министров обороны в июне 2011 г., каким образом НАТО может лучше 

противодействовать распространению ОМУ и средств его доставки. 

35. На фоне нашей принципиальной концепции евроатлантического региона как зоны мира, 

продолжающееся существование затяжных региональных конфликтов на Южном Кавказе и в Республике 

Молдова остается предметом серьезной озабоченности для Североатлантического союза. Мы призываем все 

стороны принять конструктивные политические меры и приложить дополнительную политическую волю для 

мирного разрешения конфликтов и для уважения существующих форматов переговоров. Мы призываем их всех 

избегать шагов, могущих подорвать региональную безопасность и стабильность. Мы будем и далее решительно 

поддерживать территориальную целостность, независимость и суверенитет Армении, Азербайджана, Грузии и 

Республики Молдовы и будем также продолжать поддерживать усилия, направленные на мирное 

урегулирование этих региональных конфликтов с учетом данных принципов. 

36. Растет угроза населению, территории и силам европейских стран-членов НАТО, исходящая от 

распространения баллистических ракет. Поскольку противоракетная оборона является частью более широкого 

реагирования в борьбе с этой угрозой, мы постановили, что Североатлантический союз станет создавать 

потенциал противоракетной обороны с целью выполнения своей центральной задачи коллективной обороны. 

Назначение потенциала противоракетной обороны НАТО состоит в том, чтобы обеспечить полное прикрытие и 

защиту всего населения, территорий и сил стран-членов НАТО в Европе от растущих угроз распространения 

баллистических ракет, на основании принципов неделимости безопасности Североатлантического союза и 

солидарности НАТО, справедливого распределения рисков и бремени, а также разумных вызовов, с учетом 

уровня угрозы, экономической доступности и технической осуществимости, и в соответствии с новейшими 

совместными оценками угроз, принятыми Североатлантическим союзом. 

37. С этой целью мы постановили, что сфера действия средств командования, управления и связи 

нынешней программы Активной эшелонированной противоракетной обороны на театре военных действий 

будет расширена, чтобы обеспечить не только защиту развернутых сил НАТО, но также и населения, 

территорий и сил стран-членов НАТО в Европе. В данном контексте мы приветствуем Европейский поэтапный 

адаптивный подход США как ценный национальный вклад в структуру противоракетной обороны НАТО, 

наравне с другими возможными добровольными вкладами стран-членов НАТО. Мы поручили 

Североатлантическому совету разработать механизмы консультаций, командования и управления 

противоракетной обороны к совещанию наших министров обороны в марте 2011 г. Мы также поручили 

Североатлантическому совету подготовить проект плана действий, предусматривающего меры по реализации 

потенциала противоракетной обороны к совещанию министров обороны в июне 2011 г. 

38. Мы будем продолжать исследовать возможности сотрудничества с Россией в области 

противоракетной обороны в духе взаимности, максимальной прозрачности и взаимного доверия. Мы вновь 

подтверждаем готовность Североатлантического союза пригласить Россию совместно изучить потенциальные 
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возможности стыковки существующих и планируемых систем противоракетной обороны взаимнополезным 

образом и в соответствующее время. Усилия НАТО по противоракетной обороне и Европейский поэтапный 

адаптивный подход США создают дополнительные возможности в этом плане. Мы также готовы 

взаимодействовать с другими соответствующими государствами на разовой основе для повышения 

прозрачности и доверия, а также для увеличения эффективности противоракетной обороны. 

39. Нестабильность или конфликты за пределами границ НАТО могут напрямую угрожать безопасности 

Североатлантического союза, в том числе способствуя росту экстремизма, терроризма и транснациональной 

незаконной деятельности, например торговли оружием, наркотиками и людьми. Терроризм в особенности 

представляет реальную и серьезную угрозу безопасности и благополучию Североатлантического союза и его 

членов. Любые акты терроризма являются преступными и не подлежащими оправданию, независимо от их 

мотивировки или проявлений. Мы будем продолжать бороться с этим злом, вместе и по отдельности, в 

соответствии с международным правом и принципами Устава ООН. В соответствии со Стратегической 

концепцией мы будем продолжать наращивать политические и военные элементы вклада НАТО в меры, 

предназначенные предотвратить или отвести эту угрозу, а также оборонить и защитить от нее, в том числе с 

помощью высоких технологий и расширенного обмена информацией и разведданными. Мы вновь 

подтверждаем нашу постоянную приверженность диалогу и практическому сотрудничеству с нашими 

партнерами в этой важной области. Мы осуждаем любую гибель людей и выражаем глубокое соболезнование 

жертвам терроризма. Их страдания являются наглядным проявлением злостной природы терроризма и должны 

помочь мобилизовать усилия гражданского общества на борьбу с ним. 

40. Быстро нарастающим видом угроз являются киберугрозы, которые становятся все более 

изощренными. Чтобы обеспечить постоянный и беспрепятственный доступ НАТО в киберпространство и 

неприкосновенность ее ключевых систем, мы будем учитывать кибернетическое измерение современных 

конфликтов в доктрине НАТО и улучшим ее потенциал по обнаружению, оценке, предотвращению и защите от 

возможных кибератак. а также восстановлению критически важных систем Североатлантического союза. В 

частности, мы приложим усилия для ускорения выхода Системы реагирования НАТО на компьютерные 

инциденты на уровень полного оперативного потенциала к 2012 г., и для сведения всех органов НАТО под 

единую централизованную киберзащиту. Мы будем использовать процессы оборонного планирования НАТО 

для совершенствования потенциала киберзащиты Североатлантического союза, для помощи отдельным 

странам-членам НАТО по их просьбам, а также для оптимизации обмена информацией, сотрудничества и 

оперативной совместимости. В борьбе с угрозами безопасности, исходящим из киберпространства, мы будем 

тесно взаимодействовать с другими структурами, например ООН и ЕС, по взаимному согласованию. Мы 

поручили Североатлантическому совету разработать, используя, в частности, существующие международные 

структуры, и на основе анализа нашей нынешней политики политику эшелонированной киберзащиты к июню 

2011 г., а также подготовить план действий по ее реализации. 

41. Сохраняется ключевое значение устойчивого и надежного энергоснабжения, диверсификации путей, 

поставщиков и энергоресурсов, а также взаимосвязанности энергосетей. Североатлантический союз будет 

продолжать консультации по наиболее непосредственным рискам в сфере энергетической безопасности в 

соответствии с решениями предыдущих саммитов и согласно нашей новой Стратегической концепции. Мы 

будем и далее развивать нашу способность содействовать энергетической безопасности, концентрируя 

внимание на согласованных в Бухаресте областях, где усилия НАТО могут дать дополнительный результат. В 

ходе этой работы мы будем по взаимному согласованию расширять консультации и сотрудничество с 

партнерами и другими международными структурами, а также по мере необходимости встраивать соображения 

энергетической безопасности в политику и мероприятия НАТО. Мы поручаем Североатлантическому совету 

подготовить промежуточный отчет о прогрессе в сфере энергетической безопасности к совещанию министров 

иностранных дел в декабре 2011 г., а также дальнейший отчет для рассмотрения на нашем следующем саммите. 

42. Ключевые экологические и ресурсные ограничения, включая риски для здоровья людей, изменение 

климата, недостаток воды и растущие энергетические потребности, будут в возрастающей степени 

формировать будущие условия безопасности в районах, вызывающих озабоченность НАТО, и оказывать 

потенциально значительное влияние на планирование и операции НАТО 

43. Приняв новую Стратегическую концепцию, мы поручили Североатлантическому совету разработать 

Политический руководящий документ для продолжения трансформации нашего оборонного потенциала и сил, 

а также военной реализации нашей новой Стратегической концепции и представить этот документ на 

утверждение министрам обороны на их совещании в марте 2011 г. 

44. Мы вновь подтверждаем нашу решимость продолжать предоставлять ресурсы, включая силы и 

средства, необходимые для выполнения всего диапазона миссий Североатлантического союза. Особенно на 

фоне экономических трудностей последнего времени, мы должны проявлять повышенную финансовую 

ответственность в подходе к расходам на оборону. Мы решительно намерены продолжать реформу и 

трансформацию обороны и продолжать работу по повышению мобильности, устойчивости, оперативной 

совместимости наших сил, что также делает их более пригодными к использованию. Мы будем добиваться 

большей эффективности Североатлантического союза. В данном контексте мы приветствуем результаты 
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совещания на высшем уровне Франции и Соединенного королевства 2 ноября 2010 г., которые укрепят их 

безопасность и оборонное сотрудничество, введя новые формы объединения и совместного использования 

ресурсов. Мы полагаем, что такое двустороннее усиление европейского потенциала будет способствовать 

укреплению суммарного потенциала НАТО. 

45. Мы одобрили Лиссабонский пакет наиболее неотложных потребностей Североатлантического союза 

в силах и средствах и тем самым указали новое направление и задачу обеспечения этого ключевого потенциала 

в рамках согласованных бюджетных потолков и в соответствии с процессом оборонного планирования НАТО. 

Лиссабонский пакет даст НАТО следующие возможности: 

Удовлетворять требования по текущим операциям, включая разработку новых средств борьбы с 

самодельными взрывными устройствами, а также лучше использовать коллективное тыловое обеспечение для 

обеспечения медицинских и других оперативных потребностей. 

Противостоять существующим, развивающимся и новым вызовам, в том числе путем расширения 

существующей программы противоракетной обороны на театре военных действий и защиты от кибератак. 

Приобретать новые средства, увеличивающие потенциал, в том числе информационные системы для 

более эффективного принятия решений, командования и управления, а также улучшения обмена 

разведданными. 

46. Мы поручили Североатлантическому совету провести к совещанию министров обороны НАТО в 

марте 2011 г. дальнейшую концептуальную работу по мультинациональным подходам и другим новаторским 

способам экономически эффективного развития потенциала. Мы приветствуем взаимно согласованное 

сотрудничество с ЕС. Совместными усилиями и без ненужного дублирования мы будем продолжать устранять 

общие недостатки, в том числе в области борьбы с самодельными взрывными устройствами, предоставления 

медицинской поддержки и улучшения обеспеченности большегрузными вертолетами. 

47. Силы реагирования НАТО являются надежными силами быстрого развертывания для коллективной 

обороны и кризисных операций, а также зримой гарантией для всех стран-членов НАТО сплоченности и 

обеспечения сдерживания и коллективной обороны, в том числе путем планирования, подготовки и учений. Мы 

приветствуем более гибкую структуру, принятую Силами реагирования, которые продолжают быть средством 

проведения трансформации и развития потенциала НАТО и ее государств-членов. 

48. Существенные центральные задачи, поставленные в нашей новой Стратегической концепции, 

требуют, чтобы мы продолжали процесс адаптации нашего Союза. Для этого требуется согласованный пакет 

далеко идущих мер реформирования, на основе уже введенных изменений, включая анализ командной 

структуры НАТО и реформу ее агентств, комплексную реформу управления ресурсами и реформу штабов, 

которая также должна учесть переезд в новое здание Штаб-квартиры НАТО. Мы выражаем полную поддержку 

инициативам Генерального секретаря по рационализации гражданской и военной структур и улучшению 

управления ресурсами НАТО. 

49. Мы согласовали рамки новой командной структуры НАТО, которая станет более эффективной, 

ужатой и экономичной. Она также будет более подвижной, гибкой и лучше приспособленной к развертыванию 

при операциях, включая чрезвычайные ситуации, предусмотренные Статьей 5, и будет предоставлять более 

зримые гарантии. Новая структура влечет значительное уменьшение числа штабов, а также сокращение кадров 

на 35%, что составляет почти 5 тысяч должностей, причем местами возможны и большие сокращения. Она 

устанавливает новые отношения с национальными штабами, а также обеспечивает региональный фокус. 

Окончательное решение по новой командной структуре НАТО, включая ее географическое размещение, будет 

принято не позднее июня 201 г., и мы поручили Генеральному секретарю подготовить соответствующие 

предложения. 

50. Мы приветствуем преобразование Штаб-квартиры НАТО в организационную структуру, способную 

лучше обеспечивать своевременные квалифицированные рекомендации для нашего процесса принятия 

решений на основе консенсуса. Мы приветствуем реформу разведывательного обеспечения и инициативу 

Генерального секретаря по новым вызовам в сфере безопасности. Его анализ потребностей в персонале 

послужит ключом к заметному повышению эффективности, подвижности и экономии средств. В ближайшие 

месяцы мы рассчитываем увидеть дальнейшие улучшения, включая, где это возможно, совместное размещение 

военного и гражданского персонала на функциональной основе для получения более согласованных 

рекомендаций в процессе принятия решений. 

51. Агентства НАТО вносят ценный вклад в удовлетворение наиболее неотложных потребностей в силах 

и средствах. Мы одобрили консолидацию и рационализацию функций и программ агентств НАТО в составе 

трех агентств и поручили Североатлантическому совету подготовить план осуществления этой реформы с 

целью улучшения управления, заметного повышения эффективности, гибкости и экономии средств, 

концентрации внимания на результатах с учетом особых потребностей мультинациональных программ, каковой 

план должен быть представлен на утверждение министров обороны в марте 2011 г. Этот план должен 

содержать количественные показатели экономии, но при сохранении функциональных возможностей и 

предоставления услуг, особенно поддержки операций. Согласованные предложения должны быть затем 

безотлагательно реализованы. Решение по рекомендованным основным географическим зонам3 будет 
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представлено министрам обороны на совещании в марте 2011 г., а окончательное распределение 

географических зон будет представлено на утверждение совещания министров в июне 2011 г. 

52. Более широкие меры по трансформации должны основываться на реформе ресурсов. Будучи 

ответственными и надежными союзниками, мы твердо намерены осуществить реформу управления совместно 

финансируемыми ресурсами НАТО. Соответственно, мы приветствуем прогресс в этой области. Реализация 

улучшенного финансового управления. подотчетности и надзора является существенным элементом 

комплексной реформы управления ресурсами. Это обеспечивает четкий упреждающий и непрерывный процесс 

балансирования ресурсов и потребностей для поддержания более эффективной интегрированной структуры 

Североатлантического союза, поддерживает наши обязательства по операциям и обеспечивает наши 

первостепенные стратегические приоритеты. 

53. Мы поручили Генеральному секретарю и Североатлантическому совету безотлагательно провести 

процесс реформы во всех необходимых областях, включая следующее: анализ агентств и командной структуры 

НАТО; комплексную реформу управления ресурсами; реформу штабов, включая новый проект Штаб-квартиры; 

а также полный анализ возможностей рационализации всех структур, занятых развитием потенциала НАТО. 

Мы также поручили Североатлантическому совету сделать отчет на совещании министров обороны в марте 

2011 г. и на последующих совещаниях министров обороны о ходе осуществления этого пакета мер и 

возможных дополнительных шагах по обеспечению организации, способной осуществлять нашу новую 

Стратегическую концепцию. 

54. Мы выражаем нашу благодарность за любезное гостеприимство, оказанное нам правительством 

Португалии. На нашем совещании в Лиссабоне мы наметили четкий курс для НАТО на следующее 

десятилетие. НАТО останется существенным источником стабильности в неустойчивом и непредсказуемом 

мире. Благодаря своей новой Стратегической концепции НАТО станет более эффективной, более действенной 

и более гибкой организацией, лучше способной справляться с вызовами XXI века в сфере безопасности. Мы 

проанализируем этот прогресс на следующей встрече в США в 2012 году. 

 

 

Документы, принятые по итогам саммита в Чикаго (2012 г.) 
 

Заявление по итогам встречи в верхах в Чикаго, принятое  

главами государств и правительств, участвующими в  

заседании Североатлантического совета в Чикаго 20 мая 2012 г. 

(Чикаго, 20 мая 2012 г.) 
 

1. Мы, главы государств и правительств стран-членов Североатлантического союза, собрались в Чикаго, 

чтобы возобновить свою приверженность жизненно важным трансатлантическим связям; подытожить прогресс 

и подтвердить свои обязательства по проведению операций в Афганистане, Косово и других точках; обеспечить 

наличие у Североатлантического союза сил и средств, которые необходимы ему для преодоления целого ряда 

угроз; укрепить широкий ряд наших партнерских отношений. 

2. Наши страны едины в своей приверженности Вашингтонскому договору, а также целям и принципам 

Устава Организации Объединенных Наций. Основанная на солидарности, слаженности Североатлантического 

союза и неделимости безопасности, НАТО по-прежнему является трансатлантическими рамками для прочной 

коллективной обороны и важнейшим форумом для консультаций по вопросам безопасности и принятия 

решений среди стран НАТО. Мы продолжаем руководствоваться нашей Стратегической концепцией 2010 года 

в выполнении – эффективно и всегда в соответствии с международным правом – своих трех основных задач: 

коллективной обороны, кризисного регулирования и безопасности на основе сотрудничества, которые 

способствуют защите государств-членов Альянса.  

3. В период сложных вызовов безопасности и финансовых трудностей, важнее чем никогда ранее 

оптимально использовать наши ресурсы и продолжать адаптировать наши вооруженные силы и структуры. Мы 

сохраняем свою приверженность нашим общим ценностям и преиcполнены решимости гарантировать, чтобы 

НАТО была способна противостоять любым вызовам, брошенным нашей общей безопасности.  

4. Мы отдаем должное смелости мужчин и женщин из стран НАТО и стран-партнеров, которые служат в 

миссиях и операциях под руководством НАТО. Мы высоко ценим их профессионализм и самоотверженность и 

признаем неоценимую поддержку, которую оказывают им их родственники и близкие. Мы должны отдать 

особую дань всем тем, кто отдал жизнь или получил ранения, выполняя свой долг, и мы выражаем глубокую 

благодарность их родственникам и близким. 

5. Сегодня мы сделали дальнейшие важные шаги на пути к стабильному и безопасному Афганистану и 

на пути к нашей цели: не допустить, чтобы Афганистан вновь стал прибежищем террористов, грозящих 

Афганистану, региону и миру. Необратимый переходный процесс передачи полной ответственности за 
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обеспечение безопасности от Международных сил содействия безопасности (ИСАФ) Афганским силам 

национальной безопасности (АСНБ) идет своим чередом и завершится до конца 2014 года, как и было 

согласовано на встрече в верхах в Лиссабоне. Мы также признаем в этой связи важность комплексного подхода 

и дальнейшего совершенствования в сфере управления и развития, а также политического процесса, 

включающего успешное примирение и реинтеграцию. Мы приветствуем заявление Президента Карзая о 

третьей группе провинций, в которых начнется переходный процесс. Это означает, что 75% населения 

Афганистана будут проживать в районах, где АСНБ возьмут на себя ведущую роль в обеспечении 

безопасности. К середине 2013 года, когда переходный процесс начнется в пятой и заключительной группе 

провинций, мы пройдем важную веху на нашей лиссабонской дорожной карте, и АСНБ будут руководить 

обеспечением безопасности во всей стране. На этом этапе, по мере того как ИСАФ перестраиваются с ведения в 

первую очередь боевых действий на организацию учебной подготовки, предоставление консультаций и помощи 

АСНБ, ИСАФ смогут сделать все необходимое, чтобы афганским силам оказывалась поддержка, в которой они 

нуждаются, пока они адаптируются к исполнению бóльших обязанностей. Мы постепенно и ответственно 

сокращаем свой контингент, чтобы завершить миссию ИСАФ к 31 декабря 2014 года.  

6. К концу 2014 года, когда афганские власти будут полностью отвечать за обеспечение безопасности, 

боевая миссия под руководством НАТО закончится. Однако мы и впредь будем оказывать надежную и 

долгосрочную политическую и практическую поддержку посредством нашего Долгосрочного партнерства с 

Афганистаном. НАТО готова работать над учреждением, по запросу Правительства Исламской Республики 

Афганистан, новой миссии в Афганистане после 2014 года, которая будет носить иной характер, в целях 

обучения, консультирования и оказания содействия АСНБ, включая Афганские силы специальных операций. 

Это не будет боевой миссией. Мы поручаем Североатлантическому совету немедленно приступить к работе над 

процессом военного планирования миссии после ИСАФ.  

7. В декабре 2011 года в Бонне на Международной конференции по Афганистану международное 

сообщество взяло обязательство по оказанию поддержки Афганистану в течение трансформационного 

десятилетия после 2014 года. НАТО будет играть свою роль вместе с другими международными участниками в 

строительстве достаточных и устойчивых афганских сил, способных обеспечивать безопасность своей страны. 

В данном контексте страны НАТО приветствуют вклады и подтверждают свою прочную приверженность 

участию в финансовом обеспечении АСНБ. Мы также призываем международное сообщество взять на себя 

обязательства по долгосрочному обеспечению АСНБ. Эффективные механизмы финансирования и 

договоренности о расходовании средств на все соответствующие элементы АСНБ будут опираться на 

существующие механизмы, сводя воедино усилия Правительства Республики Афганистан и международного 

сообщества. Они будут руководствоваться принципами гибкости, транспарентности, подотчетности и 

эффективности затрат, и в них также будут включены меры борьбы с коррупцией.  

8. Мы вновь заявляем о важности, которую Североатлантический союз придает ощутимому прогрессу 

Правительства Исламской Республики Афганистан в отношении обязательств, взятых им на Боннской 

конференции 5 декабря 2011 года и касающихся демократического общества, основанного на верховенстве 

закона и надлежащем управлении, в частности прогресс в борьбе с коррупцией, в котором соблюдаются права 

человека и основополагающие свободы, в том числе равенство в правах мужчин и женщин и их активное 

участие в афганском обществе. Предстоящие выборы должны быть проведены при полном уважении к 

афганскому суверенитету и в соответствии с афганской конституцией. Транспарентность, открытость для всех 

и авторитетность этих выборов также крайне важны. Неизменный прогресс на пути к достижению этих целей 

воодушевит страны НАТО на оказание дальнейшей поддержки вплоть до 2014 года и в последующий период. 

9. Мы также подчеркиваем важность нашего общего понимания вместе с Правительством Исламской 

Республики Афганистан по вопросу о полномерном участии всех женщин Афганистана в восстановлении 

страны, политическом и мирном процессе, а также процессе примирения в Афганистане и необходимости 

соблюдать институциональные механизмы, защищающие их права. Мы также осознаем необходимость 

защищать детей от пагубных последствий вооруженных конфликтов.  

10. Мы понимаем, что безопасность и стабильность в «Сердце Азии» тесно связаны во всем регионе. 

Стамбульский процесс региональной безопасности и сотрудничества, который был начат в ноябре 2011 года, 

отражает приверженность Афганистана и стран региона делу совместного обеспечения безопасности, 

стабильности и развития в региональном контексте. Страны региона, в частности Пакистан, играют важную 

роль в обеспечении долгосрочного мира, стабильности и безопасности в Афганистане и содействии 

завершению переходного процесса. Мы готовы продолжать диалог и практическое сотрудничество с 

соответствующими региональными структурами в этой связи. Мы приветствуем прогресс в выработке 

договоренностей о транзите с нашими партнерами в Центральной Азии и Россией. НАТО продолжает работать 

вместе с Пакистаном над тем, чтобы как можно скорее вновь открыть наземные пути сообщения.  

11. Мы с надеждой ждем нашего заседания в расширенном формате ИСАФ завтра.  

12. Североатлантический союз по-прежнему полностью привержен стабильности и безопасности 

стратегически важного балканского региона. Мы вновь заявляем о своей полной поддержке СДК, которые 

продолжают действовать осторожно, твердо и беспристрастно в соответствии с Резолюцией 1244 Совета 
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Безопасности ООН. СДК и впредь будут оказывать содействие в становлении мирного, стабильного и 

многонационального Косово. СДК также будут и впредь способствовать сохранению свободы передвижения и 

обеспечению безопасной и спокойной обстановки для всех людей в Косово, совместно с другими 

организациями и структурами, включая Миссию Европейского союза по верховенству закона в Косово 

(ЕСЛЕКС) и Специального представителя ЕС, как согласовано, а также властями Косово. Мы сохраним 

надежный и внушающий доверие потенциал СДК, позволяющий им выполнять задачу. Мы как и прежде 

привержены созданию менее крупного и более гибкого сдерживающего присутствия, но лишь тогда, когда 

условия безопасности позволят это. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в деле строительства Сил 

безопасности Косово, под надзором НАТО, и даем высокую оценку их готовности и способности к 

выполнению задач по обеспечению безопасности и их обязанностей. Мы будем и впредь изыскивать 

возможности для развития той роли, которую НАТО играет в данный момент в отношении Сил безопасности 

Косово.   

13. В прошлом году посредством операции «Юнифайд протектор» (ОЮП) под мандатом ООН и при 

поддержке Лиги арабских государств Североатлантический союз сыграл ключевую роль в защите гражданского 

населения Ливии и помог спасти тысячи жизней людей. Мы даем высокую оценку прогрессу, которого добился 

народ Ливии по сегодняшний день на пути создания новой, свободной и демократической Ливии, полностью 

соблюдающей права человека и основополагающие свободы, и призываем их развивать этот прогресс.  

14. Наша успешная операция в Ливии продемонстрировала в очередной раз, что Североатлантический 

союз может быстро и эффективно вести сложные операции в поддержку более широкого международного 

сообщества. Мы также усвоили ряд важных уроков, которые мы вносим в свои планы и политику. С помощью 

ОЮП НАТО создала новые нормы для консультаций и практического сотрудничества со странами-партнерами, 

которые внесли вклад в нашу операцию, а также другими международными и региональными организациями. В 

этой связи мы признаем ценность Контактной группы по Ливии.  

15. Североатлантический союз также вносит вклад в мир и безопасность посредством других операций и 

миссий: 

Мы приветствуем продление на два года, до 2014 года, мандата нашей операции по борьбе с пиратством 

у берегов Африканского Рога – операции «Оушен шилд». Решение о проведении усиленных действий на море 

должно позволить нам более эффективно сокращать оперативную глубину нападений пиратов на море. Мы по-

прежнему привержены оказанию поддержки международным усилиям по борьбе с пиратством, в том числе 

путем совместной работы с операцией ЕС «Аталанта», как согласовано, 151-м многонациональным 

оперативным соединением и прочими силами ВМС, а также посредством нашего участия в Контактной группе 

по пиратству у берегов Сомали. Мы призываем судоходные компании принять Наилучшую практику 

управления и иные меры, зарекомендовавшие себя как эффективные в борьбе с пиратством, в соответствии с 

международным правом. 

Операция «Эктив индевор» – наша морская операция по статье 5-й, проводимая в Средиземном море и 

участвующая в борьбе с терроризмом. Мы рассматриваем стратегические варианты будущего этой операции. 

Мы по-прежнему предоставляем оперативную поддержку Африканскому союзу (АС) по его запросу. Мы 

договорились продлить поддержку со стратегическими воздушными перебросками и морскими перевозками, 

оказываемую Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), и содействовать развитию долгосрочного 

миротворческого потенциала АС, включая Африканские резервные силы. Мы готовы рассмотреть дальнейшие 

заявки АС на содействие со стороны НАТО в организации учебной подготовки. 

Мы успешно завершили Миссию учебной подготовки НАТО в Ираке (НТМ-И), которая способствовала 

повышению стабильности в Ираке и помогла развить потенциал органов безопасности Ирака. 

16. Повсеместное насилие на сексуальной и гендерной почве в условиях конфликтов, отсутствие 

эффективных институциональных механизмов защиты женщин и продолжающееся недостаточное участие 

женщин в мирном процессе по-прежнему является серьезным препятствием на пути к устойчивому миру. Мы 

привержены, как и прежде, полному выполнению Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о роли женщин в 

укреплении мира и безопасности и связанных с ней резолюций, направленных на защиту и продвижение прав 

женщин, их роли и участия в предотвращении и прекращении конфликтов. В соответствии с Основными 

принципами Совета евроатлантического партнерства НАТО, Североатлантический союз вместе со своими 

партнерами добился существенного прогресса в достижении целей, сформулированных в этих Резолюциях. В 

этой связи сегодня мы утвердили Доклад о стратегическом прогрессе в выполнении Резолюции СБ ООН 1325 и 

связанных с ней резолюций при проведении операций и миссий под руководством НАТО, и мы приветствуем 

щедрое предложение Норвегии выделить специального представителя по этим важным вопросам. В данном 

контексте и в целях дальнейшего продвижения этой работы мы поручили Североатлантическому совету: 

продолжить реализацию Основных принципов и Плана действий; провести обзор практических последствий 

Резолюции СБ ООН 1325 для проведения операций и миссий НАТО; обеспечить последующее введение 

гендерных аспектов в деятельность Североатлантического союза; представить отчет на нашей очередной 

встрече в верхах.   
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17. Мы также сохраняем приверженность выполнению Резолюции 1612 СБ ООН и связанных с ней 

резолюций по защите детей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов. Мы с тревогой отмечаем 

растущее число угроз, которым подвергаются дети во время вооруженных конфликтов, и решительно осуждаем 

тот факт, что они все больше и больше становятся объектом вербовки, сексуального насилия и 

целенаправленных нападений. Операции под руководством НАТО, такие как МССБ в Афганистане, играют 

активную роль в предотвращении, мониторинге и реагировании на насильственные действия в отношении 

детей, в том числе посредством учебной подготовки перед развертыванием и механизма оповещения о фактах 

насилия. Данный подход, основанный на практических мерах для проведения непосредственно на местах, 

свидетельствует о твердой приверженности НАТО данному вопросу, как и свидетельствует о ней недавнее 

назначение координатора НАТО по вопросам детей и вооруженных конфликтов, отвечающего за поддержание 

тесного диалога с ООН. Сотрудничество между НАТО и ООН в данной области способствует выработке 

хорошей практики, которая должна быть введена в учебные модули НАТО и должна учитываться при 

проведении возможных будущих операций.  

18. Наш оперативный опыт продемонстрировал, что одних военных средств, хотя они и являются 

принципиально важными, недостаточно для того, чтобы преодолеть многочисленные и сложные вызовы, 

брошенные нашей безопасности. Мы подтверждаем свои решения по комплексному подходу, принятые в 

Лиссабоне. Для того чтобы выполнить эти обязательства, ведется важная работа по вкладу НАТО в 

комплексный подход, а также по стабилизации и восстановлению. В штаб-квартире НАТО и в Стратегическом 

командовании НАТО по операциям был создан надлежащий, но скромный гражданский потенциал кризисного 

регулирования, в соответствии с принципами и политическими руководящими указаниями, 

сформулированными на встрече в верхах в Лиссабоне.   

19. Мы продолжим углубление политического диалога и практического сотрудничества с ООН, согласно 

Заявлению ООН и НАТО, принятому в сентябре 2008 года. Мы приветствуем тот факт, что после нашей 

последней встречи в верхах в Лиссабоне в ноябре 2010 года удалось укрепить наше сотрудничество с ООН и 

углубить связь и взаимодействие между НАТО и ООН, что также способствовало успеху ОЮП.  

20. НАТО и ЕС разделяют общие ценности и стратегические интересы. ЕС – уникальный и важнейший 

партнер НАТО. Полномерное укрепление этого стратегического партнерства, как согласовано между нашими 

организациями и закреплено в Стратегической концепции, особенно важно в сложившихся в настоящий момент 

условиях жесткой экономии; НАТО и ЕС должны продолжать работу по углублению практического 

сотрудничества при проведении операций и расширению политических консультаций, а также они должны в 

более полной мере сотрудничать в развитии потенциала. НАТО и ЕС работают бок о бок при проведении 

операций кризисного регулирования, в духе усиления друг друга, в частности, в Афганистане, Косово и на 

поприще борьбы с пиратством. НАТО признает важность европейской обороны, обладающей большей мощью 

и большим потенциалом. НАТО также признает существующую озабоченность стран НАТО, не являющихся 

членами ЕС, и их значительный вклад в укрепление способностей ЕС в целях преодоления общих вызовов 

безопасности. Для стратегического партнерства между НАТО и ЕС принципиально важно, чтобы страны 

НАТО, не входящие в ЕС, участвовали в самой полной мере в этих усилиях. В данном контексте НАТО будет 

тесно взаимодействовать с ЕС, согласно договоренности, стремясь сделать так, чтобы наша «умная оборона» и 

инициативы ЕС по объединению ресурсов и совместному пользованию дополняли и усиливали друг друга; мы 

приветствуем усилия ЕС, особенно в области дозаправки в воздухе, медицинского обеспечения, наблюдения за 

морским районом и учебной подготовки. Мы также приветствуем усилия, предпринимаемые в этих и других 

областях европейскими союзниками и партнерами. Мы призываем Генерального секретаря продолжать диалог 

с высоким представителем ЕС, с тем чтобы наше сотрудничество стало еще более эффективным, и 

своевременно представить отчет Совету перед очередной встречей в верхах.  

21. Мы продолжаем тесную работу с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 

в частности в таких областях, как предупреждение и урегулирование конфликтов, постконфликтное 

восстановление, а также преодоление новых угроз безопасности. Мы привержены дальнейшему углублению 

нашего сотрудничества, как на политическом, так и на оперативном уровне, во всех областях, представляющих 

взаимный интерес.  

22. У НАТО имеется обширная сеть партнерских отношений. Мы высоко ценим всех партнеров НАТО и 

тот вклад, который они вносят в работу Североатлантического союза, о чем свидетельствует ряд заседаний по 

партнерству, проводимых здесь в Чикаго. Партнерские отношения играют ключевую роль в укреплении 

международного мира и безопасности. Партнерские отношения НАТО – важнейшая составляющая 

безопасности на основе сотрудничества, которая является одной из основных задач Североатлантического 

союза, и он разработал эффективные политические курсы, направленные на укрепление партнерских 

отношений. С помощью Совета евроатлантического партнерства и «Партнерства ради мира» мы вели 

сотрудничество с нашими евроатлантическими партнерами, направленное на создание целой, свободной и 

мирной Европы. В течение двадцати лет наши партнерские отношения способствовали и являлись структурой 

для политического диалога и практического регионального сотрудничества в сфере безопасности и обороны, 

содействовали продвижению наших общих ценностей и позволяли нам обмениваться знаниями и опытом, а 
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также вносили значительный вклад в успех наших операций и миссий. В апреле 2011 года министры 

иностранных дел стран НАТО одобрили Политику более эффективного и гибкого партнерства, призванную 

повысить эффективность партнерских отношений НАТО. Мы и впредь будем активно проводить в жизнь эту 

политику в целях укрепления партнерских отношений НАТО, в том числе с помощью укрепления Совета 

евроатлантического партнерства, Средиземноморского диалога, Стамбульской инициативы о сотрудничестве и 

наших взаимоотношений с партнерами во всем мире, используя при этом в полной мере гибкие форматы; в 

целях дальнейшего развития нашего политического и практического сотрудничества с партнерами, в том числе 

в контексте операций; посредством большего вовлечения партнеров в учебно-образовательную работу и 

подготовку, а также в учения, в том числе с участием Сил реагирования НАТО. Мы будем прилагать более 

интенсивные усилия, чтобы еще лучше взаимодействовать с партнерами во всем мире, которые могут внести 

значительный вклад в безопасность, и чтобы наладить отношения с заинтересованными партнерами, в том 

числе с новым партнером – Монголией – в целях укрепления доверия, повышения транспарентности и развития 

политического диалога и практического сотрудничества. В этой связи мы приветствуем Совместное 

политическое заявлении Австралии и НАТО.  

23. Мы ценим значительный вклад наших партнеров в мероприятия по практическому сотрудничеству и 

различные трастовые фонды, созданные в поддержку целей нашего партнерства. Мы приветствуем Отчет о 

проделанной работе в области укрепления этических основ и прогресс, достигнутый Программой НАТО по 

укреплению этических основ, которая внесла важный вклад в повышение транспарентности, подотчетности и 

добросовестности в сфере обороны в заинтересованных странах.  

24. Мы приветствуем наше заседание в Чикаго с участием тринадцати стран-партнеров1, которые внесли 

недавно особый политический, оперативный или финансовый вклад в операции под руководством НАТО. Это 

пример того, что мы проявляем большую гибкость в своем подходе к вопросам партнерства, который основан 

на спросе и содержании. Наша встреча с партнерами в Чикаго предоставляет нам уникальную возможность 

обсудить уроки, извлеченные из нашего сотрудничества, и обменяться мнениями по общим вызовам 

безопасности, с которыми мы сталкиваемся. Совместная учебная подготовка и учения будут принципиально 

важны для поддержания нашей оперативной совместимости и слаженности с вооруженными силами стран-

партнеров, в том числе в те периоды, когда мы не участвуем в активных операциях. Мы поделимся идеями, 

возникшими на чикагском саммите, со всеми партнерами в соответствующих рамках и в целях 

дополнительного обсуждения.  

25. В соответствии со Статьей 10-й Вашингтонского договора, двери НАТО останутся открытыми для 

всех европейских демократий, которые разделяют ценности Североатлантического союза, готовы и способны 

принять на себя ответственность и обязательства, связанные с членством, способны развивать принципы этого 

договора, и принятие которых может способствовать укреплению безопасности Североатлантического региона. 

Исходя из этих соображений, мы будем активно следить за прогрессом каждой страны-партнера, стремящейся 

вступить в Североатлантический союз, и судить о каждой по заслугам. Мы вновь заявляем о своей твердой 

приверженности евроатлантической интеграции партнеров, стремящихся к вступлению в Североатлантический 

союз, в соответствии с предыдущими решениями, принятыми на встречах в верхах в Бухаресте, 

Страсбурге/Келе и Лиссабоне. Мы приветствуем прогресс, которого добились эти четыре страны-партнера и 

побуждаем их продолжать реализовывать необходимые решения и реформы в целях продвижения их 

евроатлантических устремлений. Мы в свою очередь будем и впредь оказывать политическую и практическую 

поддержку партнерам, стремящимся вступить в Североатлантический союз. Расширение НАТО способствовало 

в значительной мере безопасности стран-членов; перспектива дальнейшего расширения и дух безопасности на 

основе сотрудничества по-прежнему содействует более широкому укреплению стабильности в Европе.  

26. Мы подтверждаем договоренность, достигнутую на саммите в Бухаресте в 2008 г., как мы 

подтвердили и на последовавших за этим встречах в верхах, направить приглашение бывшей югославской 

Республике Македонии2, как только в рамках ООН будет найдено взаимоприемлемое решения вопроса о 

названии, и настоятельно призываем интенсифицировать усилия для достижения этой цели. Решение в 

ближайшее время и последующее членство будут способствовать безопасности и стабильности в регионе. Мы 

призываем к незамедлительному продолжению переговоров и ожидаем их завершения, как можно раньше. Мы 

приветствуем и продолжаем оказывать поддержку в продолжающейся работе по проведению реформ в бывшей 

югославской Республике Македонии и призываем к их дальнейшему осуществлению. Мы также побуждаем ее 

к дальнейшим усилиям по созданию многонационального общества. Мы ценим существенный вклад бывшей 

югославской Республики Македонии в наши операции, а также ее активную роль в деятельности по 

региональному сотрудничеству. Мы ценим долгосрочную приверженность бывшей югославской Республики 

Македонии процессу вступления в НАТО.  

27. Мы приветствуем значительный прогресс, достигнутый Черногорией на пути к членству в НАТО, и 

ее вклад в безопасность региона Западных Балкан и за его пределами, в том числе посредством активной роли в 

деятельности по региональному сотрудничеству и участия в ИСАФ. Мы также приветствуем растущую 

поддержку членства в НАТО со стороны общественности Черногории и будем и впредь оказывать содействие в 

этом процессе. Активная работа Черногории в рамках Плана действий по подготовке к членству (ПДПЧ) в 
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НАТО свидетельствует о твердом намерении Черногории вступить в Североатлантический союз. Черногория 

успешно провела значительные политические, экономические и военные реформы, и мы призываем ее 

продвигаться дальше по этому пути, что позволит ей еще больше приблизиться к Североатлантическому союзу. 

Мы будем активно следить за прогрессом Черногории на пути к членству в организации.  

28. Мы продолжаем полностью поддерживать устремления Боснии и Герцеговины в отношении 

вступления в НАТО. Мы приветствуем значительный прогресс, достигнутый за последние месяцы, в том числе 

создание Совета министров Боснии и Герцеговины и политическое соглашение от 9 марта 2012 года о 

регистрации недвижимого военного имущества как государственного. Эти подвижки свидетельствуют о 

наличии в Боснии и Герцеговине политической воли к дальнейшему проведению процесса реформ, и мы 

призываем всех действующих лиц на политической сцене в стране продолжать конструктивную работу по 

дальнейшей реализации реформ, необходимых для ее евроатлантической интеграции. Политическое 

соглашение о военном и государственном имуществе является важным шагом на пути к выполнению условия 

по полномерному участию в процессе ПДПЧ, сформулированного министрами иностранных дел стран НАТО в 

Таллинне в апреле 2010 г. Мы приветствуем первоначальные шаги по реализации, которые были сделаны, и 

призываем политических лидеров Боснии и Герцеговины и впредь прилагать усилия по конструктивной работе, 

направленной на незамедлительное выполнение соглашения, с тем чтобы начать как можно скорее первый цикл 

ПДПЧ. Североатлантический союз и впредь будет следить за прогрессом в реализации и будет оказывать 

содействие усилиям Боснии и Герцеговины по проведению реформ. Мы ценим вклад Боснии и Герцеговины в 

операции под руководством НАТО и отдаем должное ее конструктивной роли в региональной и 

международной безопасности.  

29. На саммите в Бухаресте в 2008 г. мы договорились, что Грузия станет членом НАТО, и мы 

подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения. Комиссия НАТО-Грузия, а также 

Годовая национальная программа Грузии играют центральную роль в контролировании процесса, начатого на 

встрече в верхах в Бухаресте. Мы приветствуем прогресс, которого Грузия добилась после бухарестского 

саммита на пути реализации своих евроатлантических устремлений с помощью реформ, выполнения Годовой 

национальной программы и активного политического взаимодействия с Североатлантическим союзом в рамках 

Комиссии НАТО–Грузия. В этой связи мы договорились усилить взаимосвязанность Грузии и Альянса, в том 

числе путем укрепления нашего политического диалога, практического сотрудничества и оперативной 

совместимости с Грузией. Мы по-прежнему побуждаем и активно поддерживаем продолжение в Грузии 

необходимых реформ, включая демократические реформы, преобразование избирательной и судебной систем, а 

также реформы в сфере безопасности и обороны. Мы подчеркиваем важность проведения свободных, честных 

и открытых для всех выборов в 2012 и 2013 году. Мы ценим существенный вклад Грузии в евроатлантическую 

безопасность, в частности в качестве страны, не входящей в НАТО и выделившей второй по численности 

воинский контингент в состав ИСАФ. Мы приветствуем важный вклад в операции НАТО, особенно ИСАФ.  

30. Мы вновь заявляем, что мы по-прежнему поддерживаем территориальную целостность и суверенитет 

Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы приветствуем полное соблюдение со стороны 

Грузии соглашения о прекращении огня, достигнутое при посредничестве ЕС, и другие меры укрепления 

доверия, принятые в одностороннем порядке. Мы приветствуем обязательство Грузии не применять силу и 

призываем Россию пойти на такой же шаг. Мы снова призываем Россию отказаться от своего признания 

регионов Грузии Южная Осетия и Абхазия в качестве самостоятельных государств. Мы призываем всех 

участников женевских переговоров сыграть конструктивную роль, а также продолжать тесное сотрудничество с 

ОБСЕ, ООН и ЕС для достижения мирного урегулирования конфликта на международно признанной 

территории Грузии.  

31. Здесь, в Чикаго, министры иностранных дел наших стран встречаются с министрами иностранных 

дел бывшей югославской Республики Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины и Грузии для того, чтобы 

подытожить прогресс, достигнутый каждой из этих стран, спланировать будущее сотрудничество и обменяться 

мнениями с нашими партнерами, в том числе по их участию в мероприятиях по линии партнерства и вкладе в 

операции. Мы благодарны этим странам-партнерам, стремящимся к членству в НАТО, за важный вклад, 

который они вносят в операции под руководством НАТО, что свидетельствует об их приверженности нашим 

общим целям в области безопасности.  

32. В стратегически важном регионе Западных Балкан демократические ценности, региональное 

сотрудничество и добрососедские отношения важны для долгосрочного мира и стабильности. Нас 

обнадеживает достигнутый прогресс, в том числе в форматах регионального сотрудничества, и мы и впредь 

будем активно поддерживать евроатлантические устремления в этом регионе. Страны НАТО и страны-

партнеры этого региона вносят сообща активный вклад в сохранение регионального и международного мира, в 

частности посредством форматов регионального сотрудничества.  

33. Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Сербии. Мы приветствуем прогресс 

Сербии в укреплении партнерства с НАТО и призываем Белград и впредь следовать этому курсу. НАТО готова 

к дальнейшему углублению политического диалога и практического сотрудничества с Сербией. Мы будем и 

впредь оказывать содействие Сербии в проведении реформ и побуждаем к дальнейшей работе.  
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34. Мы призываем Сербию поддержать дальнейшие усилия по консолидации мира и стабильности в 

Косово. Мы настоятельно призываем все стороны полностью сотрудничать с СДК и ЕСЛЕКС в выполнении 

ими своих мандатов, для чего необходима не ограниченная какими-либо условиями свобода передвижения. Мы 

призываем Белград и Приштину полностью воспользоваться имеющимися возможностями для содействия 

миру, безопасности и стабильности в регионе, в частности путем диалога при содействии ЕС. Мы приветствуем 

прогресс, достигнутый при содействии Европейского союза в диалоге между Белградом и Приштиной, включая 

Соглашение по региональному сотрудничеству и технический протокол по интегрированной организации 

охраны границ. Диалог между ними и евроатлантическая интеграция региона являются ключом к неизменному 

укреплению безопасности и стабильности Западных Балкан. Мы призываем обе стороны полностью выполнять 

существующие соглашения и продвигаться вперед в решении всех оставшихся вопросов, в том числе в 

заключении дополнительных соглашений по электросвязи и электричеству. Мы приветствуем достигнутый 

прогресс и призываем прилагать дальнейшие усилия, направленные на консолидацию верховенства закона, а 

также усилия по другим реформам в Косово.  

35. Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству 

закона, является ключевым фактором евроатлантической безопасности. Отмечая пятнадцатую годовщину 

подписания Хартии НАТО–Украина об особом партнерстве, мы приветствуем приверженность Украины 

укреплению политического диалога и оперативной совместимости с НАТО, а также ее вклад в операции под 

руководством НАТО и внесенные новые предложения. Мы принимаем к сведению недавнее уничтожение в 

марте 2012 года высоко обогащенного урана, имевшегося в Украине, что свидетельствует о подтвержденной на 

деле приверженности нераспространению. Напоминая наши решения в отношении Украины и политики 

«открытых дверей», озвученные на встречах в верхах в Бухаресте и Лиссабоне, НАТО готова и впредь 

развивать сове сотрудничество с Украиной и оказывать содействие в осуществлении реформ в рамках 

Комиссии НАТО–Украина и Годовой национальной программы (ГНП). Принимая к сведению принципы и 

обязательства, закрепленные в Хартии НАТО–Украина и ГНП, мы обеспокоены в связи с избирательным 

осуществлением правосудия и тем, что выглядит как политически мотивированные преследования, в том числе 

в отношении ведущих фигур оппозиции, а также в связи с условиями их содержания под стражей. Мы 

призываем Украину исправить имеющиеся в судебной системе изъяны, чтобы обеспечить полное соблюдение 

верховенства закона и соответствие международным договорам, участницей которых она является. Мы также 

призываем Украину гарантировать проведение свободных, честных и обрытых для всех законодательных 

выборов осенью этого года.  

36. Сотрудничество НАТО с Россией имеет стратегическое значение, поскольку оно способствует 

созданию общего пространства мира, стабильности и безопасности. Мы по-прежнему решительно настроены на 

укрепление вместе с Россией долгосрочного и всеохватного мира в евроатлантическом регионе, основанного на 

целях, принципах и обязательствах, изложенных в Основополагающем акте Россия–НАТО и Римской 

декларации. Мы хотим видеть подлинно стратегическое партнерство между НАТО и Россией и будем 

действовать соответственно, ожидая взаимности со стороны России.  

37. В этом году мы отмечаем десятую годовщину создания Совета Россия–НАТО (СРН) и пятнадцатую 

годовщину подписания Основополагающего акта Россия–НАТО. Мы приветствуем важный прогресс, 

достигнутый в нашем сотрудничестве с Россией в течение нескольких лет. В то же время мы расходимся во 

мнениях по определенным вопросам, и есть необходимость в улучшении доверия, взаимной транспарентности 

и предсказуемости, для того чтобы полностью реализовать потенциал СРН. В этом контексте мы намерены 

поднять на СРН с Россией вопрос об озабоченности стран НАТО в связи с заявленными намерениями России в 

отношении военных развертываний вблизи границ Североатлантического союза. Принимая во внимание цели, 

принципы и обязательства, на которых зиждется СРН, и опираясь на эту твердую основу, мы призываем 

Россию выполнить свои обязательства в отношении Грузии, взятые при посредничестве ЕС 12 августа и 8 

сентября 2008 года3. Мы по-прежнему обеспокоены в связи с наращиванием российского военного присутствия 

на территории Грузии и продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный доступ для 

гуманитарной помощи и международных наблюдателей.  

38. НАТО и Россия разделяют общие интересы безопасности и сталкиваются с общими вызовами, и 

наши совместные практические достижения отражают эту реальность. Сегодня мы по-прежнему ценим важную 

роль СРН как форума для искреннего и честного политического диалога, в том числе по вопросам, по которым 

мы не согласны, и для содействия практическому сотрудничеству. Наше сотрудничество с Россией по 

вопросам, связанным с Афганистаном, в частности, договоренности о транзите в обоих направлениях, 

предложенные Россией в поддержку ИСАФ, наше совместное обучение сотрудников правоохранительных 

органов из Афганистана, Центральной Азии и Пакистана методам борьбы с незаконным оборотов наркотиков, а 

также Трастовый фонд СРН по техническому обслуживанию вертолетов в поддержку важнейшей потребности 

АСНБ говорит о нашей общей решимости укреплять мир и стабильности в этом регионе. Расширилось 

сотрудничество НАТО и России в борьбе с терроризмом, и уроки, усвоенные по итогам первых военно-

гражданских учений СРН по борьбе с терроризмом, будут полезны для всех стран СРН, равно как и средства, 

имеющиеся в рамках программы СРН по борьбе с терроризмом в сфере авиации, которая теперь 
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функционирует. Мы также с удовлетворением отмечаем растущее сотрудничество в области борьбы с 

пиратством у берегов Африканского Рога. Мы привержены и с надеждой смотрим на дальнейшее повышение 

доверия и взаимной транспарентности по оборонным вопросам, стратегии, доктринам, построению 

вооруженных сил, включая нестратегическое ядерное оружие в Европе, военным учениям, контролю над 

вооружениями и разоружению; и мы приглашаем Россию к взаимодействию с Североатлантическим союзом в 

обсуждении мер укрепления доверия по данным вопросам.  

39. В период беспрецедентных перемен в Средиземноморском регионе и на большом Ближнем Востоке 

НАТО привержена делу укрепления и развития партнерских отношений со странами региона, вместе с 

которыми мы сталкиваемся с общими вызовами безопасности и разделяем одни и те же цели: мир, безопасность 

и стабильность. НАТО поддерживает чаяния народов региона, стремящихся к демократии, свободе личности и 

верховенству закона, – ценностям, на которых зиждется Североатлантический союз.   

40. Кризис в Ливии продемонстрировал преимущества сотрудничества с партнерами из региона. Он 

также стал свидетельством того, как полезны регулярные консультации между Североатлантическим союзом и 

региональными организациями, такими как Совет по сотрудничеству стран Персидского залива и Лига 

арабских государств.  

41. НАТО готова более регулярно консультироваться по вопросам безопасности, вызывающим общую 

обеспокоенность, посредством Средиземноморского диалога (СД) и Стамбульской инициативы о 

сотрудничестве (СИС), а также двусторонних консультаций и обсуждений в формате 28+N. Мы напоминаем о 

своей приверженности СД и СИС, а также принципам, на которых они основаны; СД и СИС по-прежнему 

являются взаимодополняющими и тем не менее различными рамками партнерства. Мы также готовы 

рассматривать, при поступлении соответствующего запроса, вопрос о содействии нашим партнерам в регионе в 

таких областях, как укрепление структур безопасности, модернизация в оборонной сфере, развитие потенциала 

и гражданско-военные отношения. Индивидуализированные программы позволят нам сосредоточиться на 

приоритетах, согласованных для каждой страны-партнера.   

42. СД помогает укреплять взаимопонимание, политический диалог, практическое сотрудничество и, 

если это целесообразно, оперативную совместимость. Мы приветствуем инициативу, ведущую роль в которой 

играет Марокко и которая направлена на разработку нового рамочного политического документа для СД, и мы 

с нетерпением ждем его подготовку вместе с нашими партнерами по СД в ближайшее время. Мы побуждаем 

страны-партнеры по СД проявлять активность в использовании возможностей, которые открывает их 

партнерство с НАТО. СД по-прежнему остается открытым для других стран региона.   

43. Мы приветствуем заинтересованность в углублении отношений с Североатлантическим союзом, о 

которой заявила Ливия. Мы готовы приветствовать Ливию в качестве партнера, если она того пожелает. В этой 

связи СД является естественными рамками для данного партнерства. Мы готовы, если поступит подобный 

запрос и в зависимости от конкретного случая, рассматривать вопрос об оказании содействия Ливии в тех 

областях, в которых НАТО может принести дополнительную пользу. Деятельность НАТО будет сосредоточена 

прежде всего на реформе в сфере безопасности и обороны, и при этом будут учитываться другие 

международные усилия.  

44. Мы будем укреплять политический диалог и практическое сотрудничество в рамках СИС. Мы тепло 

приветствуем щедрое предложение Кувейта о размещении на его территории Регионального центра СИС, 

который поможет нам лучше понять общие вызовы безопасности и обсуждать, как вместе преодолевать их. Мы 

побуждаем своих партнеров по СИС проявлять активность в использовании возможностей, которые открывает 

их партнерство с НАТО. Мы по-прежнему открыты для принятия новых членов в СИС.  

45. Мы с растущим беспокойством следим за развитием кризиса в Сирии и решительно поддерживаем 

усилия ООН и Лиги арабских государств, включая выполнение в полном объеме плана Аннана из шести 

пунктов, направленного на поиск мирного решения кризиса.  

46. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в Ираке. Переходная группа НАТО, созданная теперь в 

Ираке, помогает развивать наше партнерство.  

47. На фоне нашего видения евроатлантического региона как зоны мира, продолжающееся 

существование затяжных региональных конфликтов на Южном Кавказе и в Республике Молдова остается 

предметом серьезной озабоченности для Североатлантического союза. Мы приветствуем конструктивный 

подход, проявленный в возобновленном диалоге по Приднестровью в формате 5+2, и побуждаем всех 

участников процесса к дальнейшим усилиям. В отношении всех этих конфликтов мы призываем все стороны 

принять конструктивное участие в мирном разрешении конфликтов, проявив при этом дополнительную 

политическую волю, а также соблюдать существующие форматы переговоров. Мы призываем их всех избегать 

шагов, которые могут подорвать региональную безопасность и стабильность. Мы будем и далее решительно 

поддерживать территориальную целостность, независимость и суверенитет Армении, Азербайджана, Грузии и 

Республики Молдовы и будем также продолжать поддерживать усилия, направленные на мирное 

урегулирование этих региональных конфликтов на основании данных принципов и норм международного 

права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта.  
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48. Черноморский регион по-прежнему важен для евроатлантической безопасности. Мы приветствуем 

прогресс в консолидации регионального сотрудничества и вовлеченности путем эффективного использования 

существующих инициатив и механизмов в духе прозрачности, взаимодополняемости и всеохватности. Мы и 

впредь будем поддерживать надлежащим образом усилия, основанные на региональных приоритетах, а также 

диалоге и сотрудничестве стран черноморского региона между собой и с Североатлантическим союзом.  

49. Количество кибернетических нападений продолжает значительно расти, эти нападения становятся 

все более изощренными и сложными. Мы подтверждаем обязательства по кибернетической защите, взятые на 

встрече в верхах в Лиссабоне. Вслед за лиссабонским саммитом мы приняли в прошлом году концепцию, 

основные принципы и план действий по кибернетической защите, которые теперь выполняются. Опираясь на 

существующие в НАТО средства, до конца 2012 года будут созданы критически важные элементы полного 

оперативного потенциала Системы реагирования НАТО на компьютерные инциденты, в том числе защита 

большинства сайтов и пользователей. Мы обязались выделить ресурсы и завершить реформы, необходимые для 

сведения всех органов НАТО под единую централизованную киберзащиту, чтобы усовершенствованные 

кибернетические средства защищали наши общие вложения в НАТО. Мы будем дальше интегрировать меры 

кибернетической защиты в структуры и процедуры Североатлантического союза; мы как отдельные 

государства обязуемся и впредь определять и обеспечивать национальные средства кибернетической защиты, 

которые укрепляют взаимодействие и оперативную совместимость Североатлантического союза, в том числе 

посредством процессов оборонного планирования НАТО. Мы будем и впредь развивать свою способность к 

предотвращению, обнаружению, защите и восстановлению в случае возможных кибератак. Чтобы справиться с 

угрозами кибернетической безопасности и повысить нашу общую безопасность, мы привержены 

взаимодействию с соответствующими странами партнерами, в зависимости от конкретного случая, а также с 

международными организациями, помимо прочих – Европейским союзом, в соответствии с договоренностью, 

Советом Европы, ООН и ОБСЕ, чтобы расширить конкретное сотрудничество. Мы также полностью 

воспользуемся знаниями и умениями Центра передового опыта по сотрудничеству в области кибернетической 

защиты в Эстонии.  

50. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) и 

средств его доставки. Распространение ставит под угрозу наше общее видение, предусматривающее создание 

необходимых условий для мира, свободного от ядерного оружия, в соответствии с целями Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Мы разделяем серьезную озабоченность Совета Безопасности 

ООН в связи с ядерной программой Ирана и призываем Иран полностью выполнять свои международные 

обязательства, в том числе все соответствующие резолюции СБ ООН и Совета управляющих Международного 

агентства по атомной энергии. Мы также призываем Иран сотрудничать с международным сообществом в деле 

укрепления доверия в отношении исключительно мирного характера его ядерной программы в соответствии с 

его обязательствами по ДНЯО. Мы приветствуем незамедлительное разрешение иранского ядерного вопроса с 

помощью дипломатических средств и поощряем непрерывный процесс взаимодействия в рамках переговоров с 

Ираном в формате «П5+1». Мы глубоко озабочены в связи с деятельностью Корейской народно-

демократической республики (КНДР) по распространению и призываем ее полностью соблюдать все 

соответствующие Резолюции СБ ООН, а также международные обязательства, в частности, путем полного, 

поддающего проверке и необратимого отказа от деятельности, связанной с существующими в КНДР 

программами по созданию ядерного оружия и баллистических ракет. Мы резко осуждаем пуск, 

осуществленный КНДР 13 апреля 2012 года с применением баллистической ракетной технологии. Мы 

призываем все государства присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и к 

дополнительному протоколу к Соглашению МАГАТЭ о гарантиях и соблюдать их положения, а также 

призываем к полному выполнению Резолюции 1540 СБ ООН и приветствуем дальнейшую работу в рамках 

Резолюции 1977 СБ ООН. Мы также призываем все государства повышать безопасность ядерных материалов в 

пределах их границ, к чему призвал саммит по ядерной безопасности, состоявшийся в 2012 году Сеуле. Мы 

будем продолжать реализовывать Стратегическую политику НАТО по предотвращению распространения ОМУ 

и защите от радиологических, химических, биологических и ядерных угроз. Мы обеспечим наличие у НАТО 

надлежащих сил и средств, в том числе для работы по планированию, учебной подготовки и учений, 

необходимых для противодействия и реагирования на нападение с применением РХБЯ веществ.  

51. Терроризм в любых своих формах и проявлениях не может быть оправдан, и с ним нельзя мириться. 

Мы сожалеем о гибели людей и выражаем соболезнования пострадавшим. Мы вновь заявляем о своей 

приверженности борьбе с терроризмом с непоколебимой решимостью в соответствии с международным правом 

и принципами Устава ООН. Сегодня мы утвердили Политические руководящие указания НАТО по борьбе с 

терроризмом и поручаем Североатлантическому совету подготовить План действий по дальнейшему 

повышению способности НАТО предотвращать, сдерживать и реагировать на терроризм с помощью разработки 

инициатив, направленных на совершенствование нашей осведомленности об угрозе, сил и средств и действий.  

52. Сохраняется ключевое значение устойчивого и надежного энергоснабжения, диверсификации путей, 

поставщиков и энергоресурсов, а также взаимосвязанности энергосетей. Хотя за эти вопросы отвечают в 

первую очередь правительства государств и другие международные организации, НАТО пристально следит за 
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происходящим в сфере энергетической безопасности. Сегодня мы приняли к сведению отчет о проделанной 

работе, в котором изложено, какие конкретные шаги были сделаны после нашей последней встречи в верхах, и 

намечен дальнейший путь для включения аспектов энергетической безопасности, при необходимости, в 

политику и деятельность НАТО. Мы продолжим консультироваться по вопросам энергетической безопасности 

и развивать способность, позволяющую вносить вклад в энергетическую безопасность, сосредоточивая 

внимание на тех областях, где усилия НАТО могут дать дополнительный результат. В этой связи мы будет 

работать над тем, чтобы значительно улучшить энергоэффективность вооруженных сил наших стран; развивать 

наши навыки оказания поддержки в защите критически важных объектов энергетической инфраструктуры; и 

развивать нашу деятельность по налаживанию связей, консультируясь с партнерами, в зависимости от 

конкретного случая. Мы приветствуем предложение о создании в Литве аккредитованного НАТО Центра 

передового опыта по энергетической безопасности в качестве вклада в усилия НАТО в данной области. Мы 

поручаем Североатлантическому совету продолжать уточнение роли НАТО в энергетической безопасности в 

соответствии с принципами и руководящими указаниями, согласованными на встрече в верхах в Бухаресте, и 

направлением, обозначенным в новой Стратегической концепции, а также в соответствии с решениями, 

принятыми в Лиссабоне. Мы поручаем Североатлантическому совету подготовить очередной отчет о 

проделанной работе к следующей встрече в верхах.  

53. Ключевые экологические и ресурсные ограничения, включая риски для здоровья людей, изменение 

климата, недостаток воды и растущие энергетические потребности, будут в возрастающей степени 

формировать будущие условия безопасности в районах, вызывающих озабоченность НАТО, и оказывать 

потенциально значительное влияние на планирование и операции НАТО. 

54. В Лиссабоне мы призвали проанализировать общее построение НАТО в том, что касается 

сдерживания и обороны от целого спектра угроз Североатлантическому союзу, с учетом меняющихся условий 

международной безопасности. Сегодня мы утвердили и обнародовали результаты нашего Обзора построения 

сдерживания и обороны. НАТО привержена сохранению надлежащего сочетания ядерных и обычных средств, а 

также средств противоракетной обороны для сдерживания и обороны в целях выполнения своих обязательств, 

изложенных в Стратегической концепции. В соответствии со Стратегической концепцией и обязательствами, 

предусмотренными существующими договорами о контроле над вооружениями и рамками, страны НАТО 

будут и впредь поддерживать усилия по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.   

55. Мы обеспечим дальнейшее наличие у Североатлантического союза потенциалов, необходимых для 

выполнения основных задач, по которым мы взяли обязательства в Стратегической концепции. В этой связи мы 

согласовали отдельную Чикагскую декларацию по обороне и утвердили Оборонный пакет для встречи в верхах 

в Чикаго, изложив наше видение и наметив четкий путь вперед к достижению нашей цели по силам НАТО в 

2020 году.  

56. Мы приветствуем недавнее решение Североатлантического совета о продолжении миссии НАТО по 

патрулированию воздушного пространства в государствах Балтии, и ценим взятое недавно странами Балтии 

обязательство по усилению поддержки принимающей страны, предоставляемой участвующим государствам 

НАТО. Страны НАТО по-прежнему привержены внесению вклада в эту миссию, которая также является 

примером «умной обороны» на практике. Эта миссия мирного времени и другие договоренности 

Североатлантического союза о патрулировании воздушного пространства свидетельствуют о неизменной и 

заметной приверженности Североатлантического союза коллективной обороне и солидарности.  

57. Недавний опыт проведения операций Североатлантического союза показывает также, что 

способность сил НАТО действовать вместе слаженно и быстро принципиально важна для успеха. По этой 

причине мы сделаем все необходимое, чтобы силы Североатлантического союза были хорошо сопряжены с 

помощью расширенной учебно-образовательной подготовки и учений. В соответствии с приверженностью 

Североатлантического союза прозрачности и в ожидании взаимных ответных шагов эти мероприятия открыты 

для участия партнеров и наблюдения на разовой основе. В данном контексте мы придаем особе значение 

учениям Сил Реагирования НАТО «Стэдфаст джаз», которые состоятся в следующем году и внесут вклад, 

вместе с другими учениями, в обеспечение способности сил НАТО вести совместные действия в любой точке 

на территории Североатлантического союза и в контексте более крупномасштабных операций по реагированию 

на кризис.  

58. Мы по-прежнему обеспокоены в связи с растущей угрозой, которую представляет для 

Североатлантического союза распространение баллистических ракет. На встрече в верхах в Лиссабоне мы 

приняли решение о создании потенциала баллистической противоракетной обороны НАТО с целью 

выполнения нашей центральной задачи коллективной обороны. Этот потенциал призван обеспечить полное 

прикрытие и защиту населения, территорий и сил европейских стран НАТО от растущих угроз 

распространения баллистических ракет, на основании принципов неделимости безопасности 

Североатлантического союза и солидарности НАТО, справедливого распределения рисков и бремени, а также 

разумных вызовов, с учетом уровня угрозы, экономической доступности и технической осуществимости, и в 

соответствии с новейшими совместными оценками угроз, принятыми Североатлантическим союзом. Если 
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международными усилиями удастся снизить угрозы распространения баллистических ракет, противоракетную 

оборону НАТО можно будет адаптировать соответствующим образом, и она будет адаптирована.  

59. Противоракетная оборона может дополнить роль ядерного оружия в сдерживании, но не может 

заменить его. Это чисто оборонный потенциал. 

60. Мы с удовольствием объявляем сегодня, что потенциал баллистической ПРО НАТО достиг 

промежуточной готовности. Он позволит незамедлительно сделать первый значительный в оперативном 

смысле шаг, соответствующий лиссабонским решениям, поскольку этот потенциал обеспечит максимальное 

прикрытие имеющимися средствами в целях обороны от ракетных ударов населения, территории и сил всей 

южно-европейской части НАТО. Наша цель заключается, как и прежде, в том, чтобы у Североатлантического 

союза была действующая баллистическая ПРО НАТО, способная обеспечить полное прикрытие и защиту 

населения, территории и сил всех европейских стран НАТО, на основе добровольных вкладов государств, 

включая финансируемые государствами ракеты-перехватчики и средства обнаружения, договоренности о 

размещении на своей территории, и на основе расширения потенциала Активной эшелонированной ПРО ТВД 

(АЭ ПРО ТВД). Только системы управления АЭ ПРО ТВД соответствуют критериям для общего 

финансирования. В контексте потенциала баллистической ПРО НАТО в Турции размещается РЛС раннего 

предупреждения передового базирования. Мы отмечаем потенциальные возможности для сотрудничества в 

области противоракетной обороны и призываем страны НАТО изучить возможность дополнительных 

добровольных вкладов, в том числе посредством многостороннего сотрудничества, для обеспечения 

соответствующих сил и средств, а также использовать потенциальные синергии в планировании, разработке, 

закупках и развертывании.  

61. Как и для всех операций НАТО, будет обеспечен полный политический контроль со стороны 

государств НАТО над военными действиями, предпринимаемыми вследствие создания данного 

промежуточного потенциала. С учетом небольшого времени полета баллистических ракет, 

Североатлантический совет согласовывает заранее оговоренные правила и процедуры командования и 

управления, в том числе для принятия во внимание последствий перехвата, сопоставимых с требованиями по 

прикрытию и защите. Мы поручили Североатлантическому совету регулярно проводить обзор реализации 

потенциала баллистической ПРО НАТО, в том числе перед заседаниями на уровне министров иностранных дел 

и министров обороны и подготовить для нас к моменту проведения очередной встречи в верхах 

всеобъемлющий отчет о проделанной работе и вопросах, которые необходимо решить для дальнейшего 

развития потенциала. 

62. Североатлантический союз по-прежнему готов взаимодействовать в каждом отдельном случае с 

третьими странами в целях повышения транспарентности и доверия, а также эффективности противоракетной 

обороны. С учетом наших общих с Россией интересов в сфере безопасности, мы остаемся привержены 

сотрудничеству по противоракетной обороне в духе взаимного доверия и взаимности, наподобие недавних 

учений СРН по ПРО ТВД. С помощью продолжающейся работы в Совете Россия–НАТО мы стремимся 

выяснить, каким образом независимые системы ПРО НАТО и России могут вместе работать, чтобы укрепить 

европейскую безопасность. Мы с интересом ожидаем создание предложенных центров: совместного Центра 

объединения (отождествления) информации Россия–НАТО и совместного Центра планирования и операций для 

сотрудничества в области ПРО. Мы предлагаем создать режим транспарентности, основанный на регулярном 

обмене информацией о существующих на текущий момент соответствующих средствах ПРО НАТО и России. 

Подобное конкретное сотрудничество по ПРО – самый оптимальный способ предоставления России гарантий, 

которые она стремится получить, в отношении планов и потенциалов ПРО НАТО. В этой связи сегодня мы 

вновь заявляем, что противоракетная оборона НАТО в Европе не нарушит стратегическую стабильность. 

Противоракетная оборона НАТО не направлена против России и не подорвет российские средства 

стратегического сдерживания. Противоракетная оборона НАТО предназначена для обороны от потенциальных 

угроз, возникающих за пределами евроатлантического региона. И хотя мы сожалеем о неоднократных 

заявлениях России о возможных мерах, направленных против системы противоракетной обороны НАТО, мы 

приветствуем готовность России к продолжению диалога, с тем чтобы прийти к соглашению о будущих рамках 

для сотрудничества в области противоракетной обороны.  

63. Мы остаемся привержены контролю над обычными вооружениями. Страны-члены НАТО, 

являющиеся участниками ДОВСЕ, напоминают, что решения, принятые в ноябре 2011 года, о прекращении 

выполнения ряда обязательств, предусмотренных ДОВСЕ, в отношении Российской Федерации, могут быть 

отменены, если Российская Федерация вновь станет выполнять договор в полном объеме. Государства-члены 

НАТО, участвующие в ДОВСЕ, продолжат в полном объеме выполнять свои обязательства по ДОВСЕ в 

отношении всех остальных государств-участников договора. Страны НАТО решительно настроены на 

сохранение, укрепление и модернизацию режима контроля над обычными вооружениями в Европе, 

основанного на ключевых принципах и обязательствах, и продолжают обдумывать различные идеи в этой 

связи.  

64. На встрече в верхах в Лиссабоне мы согласовали далеко идущую программу реформ. Этот пакет 

реформ по-прежнему принципиально важен, чтобы гарантировать способность Североатлантического союза 
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реагировать и его эффективность при выполнении амбициозных задач, намеченных в нашей Стратегической 

концепции, Заявлении по итогам встречи в верхах в Лиссабоне, а также принятом нами сегодня Заявлении об 

оборонных потенциалах. В этой связи: 

Структура органов военного управления НАТО. Мы создаем более гибкую, эффективную и 

экономичную структуру органов военного управления НАТО, первый этап и элементы общего пакета которой 

будут реализованы в течение 2012 года. Число подчиненных штабов, а также комплектование и 

организационно-штатное расписание мирного времени значительно сокращены; реализация этого процесса 

будет завершена к 2015 году. 

Штаб-квартира НАТО. Мы рационализировали количество служб в Международном секретариате (МС) 

и Международном военном штабе (МВШ). Переезд в новую штаб-квартиру в 2016 году открывает уникальную 

возможность, чтобы добиться более эффективной и результативной поддержки в работе Североатлантического 

союза. Мы приветствуем идущий в настоящий момент обзор МС и предстоящий обзор МВШ; мы всячески 

стремимся продолжать эти реформы параллельно с реформами, проводимыми государствами. Важной частью 

этой всеобъемлющей реформы станет обзор наших приоритетов и расходования средств МС и МВШ, чтобы 

выявить направления деятельности, в которых больше нет необходимости, повысить результативность и 

добиться экономии средств. К этому обзору будет надлежащим образом привлечен Военный Комитет. 

Агентства НАТО. Идет процесс консолидации и рационализации функций и услуг существующих 

агентств НАТО; с 1 июля 2012 года приступят к работе новые агентства НАТО по обеспечению, связи и 

информации и закупкам. В ближайшие два года руководители новых агентств будут добиваться еще большей 

экономии средств и повышения эффективности, по мере того как будет идти становление этих новых структур.  

Управление ресурсами. Мы добились солидного прогресса в реформировании управления ресурсами 

НАТО в области программирования, транспарентности, подотчетности и управления информацией. Благодаря 

этим реформам управление ресурсами и финансами НАТО становится более эффективным; они также 

помогают нам сопоставлять ресурсы и потребности. В данном контексте мы продолжим реформу структур и 

процедур, стремясь к большей эффективности, в частности благодаря более оптимальному использованию 

наших бюджетов.  

Мы с интересом ждем очередного отчета о продвижении реформ, который будет подготовлен к нашему 

следующему саммиту. 

65. Мы выражаем благодарность Правительству Соединенных Штатов Америки, а также городу Чикаго 

и его жителям за радушное гостеприимство. Решения, принятые на нашей встрече в верхах в Чикаго и 

укрепляющие наши общие обязательства, наши потенциалы и наше сотрудничество, сделают 

Североатлантический союз более сильным в предстоящие годы. 

 

 

Документы, принятые по итогам саммита в Ньюпорте (2014 г.) 
 

Заявление по итогам встречи в верхах в Ньюпорте, принятое  

главами государств и правительств, участвующими в  

заседании Североатлантического совета в Ньюпорте 4-5 сентября 2014 г. 

(Ньюпорт, 4-5 сентября 2014 г.) 
 

1. Мы, главы государств и правительств стран-членов Североатлантического союза, собрались в Уэльсе в 

поворотный момент для евроатлантической безопасности. Агрессивные действия России против Украины 

поставили под вопрос фундаментальным образом наше видение целой, свободной и мирной Европы. Растущая 

нестабильность в соседнем с нами регионе на юге, от Ближнего Востока до Северной Африки, а также 

транснациональные и многомерные угрозы также бросают вызов нашей безопасности. Все они могут возыметь 

долгосрочные последствия для мира и безопасности евроатлантического региона и стабильности во всем мире. 

2. Наш Североатлантический союз по-прежнему является важнейшим источником стабильности в этом 

непредсказуемом мире. Вместе как прочные демократии мы едины в своей приверженности Вашингтонскому 

договору, целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций. НАТО, основанная на солидарности, 

сплоченности Североатлантического союза и неделимости нашей безопасности, по-прежнему является 

трансатлантической структурой для прочной коллективной обороны и важнейшим форумом для консультаций 

и принятия решений странами НАТО по вопросам безопасности. Первейшая обязанность 

Североатлантического союза – защищать и оборонять территорию и население наших стран от нападений, в 

соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора. Как сказано в Трансатлантической декларации, принятой 

нами сегодня, мы привержены дальнейшему упрочению трансатлантической связи и обеспечению ресурсов, 

сил и средств и политической воли, необходимых для того, чтобы наш Североатлантический союз готов был и 
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впредь преодолевать любые вызовы. Мы готовы действовать вместе и решительно, чтобы защищать свободу и 

наши общие ценности свободы личности, прав человека, демократии и верховенства закона. 

3. Сегодня мы вновь подтверждаем свою приверженность выполнению всех трех основных задач, 

изложенных в нашей Стратегической концепции: коллективная оборона, кризисное регулирование и 

безопасность на основе сотрудничества. Здесь, в Уэльсе, мы приняли решения, чтобы преодолеть вызовы 

сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы вновь подтверждаем свою твердую приверженность коллективной 

обороне, обеспечению безопасности и заверения всех стран НАТО; мы адаптируем свои операции, в том числе 

в Афганистане, в свете достигнутого прогресса и задач, которые еще предстоит решить; и мы укрепляем свои 

партнерские отношения со странами и организациями во всем мире, чтобы вместе лучше строить безопасность. 

4. Ежедневно наши военнослужащие обеспечивают безопасность, которая является фундаментом нашего 

процветания и нашего образа жизни. Мы отдаем должное смелости всех мужчин и женщин из стран НАТО и 

стран-партнеров, которые служили и продолжают служить в миссиях и операциях под руководством НАТО. 

Мы должны отдать особую дань всем тем, кто отдал жизнь или получил ранения, выполняя свой долг, и мы 

выражаем глубокую благодарность их родственникам и близким. 

5. Для того, чтобы Североатлантический союз был готов быстро и решительно реагировать на новые 

вызовы безопасности, мы приняли сегодня План действий НАТО по обеспечению готовности. Он представляет 

собой слаженный и всеобъемлющий пакет мер, необходимых для реагирования на изменения в условиях 

безопасности на границах НАТО и за их пределами, что вызывает озабоченность у стран НАТО. Он отвечает на 

вызовы, брошенные Россией, и на их стратегические последствия. Он также отвечает на факторы риска и 

угрозы, исходящие из соседнего с нами района на юге – Ближнего Востока и Северной Африки. План укрепляет 

коллективную оборону НАТО. Он также укрепляет наш потенциал кризисного регулирования. План будет 

способствовать тому, чтобы НАТО и впредь оставалась сильной, готовой, крепкой союзнической организацией, 

способной реагировать и способной преодолевать нынешние и будущие вызовы безопасности, откуда бы они 

ни исходили. 

6. Элементы Плана включают как меры, отвечающие на продолжающуюся потребность в заверении 

стран НАТО, так и меры по адаптации военно-стратегического построения Североатлантического союза. 

7. Среди мер заверения – продолжающееся присутствие военно-воздушных, сухопутных и военно-

морских сил и целесообразная военная деятельность в восточной части Североатлантического союза, 

осуществляемые на ротационной основе. Они обеспечат фундаментальное базисное требование по заверению и 

сдерживанию и являются гибкими и масштабируемыми в ответ на меняющиеся условия безопасности. 

8. Меры по адаптации включают компоненты, необходимые для того, чтобы Североатлантический союз 

мог полномерно справляться с вызовами безопасности, с которыми он может столкнуться. Мы значительно 

повысим оперативность Сил реагирования НАТО (НРФ) за счет создания комплектов сил, способных быстро 

передвигаться и реагировать на потенциальные вызовы и угрозы. В рамках этого мы создадим Объединенную 

оперативную группу повышенной готовности (VJTF) – новые объединенные силы НАТО, которые будут 

способны провести развертывание в течение нескольких дней в ответ на вызовы, которые появляются, 

особенно на периферии территории НАТО. В состав этих сил должен войти компонент сухопутных сил с 

наличием соответствующих военно-воздушных, военно-морских и специальных сил. Готовность частей и 

подразделений VJTF будет подвергаться проверке в ходе внезапных учений. Мы также обеспечим все время 

надлежащее присутствие органов командования и управления и некоторых способствующих элементов на 

местах на территории государств-членов на востоке НАТО, при этом страны НАТО будут вносить вклад на 

ротационной основе, а в центре внимания будет планирование и отработка на практике различных сценариев 

обеспечения коллективной обороны. Если потребуется, они также будут способствовать усилению стран 

НАТО, расположенных на периферии Североатлантического союза, в целях сдерживания и коллективной 

обороны. Мы повысим способность НАТО быстро и эффективно усиливать эти страны-члены, в том числе 

посредством подготовки инфраструктуры, заблаговременного размещения материальных средств и предметов 

снабжения, а также определения конкретных баз. В этой связи адекватная поддержка принимающей страны 

будет критически важной. Мы также обеспечим поддержание силами Североатлантического союза надлежащей 

готовности и слаженности, необходимой для проведения всего диапазона миссий НАТО, в том числе 

сдерживания агрессии в отношении стран НАТО и проявления готовности к обороне территории НАТО. Мы 

усилим наши постоянные военно-морские силы в целях обеспечения осведомленности об обстановке на море и 

проведения всего диапазона обычных операций ВМС. 

9. Мы удостоверимся в том, чтобы существующая структура органов военного управления НАТО 

оставалась прочной, гибкой и способной взять на себя все элементы эффективного командования при 

одновременном возникновении нескольких вызовов; это подразумевает и региональную направленность, с тем 

чтобы воспользоваться знанием региона и в большей мере владеть обстановкой. Страны НАТО, которые вносят 

вклад, повысят готовность и потенциалы штаба Многонационального корпуса «Северо-Восток», а также усилят 

его роль в качестве платформы регионального сотрудничества. Мы усилим свои средства разведки и 

осведомленности о стратегической обстановке и вновь сделаем упор на заблаговременном планировании. 
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10. Мы учредим усиленную программу учений, в которой будет сделан больший упор на обработку 

навыков коллективной обороны, в том числе действий по всеобъемлющему реагированию на комплексные 

военно-гражданские сценарии. Инициатива о сопряженности сил, ободренная нами в Чикаго, будет 

принципиально важна для гарантирования всецелой согласованности элементов Плана действий по 

обеспечению готовности, связанных с учебной подготовкой и учениями. 

11. Разработка и внедрение мер по адаптации будет вестись на основании меняющейся стратегической 

обстановки в регионах, вызывающих озабоченность, в том числе на восточной и южной периферии 

Североатлантического союза; эта обстановка будет пристально отслеживаться, анализироваться и к ней будут 

готовиться. 

12. Мы поручили министрам обороны наших стран осуществлять надзор над осуществлением быстрыми 

темпами Плана действий по обеспечению готовности, которое начнется незамедлительно. 

13. Мы сделаем так, чтобы НАТО была способна эффективно преодолевать конкретные вызовы, 

возникающие в связи с угрозами гибридной войны, при ведении которой применяется широкий ряд тесно 

взаимосвязанных открытых и скрытных военных, военизированных и гражданских мер. Принципиально важно, 

чтобы у Североатлантического союза были инструменты и процедуры, необходимые для эффективного 

сдерживания угроз гибридной войны и реагирования на них, а также потенциалы для усиления войск (сил) 

государств. Сюда также входит усиление стратегических коммуникаций, разработка сценариев учений в свете 

гибридных угроз, и укрепление координации между НАТО и другими организациями, в соответствии с 

принятыми решениями, с тем чтобы улучшить обмен информацией, политические консультации и 

координацию на уровне секретариатов (штабов). Мы приветствуем создание в Латвии аккредитованного НАТО 

Центра передового опыта по стратегическим коммуникациям, который является значительным вкладом в 

усилия НАТО в данной области. Мы поручили вести обзор работы по гибридной войне, наряду с 

осуществлением Плана действий по обеспечению готовности. 

14. Мы приняли решение изменить тенденцию сокращения оборонных бюджетов, чтобы наиболее 

эффективно использовать наши средства и обеспечить дальнейшее более сбалансированное распределение 

финансовых затрат и обязанностей. Наша общая безопасность и оборона зависят от того, сколько мы тратим 

средств и как мы их тратим. Бóльший объем инвестиций должен быть направлен на выполнение наших 

приоритетов в области потенциала, и страны НАТО должны также проявлять политическую волю к тому, 

чтобы предоставлять необходимый потенциал и развертывать силы, когда они нужны. Мощная оборонная 

промышленность во всем Североатлантическом союзе, в том числе более мощная оборонная промышленность в 

Европе и большее сотрудничество в области оборонной промышленности в Европе и по другую сторону 

Атлантики, остаются принципиально важными для обеспечения необходимого потенциала. Усилия НАТО и ЕС 

по укреплению оборонного потенциала являются взаимодополняющими. Принимая во внимание текущие 

обязательства, мы руководствуемся следующими соображениями: 

В настоящее время те страны НАТО, которые выполняют руководящее указание НАТО о выделении 

минимум 2% их внутреннего валового продукта (ВВП) на оборону, будут стремиться к тому, чтобы продолжать 

это делать. Аналогичным образом, те страны НАТО, которые тратят более 20% своих оборонных бюджетов на 

основную технику, в том числе на связанные с ней научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки, будут продолжать это делать. 

Те страны НАТО, чья доля ВВП, выделяемая на оборону в настоящий момент, ниже этого уровня: 

остановят любое снижение расходов на оборону; 

будут стремиться повысить расходы на оборону в реальном выражении по мере роста ВВП; 

будут стремиться к тому, чтобы приблизиться к рекомендуемому показателю в 2% в течение десятилетия 

с целью достижения своих Целей НАТО в области потенциала и ликвидации нехватки сил и средств НАТО. 

Те страны НАТО, которые в настоящее время тратят меньше 20% своих ежегодных оборонных 

бюджетов на основную новую технику, в том числе на связанные с ней научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, будут стремиться увеличить в течение десятилетия свои ежегодные инвестиции 

до 20% от общих расходов на оборону или более. 

Все страны НАТО: 

обеспечат, 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; 

обеспечат, чтобы их вооруженные силы могли действовать совместно эффективным образом, в том 

числе посредством выполнения согласованных стандартов и доктрин НАТО. 

15. Страны НАТО будут ежегодно анализировать достигнутый ими прогресс. Этот прогресс будет 

обсуждаться на будущих встречах министров обороны и рассматриваться главами государств и правительств на 

будущих встречах на высшем уровне. 

16. Мы осуждаем самым решительным образом действия России по эскалации и неправомерное военное 

вмешательство России в Украине и требуем от России прекратить их и вывести свои войска, находящиеся 

внутри Украины и у границы с Украиной. Это нарушение суверенитета и территориальной целостности 
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Украины является серьезным попранием международного права и основным вызовом, брошенным 

евроатлантической безопасности. Мы не признаем в настоящий момент и не признаем в будущем 

неправомерную и незаконную «аннексию» Россией Крыма. Мы требуем от России, чтобы она соблюдала 

международное право и свои международные обязательства и обязанности, прекратила свою незаконную 

оккупацию Крыма, воздерживалась от агрессивных действий против Украины, вывела свои войска, остановила 

идущий через границу к сепаратистам поток оружия, техники, людей и денег и прекратила разжигать 

напряженность у границы с Украиной и по другую сторону этой границы. Россия должна использовать свое 

влияние на сепаратистов, чтобы добиться деэскалации ситуации и сделать конкретные шаги, дающие 

возможность выработать политическое и дипломатическое решение, которое уважает суверенитет, 

территориальную целостность и международно признанные границы Украины. 

17. Мы глубоко озабочены тем, что насилие и отсутствие безопасности в регионе, вызванные действиями 

России и поддерживаемых ей сепаратистов, ведут к ухудшению гуманитарной ситуации и материальным 

разрушениям на востоке Украины. Мы обеспокоены в связи с дискриминацией в отношении коренного 

населения крымских татар и других членов местных сообществ на Крымском полуострове. Мы требуем, чтобы 

Россия приняла необходимые меры для обеспечения физической безопасности, прав и свобод каждого, кто 

проживает на полуострове. Это насилие и отсутствие безопасности также привели к трагическому крушению 

сбитого 17 июля 2014 года самолета «Малазийских авиалиний», совершавшего пассажирский рейс MH17. 

Ссылаясь на Резолюцию 2166 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, страны НАТО 

призывают все государства и действующих лиц в регионе обеспечить немедленный, безопасный и 

неограниченный доступ к месту катастрофы MH17, с тем чтобы позволить возобновить расследование и 

репатриацию останков и личного имущества погибших, которые до сих пор находятся на месте катастрофы. 

Лица, прямым и косвенным образом виновные в том, что был сбит самолет, совершавший рейс MH17, должны 

быть привлечены к ответственности и предстать перед судом в ближайшее время. 

18. Мы также обеспокоены неоднократными случаями пренебрежения международным правом со 

стороны России, в том числе Уставом ООН; ее поведением в отношении Грузии и Республики Молдова; 

нарушением с ее стороны фундаментальных договоренностей и обязательств по европейской безопасности, в 

том числе тех, которые содержатся в Хельсинкском Заключительном акте; длительным невыполнением 

Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и применением Россией военных и иных 

инструментов в целях принуждения соседних государств. Это представляет угрозу для международного 

порядка, основанного на правилах, и бросает вызов евроатлантической безопасности. Кроме того эти события 

могут повлечь за собой долгосрочные последствия для стабильности черноморского региона, который по-

прежнему является важной составляющей евроатлантической безопасности. Действия, осуществляемые в 

настоящий момент Россией, идут вразрез с принципами, на которых были построены механизмы укрепления 

доверия, созданные в регионе Черного моря. Мы и впредь будем поддерживать, в надлежащем порядке, 

региональные усилия прибрежных государств черноморского бассейна, направленные на обеспечение 

безопасности и стабильности. 

19. В то время как Россия продолжает осуществлять военное вмешательство, вооружать сепаратистов и 

разжигать нестабильность в Украине, мы поддерживаем санкции, наложенные Европейским союзом (ЕС), 

Группой семи и другими. Эти санкции являются важнейшей составной частью общих международных усилий, 

призванных противодействовать дестабилизирующему поведению России, привести ее к деэскалации и прийти 

к политическому решению кризиса, вызванного ее действиями. Среди них – меры, принятые странами НАТО, 

включая Канаду, Норвегию и США, а также решения ЕС по ограничению доступа российских финансовых 

институтов, принадлежащих государству, к рынкам капитала, ограничить торговлю оружием, наложить 

ограничения на экспорт товаров двойного назначения, используемых в военных целях, урезать доступ России к 

чувствительным технологиям в оборонном и энергетическом секторе, а также другие меры. 

20. Страны НАТО провели стратегическую дискуссию в отношении евроатлантической безопасности и 

России и продолжат ее в ходе нашей текущей работы. Эта дискуссия составляет основу видения НАТО, 

касательно нашего подхода и механизмов отношений Североатлантического союза с Россией в будущем. 

21. В течение более двух десятилетий НАТО стремилась к созданию партнерства с Россией, в том числе 

с помощью механизма Совета Россия–НАТО, основанного на Основополагающем акте Россия–НАТО и 

Римской декларации. Россия нарушила свои обязательства, а также нарушила международное право и тем 

самым подорвала доверие, занимающее центральное место в нашем сотрудничестве. Решения, принятые нами 

на встрече на высшем уровне, свидетельствуют о нашем уважении европейской архитектуры безопасности, 

основанной на правилах. 

22. Мы по-прежнему считаем, что партнерство между НАТО и Россией, основанное на уважении 

международного права, представляло бы стратегическую ценность. Мы продолжаем стремиться к 

сотрудничеству и конструктивным отношениям с Россией, включая взаимные меры укрепления доверия и 

прозрачности, и к большему взаимопониманию в вопросе о построении НАТО и Россией своих 

нестратегических ядерных сил в Европе, на основе нашей общей озабоченности в сфере безопасности и наших 

общих интересов безопасности, в Европе, где каждая страна свободно выбирает свое будущее. Мы сожалеем о 
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том, что условия для этих отношений в настоящий момент не существуют. В результате решение НАТО о 

приостановке всего практического гражданского и военного сотрудничества между НАТО и Россией остается в 

силе. Тем не менее политические каналы для общения по-прежнему открыты. 

23. Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. Но 

мы не можем и не будем идти на компромиссы, когда речь идет о принципах, на которых зиждутся наш 

Североатлантический союз и безопасность в Европе и Северной Америке. НАТО – прозрачная и предсказуемая 

организация, и мы полны решимости проявить выносливость и устойчивость, как мы поступали с момента 

основания нашего Североатлантического союза. Характер отношений Североатлантического союза с Россией и 

наше стремление к партнерству будут зависеть от того, увидим ли мы четкие, конструктивные изменения в 

действиях России, свидетельствующие о соблюдении международного права и ее международных обязательств 

и обязанностей. 

24. Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству 

закона, принципиально важна для евроатлантической безопасности. В тот момент, когда безопасность Украины 

подрывается, Североатлантический союз продолжает полностью поддерживать суверенитет, независимость и 

территориальную целостность Украины в международно признанных границах этой страны. Широкая 

поддержка Резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины 

свидетельствует о том, что международное сообщество отвергает неправомерную и незаконную «аннексию» 

Россией Крыма. Мы чрезвычайно обеспокоены в связи с дальнейшей эскалацией агрессивных действий на 

востоке Украины. Мы видим, как Россия и поддерживаемые ей сепаратисты ведут согласованную кампанию 

насильственных действий с целью дестабилизации Украины как суверенного государства. 

25. Мы даем высокую оценку приверженности народа Украины свободе и демократии и его решимости 

самостоятельно определять свое будущее и свой внешнеполитический курс, без какого-либо вмешательства 

извне. Мы приветствуем проведение свободных и справедливых президентских выборов, состоявшихся в 

трудных условиях 25 мая 2014 года, и подписание 27 июня 2014 года Соглашения об ассоциации с 

Европейским союзом, что свидетельствует о консолидации демократии в Украине и о европейских чаяниях 

этой страны. В этой связи мы с интересом ожидаем выборы в Верховную Раду, которые состоятся в октябре 

2014 года. 

26. Мы побуждаем Украину продолжать способствовать инклюзивному политическому процессу, 

основанному на демократических ценностях, уважении прав человека и меньшинств и на верховенстве закона. 

Мы приветствуем мирный план Президента Порошенко и призываем все стороны выполнять свои 

обязательства, в том числе обязательства, взятые в Женеве и в Берлине. Мы призываем Россию приступить к 

конструктивному диалогу с украинским правительством. Мы активно поддерживаем ведущиеся в настоящий 

момент дипломатические усилия по выработке устойчивого политического решения конфликта, которое 

соблюдает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в ее международно 

признанных границах. 

27. Мы даем высокую оценку и полностью поддерживаем действия других международных организаций, 

способствующих деэскалации и поиску мирного решения этого кризиса, в частности Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ЕС. Мы приветствуем быстрое развертывание Специальной 

мониторинговой миссии ОБСЕ, которая должна иметь возможность действовать беспрепятственно и иметь 

доступ ко всем регионам Украины, чтобы выполнить свой мандат. Мы также приветствуем решение ЕС начать 

работу миссии по общей политике безопасности и обороны в целях оказания содействия Украине в области 

реформы гражданского сектора безопасности, в том числе полиции и в сфере верховенства закона. 

28. Признавая право Украины на восстановление мира и порядка и на защиту своего народа и 

территории, мы побуждаем Вооруженные Силы Украины и службы безопасности и впредь проявлять 

максимальную сдержанность при проведении нынешней операции, с тем чтобы избежать жертв среди местного 

гражданского населения. 

29. Украина – давний и особый партнер Североатлантического союза. На нашем заседании здесь, в 

Уэльсе, мы провели встречу с Президентом Порошенко и обнародовали совместное заявление. Мы высоко 

ценим вклад, который Украина вносила раньше и вносит сейчас во все текущие операции 

Североатлантического союза, а также в Силы реагирования НАТО. Мы побуждаем и будем и впредь 

поддерживать осуществление Украиной широкомасштабных реформ с помощью Годовой национальной 

программы, в рамках нашего Особого партнерства. Мы выдвинули дополнительные инициативы, направленные 

на поддержку реформы и преобразования секторов безопасности и обороны, а также повышение оперативной 

совместимости сил Украины и НАТО. Эти инициативы предназначены для укрепления способности Украины 

обеспечивать свою собственную безопасность. Мы приветствуем участие Украины в Инициативе по 

оперативной совместимости с партнерами и заинтересованность Украины в новых возможностях, 

предоставляемых в рамках данной инициативы, и с интересом ожидаем ее будущее участие. 

30. Незаконная оккупация Россией Крыма и военное вмешательство на востоке Украины вызвали 

законную озабоченность у ряда других партнеров НАТО в Восточной Европе. Страны НАТО и впредь будут 

поддерживать право партнеров на принятие независимых и суверенных решений в выборе своей внешней 
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политики и политики безопасности, без внешнего давления и принуждения. Страны НАТО также сохраняют 

свою приверженность поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета Армении, 

Азербайджана, Грузии и Республики Молдова. 

31. В данном контексте мы и впредь будем поддерживать усилия, направленные на мирное 

урегулирование конфликтов на южном Кавказе, а также в Республике Молдова, на основании этих принципов и 

норм международного права, Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта. Продолжительность этих 

затянувшихся конфликтов по-прежнему вызывает особую озабоченность, подрывая возможности для граждан в 

этом регионе полностью реализовать свой потенциал в качестве членов евроатлантического сообщества. Мы 

призываем все стороны конструктивно работать, проявляя усиленную политическую волю, над мирным 

разрешением конфликта, в созданных рамках для переговоров. 

32. Мы глубоко озабочены растущей нестабильностью и усиливающимися транснациональными 

угрозами в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Эти угрозы непосредственно затрагивают 

безопасность живущих там людей, а также нашу собственную безопасность. Мир и стабильность в этом 

регионе принципиально важны для Североатлантического союза. Поэтому мы подчеркиваем необходимость 

обеспечения долгосрочного спокойствия и прекращения насилия. Мы продолжаем поддерживать законные 

чаяния народов этого региона о мире, безопасности, демократии, справедливости, процветании и сохранении их 

самобытности. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и изучать варианты для возможного 

содействия со стороны НАТО двусторонним и международным усилиям по обеспечению стабильности, а также 

делать вклад в реагирование на растущий кризис в регионе Ближнего Востока и на угрозы, исходящие из него. 

33. Так называемое Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) представляет серьезную угрозу для 

народа Ирака, для народа Сирии, более широкого региона и для наших стран. Мы возмущены недавними 

варварскими нападениями ИГИЛ на все категории гражданского населения, в частности, систематические 

преднамеренные нападения на целые религиозные и этнические общины. Мы осуждаем самым решительным 

образом насильственные и трусливые действия ИГИЛ. Если безопасность любой страны НАТО окажется под 

угрозой, мы без колебаний предпримем все необходимые шаги для обеспечения своей коллективной обороны. 

Быстро ухудшающаяся обстановка в области безопасности в Ираке и расширяющаяся угроза ИГИЛ 

подчеркивают необходимость политического решения, основанного на инклюзивном иракском правительстве, 

в котором будут представлены все религиозные группы. Помимо этого, в свете тяжелых гуманитарных 

последствий этого кризиса и его воздействия на региональную стабильность и безопасность, многие страны 

НАТО уже предоставили и предлагают предоставить Ираку на двусторонней основе содействие в области 

безопасности и гуманитарную помощь. 

34. Мы вновь подтверждаем нашу неизменную приверженность партнерству между НАТО и Ираком, 

посредством которого мы активизируем свои усилия по оказанию помощи Ираку в создании более 

эффективных сил безопасности. В рамках действующей Индивидуальной программы партнерства и 

сотрудничества это партнерство включает сотрудничество в таких областях, как политический диалог, учебно-

образовательная подготовка, реагирование на терроризм, строительство оборонных институтов, безопасность 

государственных границ и стратегия коммуникаций. Страны НАТО и партнеры должны продолжать оказывать 

помощь в координации предоставления гуманитарной помощи Ираку через соответствующие каналы. Мы 

приветствуем роль, которую играет Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные 

бедствия и катастрофы. Кроме этого мы приняли решение о том, что НАТО поможет в координации 

поддержки, оказываемой Ираку в области содействия безопасности странами НАТО и партнерами; это может 

включать помощь в координации перевозок для доставки помощи. При поступлении запроса от иракского 

правительства НАТО будет готова рассмотреть в рамках Инициативы НАТО по созданию потенциала обороны 

и связанного с ним потенциала безопасности меры, с тем чтобы приступить к этой деятельности в ближайшем 

будущем. НАТО будет поддерживать предпринимаемые двусторонние усилия стран НАТО и партнеров, 

посредством привлечения и координации, на добровольной основе, средств разведки, наблюдения и 

рекогносцировки. Помимо этого страны НАТО будут стремиться к расширению своего сотрудничества в 

области обмена информацией о возвращающихся иностранных боевиках. 

35. Мы продолжаем следить с серьезной озабоченностью за непрекращающимся кризисом в Сирии. Мы 

осуждаем самым решительным образом кампанию насилия против сирийского народа, развернутую режимом 

Башара аль-Асада и приведшую к нынешнему хаосу и разрухе в этой стране. Мы призываем правительство 

Сирии полностью выполнять положения всех соответствующих резолюций СБ ООН и немедленно приступить 

к подлинному политическому переходу, в соответствии с женевским коммюнике от 30 июня 2012 года. Мы 

считаем, что достигнутый в результате переговоров политический переход принципиально важен для того, 

чтобы положить конец кровопролитию. Мы подчеркиваем важную роль умеренной оппозиции в защите общин 

от двойных угроз – тирании сирийского режима и экстремизма ИГИЛ. Более трех лет боевых действий 

повлекли за собой ужасающие гуманитарные последствия и налагают растущий отпечаток на безопасность 

стран региона. Несмотря на возможные дестабилизирующие последствия для своих экономики и общества, 

государство-член НАТО Турция, наш региональный партнер Иордания, а также соседний Ливан великодушно 

разместили у себя миллионы беженцев и перемещенных сирийцев. Развертывание ракетных комплексов 
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«Пэтриот» в целях защиты населения и территории Турции – сильное проявление решимости и способности 

НАТО к защите и сдерживанию любой потенциальной угрозы в отношении любого государства НАТО. 

36. Мы приветствуем успешное завершение вывоза и ликвидации объявленного химического оружия 

Сирии совместной миссией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Организации 

Объединенных Наций и странами НАТО, как того требовали Резолюция 2118 Совета Безопасности ООН и 

решения Исполнительного совета ОЗХО. Страны НАТО сыграли ключевую роль в достижении этого успеха, а 

также в уничтожении самих химических материалов. Мы по-прежнему серьезно озабочены в связи с 

продолжающимися сообщениями о применении химических продуктов в качестве оружия в Сирии. Двенадцать 

объектов по производству химического оружия еще подлежат уничтожению, и остаются вопросы касательно 

полного и точного характера заявления Сирии о своем химическом оружии. Мы призываем правительство 

Башара аль-Асада ответить на все оставшиеся вопросы касательно заявления, представленного им ОЗХО, 

заняться всеми нерешенными проблемами и предпринять действия по обеспечению полного выполнения его 

обязательств, предусмотренных Конвенцией о запрещении химического оружия, Резолюцией 2118 СБ ООН и 

решениями Исполнительного совета ОЗХО. 

37. С учетом его недавнего продвижения в Ираке ИГИЛ стал транснациональной угрозой. Режим Башара 

аль-Асада способствовал формированию ИГИЛ в Сирии и его расширению за пределами этой страны. 

Присутствие ИГИЛ в Сирии и в Ираке представляет угрозу для региональной стабильности. ИГИЛ стал 

основным препятствием на пути к политическому урегулированию в Сирии и серьезным фактором риска для 

стабильности и территориальной целостности Ирака. Народу Сирии и Ирака и в других точках региона нужна 

поддержка международного сообщества в противодействии этой угрозе. Требуется скоординированный 

международный подход. 

38. Мы глубоко обеспокоены в связи с насилием и ухудшающимся положением дел с 

безопасностьюЛивии, что грозит подорвать цели, во имя которых ливийский народ пошел на такие страдания, и 

представляет угрозу для более широкого региона. Мы настоятельно призываем все стороны прекратить насилие 

и незамедлительно предпринять конструктивные усилия, направленные на содействие инклюзивному 

политическому диалогу в интересах всего ливийского народа, в рамках демократического процесса. Признавая 

центральную роль ООН в координации международных усилий в Ливии, мы твердо поддерживаем нынешние 

усилия Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) по достижению 

немедленного прекращения огня, снижению напряженности и содействию национальному примирению. Наша 

операция «Юнифайд протектор» продемонстрировала решимость НАТО, вместе с региональными партнерами 

среди арабских государств, защищать ливийский народ. На основании решения НАТО, принятого в октябре 

2013 года, и вслед за запросом руководства Ливии, мы по-прежнему готовы оказать поддержку Ливии, 

предоставив консультации по институциональному развитию в сфере обороны и безопасности, и развивать 

долгосрочное партнерство, в результате чего Ливия возможно станет членом Средиземноморского диалога, 

который был бы естественной структурой для нашего сотрудничества. 

39. Несмотря на то, что в Мали был восстановлен конституционный порядок, мы признаем, что 

террористические акты и незаконная торговля оружием, незаконный оборот наркотиков и торговля людьми в 

регионе Сахель-Сахара угрожают региональной и нашей собственной безопасности. Мы приветствуем усилия 

ООН и подчеркиваем важность твердой приверженности международного сообщества решению сложных задач 

в области безопасности и политики в этом регионе. В этой связи мы приветствуем всеобъемлющие стратегии 

Африканского союза и Европейского союза по региону Сахель. Кроме этого мы приветствуем надежные и 

внушающие доверие военные обязательства стран НАТО в регионе Сахель-Сахара, которые способствуют 

подтверждению суверенитета и территориальной целостности соответствующих африканских стран, а также 

безопасности Североатлантического союза. НАТО готова изучить, по запросу соответствующих стран, области, 

в которых она могла бы сделать вклад для преодоления этих вызовов при полной координации с ООН, ЕС, 

региональными и двусторонними усилиями. 

40. В стратегически важном регионе Западных Балкан демократические ценности, верховенство закона и 

добрососедские отношения продолжают играть важнейшую роль в поддержании прочного мира и 

стабильности. Североатлантический союз сохраняет твердую приверженность стабильности и безопасности 

региона и будет продолжать активно поддерживать евроатлантические устремления стран этого региона. 

Страны НАТО и их партнеры на Западных Балканах активно вносят вклад в поддержание регионального и 

международного мира, в том числе в форматах регионального сотрудничества. 

Мы приветствуем достижения Сербии в построении прочного партнерства с НАТО и призываем Белград 

продолжать идти этим путем. Помимо этого, мы приветствуем прогресс, достигнутый в Косово, и призываем к 

дополнительным усилиям по укреплению демократических институтов и верховенства закона во всем 

многонациональном Косово. Законодательные выборы 8 июня 2014 года прошли в основном в соответствии с 

международными нормами и стали важной вехой. Мы ждем скорейшего формирования представительного и 

инклюзивного правительства, приверженного диалогу между Белградом и Приштиной, осуществляемого при 

содействии ЕС. Мы приветствуем улучшение обстановки в области безопасности и прогресс, достигнутый 

посредством диалога. Мы даем высокую оценку обеим сторонам за их приверженность соглашению между 
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Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года и призываем стороны продолжать работу по его полному 

выполнению 

41. Вчера мы провели заседание в расширенном формате, посвященное Афганистану, и вместе с нашими 

партнерами по Международным силам содействия безопасности (МССБ) мы обнародовали Заявление по 

Афганистану по итогам встречи на высшем уровне в Уэльсе. 

42. В течение более десяти лет государства НАТО и страны-партнеры со всего мира стояли плечом к 

плечу с Афганистаном в рамках самой крупной операции в истории Североатлантического союза. Эти 

беспрецедентные усилия укрепили глобальную безопасность и помогали создавать лучшее будущее для 

афганских мужчин, женщин и детей. Мы чтим всех афганских и иностранных военнослужащих и гражданских 

лиц, кто отдал свою жизнь или получил ранения, прилагая эти усилия. 

43. С окончанием миссии МССБ в декабре 2014 года изменится характер и масштаб нашего 

взаимодействия с Афганистаном. Мы планируем вести три параллельных и укрепляющих друг друга 

направления работы: в краткосрочной перспективе государства НАТО и страны-партнеры готовы продолжать 

работу по учебной подготовке, консультированию и оказанию содействия Афганским национальным силам 

безопасности (АНСБ) после 2014 года посредством небоевой миссии «Резолют саппорт»; в среднесрочной 

перспективе мы вновь подтверждаем свое обязательство по участию в финансовом обеспечении АНСБ; в 

долгосрочной перспективе мы по-прежнему привержены делу укрепления партнерства между НАТО и 

Афганистаном. Мы рассчитываем на приверженность делу и сотрудничество со стороны Афганистана. 

44. Мы признаем, что для обеспечения безопасности и стабильности Афганистана, особенно важно 

продвигаться вперед на пути регионального сотрудничества и создания добрососедских отношений. Мы по-

прежнему преисполнены решимости поддерживать усилия афганского народа, направленные на строительство 

стабильной, суверенной, демократической и единой страны, где преобладают верховенство закона и благое 

управление и где полностью защищены права человека всех граждан, особенно права женщин, включая их 

полномерное участие в принятии решений, а также права детей. В своей работе с правительством Афганистана 

и широким международным сообществом мы сохраним поставленную перед собой цель: никогда больше не 

подвергаться угрозе со стороны террористов из Афганистана. Наша приверженность Афганистану выдержит 

испытание временем. 

45. Мы даем высокую оценку Силам для Косово (СДК) за успешное выполнение их задачи за последние 

пятнадцать лет в соответствии с Резолюцией 1244 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 

СДК будут и впредь вносить вклад в обеспечение надежной и безопасной обстановки и свободы передвижения 

в Косово в тесном сотрудничестве с властями Косово и с ЕС, в соответствии с договоренностью. Помимо этого 

СДК будут продолжать оказывать поддержку развитию мирного, стабильного и многонационального Косово. 

Североатлантический союз будет продолжать оказывать содействие Силам безопасности Косово, предоставляя 

консультации на местах, и будет рассматривать вопрос о характере дальнейшей поддержки. 

46. Мы будем продолжать поддерживать надежный и вызывающий доверие потенциал СДК для 

выполнения их задачи. Устойчивое улучшение обстановки в области безопасности и успешное выполнение 

договоренностей, достигнутых в диалоге между Белградом и Приштиной, осуществляемом при содействии ЕС, 

позволят НАТО рассмотреть возможное изменение построения своих сил. Любое сокращение присутствия 

наших войск будет рассматриваться, исходя из четких критериев и показателей и по-прежнему будет зависеть 

от условий, а не от графика. 

47. Операция «Эктив индевор» в Средиземноморье будет продолжать адаптироваться, чтобы реагировать 

на изменение факторов риска безопасности в районе, представляющем важный стратегический интерес для 

Североатлантического союза. Пиратство в Сомали еще не искоренено. НАТО внесла вклад в устойчивое 

снижение активности пиратов у побережья Сомали благодаря операции «Оушн шилд», координируя свои 

действия с соответствующими международными субъектами, в том числе с ЕС и другими странами, согласно 

соответствующим принятым решениям. Мы договорились продолжить деятельность НАТО по 

противодействию пиратству у побережья Сомали до конца 2016 года, используя целенаправленное присутствие 

для оптимизации использования сил и средств НАТО. Обе эти операции способствуют повышению 

осведомленности о морской обстановке, оперативной совместимости и взаимодействия с партнерами. 

48. Важнейшая обязанность Североатлантического союза – защищать и оборонять территории и 

население наших стран от нападений, о чем гласит статья 5 Вашингтонского договора. Никто не должен 

подвергать сомнению решимость НАТО в случае, если безопасность какого-либо государства-члена 

организации окажется под угрозой. НАТО сохранит полный диапазон сил и средств, необходимых для 

сдерживания любой угрозы безопасности и защищенности населения наших стран и обороны от нее, откуда бы 

эта угроза ни исходила. 

49. Сдерживание, основанное на адекватном сочетании ядерных и обычных сил и средств, а также сил и 

средств противоракетной обороны, по-прежнему является основной составляющей нашей общей стратегии. 

50. До тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерной союзнической 

организацией. Стратегические ядерные силы Североатлантического союза, особенно Соединенных Штатов 

Америки, являются высшей гарантией безопасности стран НАТО. Независимые стратегические ядерные силы 
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Соединенного Королевства и Франции играют собственную роль в сдерживании и вносят вклад в общее 

сдерживание и безопасность Североатлантического союза. Обстоятельства, при которых могла бы 

рассматриваться возможность применения ядерного оружия, крайне маловероятны. 

51. Обычные силы стран НАТО вносят важнейший вклад в сдерживание широкого ряда угроз. Они 

способствуют наглядному заверению в слаженности НАТО, а также в приверженности и способности 

Североатлантического союза к реагированию на озабоченность всех государств НАТО без исключения в связи 

с безопасностью. 

52. Противоракетная оборона может дополнить роль ядерного оружия в сдерживании, но она не может 

заменить его. Речь идет о чисто оборонительном потенциале. 

53. Контроль над вооружением, разоружение и нераспространение по-прежнему играют важную роль в 

достижении целей Североатлантического союза в сфере безопасности. Как успех, так и неудача этих усилий 

может прямым образом сказаться на угрожающей обстановке для НАТО. В данном контексте чрезвычайно 

важно, чтобы выполнялись обязательства, взятые в области разоружения и нераспространения в силу 

существующих договоров, в том числе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), 

который является крайне важным элементом евроатлантической безопасности. В этой связи страны НАТО 

призывают Россию сохранить жизнеспособность Договора о РСМД, благодаря обеспечению полного и 

поддающегося проверке соблюдения этого договора. 

54. Угроза, которую представляет для населения, территории и сил стран НАТО распространение 

баллистических ракет, продолжает расти, и противоракетная оборона является частью более широкого 

противодействия в ответ на эту угрозу. На встрече на высшем уровне в Лиссабоне в 2010 году мы приняли 

решение о создании потенциала баллистической противоракетной обороны НАТО с целью выполнения нашей 

центральной задачи коллективной обороны. Противоракетная оборона станет составной частью общего 

построения обороны Североатлантического союза и будет способствовать обеспечению неделимой 

безопасности Североатлантического союза. 

55. Этот потенциал призван обеспечить полное прикрытие и защиту населения, территории и сил всех 

европейских стран НАТО от растущих угроз распространения баллистических ракет, на основании принципов 

неделимости безопасности стран Североатлантического союза и солидарности НАТО, справедливого 

распределения рисков и бремени, а также разумных вызовов, с учетом уровня угрозы, экономической 

доступности и технической осуществимости и в соответствии с новейшими общими оценками угроз, 

согласованными Североатлантическим союзом. Если международными усилиями удастся снизить угрозы 

распространения баллистических ракет, противоракетную оборону НАТО можно будет адаптировать 

соответствующим образом, и она будет адаптирована. 

56. На нашей встрече на высшем уровне в Чикаго в 2012 году мы объявили о достижении 

промежуточной готовности потенциала баллистической ПРО НАТО как о первом значительном в оперативном 

смысле шаге, обеспечивающем максимальное прикрытие имеющимися средствами в целях обороны от 

ракетных ударов населения, территории и сил всей южно-европейской части НАТО. Промежуточная 

баллистическая ПРО НАТО способна к действиям. 

57. Сегодня мы с удовольствием отмечаем, что развертывание системы «Иджис Эшор» (Aegis Ashore) в 

Девеселу (Румыния) идет по плану и должно завершиться в 2015 году. «Иджис Эшор» будет предоставлена в 

распоряжение НАТО и значительно укрепит потенциал баллистической ПРО НАТО. Мы также с 

удовлетворение отмечаем развертывание в передовом районе в Роте (Испания) кораблей, оснащенных 

системами баллистической ПРО «Иджис». На основе промежуточного потенциала Североатлантическому 

союзу могут быть выделены дополнительные корабли, оснащенные баллистической ПРО. 

58. Сегодня мы также с удовольствием отмечаем, что были предложены дополнительные добровольные 

вклады государств и что ряд стран НАТО создают, в том числе посредством многонационального 

сотрудничества, или приобретают дополнительные силы и средства баллистической ПРО, которые могут быть 

предоставлены Североатлантическому союзу. Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы у 

Североатлантического союза была действующая баллистическая ПРО НАТО, способная обеспечить полное 

прикрытие и защиту населения, территории и сил всех европейских стран НАТО, на основе добровольных 

вкладов государств, включая финансируемые государствами ракеты-перехватчики и средства обнаружения, 

договоренности о размещении на своей территории, а также за счет расширения потенциала Активной 

эшелонированной противоракетной обороны театра военных действий (АЭ ПРО ТВД). Только системы 

управления АЭ ПРО ТВД и их расширение до территориальной обороны соответствуют критериям для общего 

финансирования. 

59. Мы отмечаем потенциальные возможности для сотрудничества в области противоракетной обороны 

и призываем страны НАТО изучить возможность дополнительных добровольных вкладов, в том числе 

посредством многонационального сотрудничества, для обеспечения соответствующих сил и средств, а также 

использовать потенциальные синергии в планировании, разработке, закупках и развертывании. Мы также 

отмечаем, что баллистическая ПРО фигурирует в двух проектах по линии «умной обороны». 
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60. Как и для всех операций НАТО, будет обеспечен полный политический контроль со стороны 

государств НАТО над военными действиями, предпринимаемыми вследствие создания данного потенциала. В 

этой связи мы продолжим углубление политического надзора над баллистической ПРО НАТО по мере развития 

этого потенциала. Мы приветствуем завершение Североатлантическим союзом анализа договоренностей по 

потенциалу промежуточной баллистической ПРО НАТО и констатируем, что Североатлантический союз будет 

готов использовать дополнительные вклады стран НАТО по мере их предоставления Североатлантическому 

союзу. Мы также поручили Североатлантическому совету регулярно проводить обзор реализации потенциала 

баллистической ПРО, в том числе перед заседаниями на уровне министров иностранных дел и министров 

обороны, и подготовить к моменту проведения очередной встречи на высшем уровне всеобъемлющий отчет о 

проделанной работе и вопросах, которые необходимо решить для дальнейшего развития потенциала. 

61. Мы по-прежнему готовы взаимодействовать, в зависимости от конкретного случая, с третьими 

странами в целях повышения прозрачности и доверия, а также эффективности противоракетной обороны. Были 

сделаны первоначальные шаги, которые могут привести к различным формам взаимодействия с третьими 

странами в сфере противоракетной обороны. Как и в Чикаго в 2012 году, мы вновь подтверждаем, что 

противоракетная оборона НАТО на направлена против России и не подорвет российские средства 

стратегического сдерживания. Противоракетная оборона НАТО предназначена для обороны от потенциальных 

угроз, возникающих за пределами евроатлантического региона. 

62. Североатлантический союз вновь подтверждает свою долгосрочную приверженность контролю над 

обычными вооружениями как ключевой составляющей евроатлантической безопасности и подчеркивает 

важность всецелого выполнения и соблюдения обязательств для восстановления доверия и уверенности. 

Военная деятельность, осуществляемая в одностороннем порядке Россией в Украине и вокруг нее подорвала 

мир, безопасность и стабильность во всем регионе, а избирательное выполнение ею Венского документа и 

Договора об открытом небе, а также длительное невыполнение Договора об обычных вооруженных силах в 

Европе (ДОВСЕ) разрушает положительный вклад этих инструментов контроля над вооружениями. Страны 

НАТО призывают Россию полностью соблюдать свои обязательства. Страны НАТО преисполнены решимости 

сохранять, укреплять и модернизировать контроль над обычными вооружениями в Европе, на основе ключевых 

принципов и обязательств, включая взаимность, прозрачность и согласие принимающей страны. 

63. На нашей последней встрече на высшем уровне в Чикаго мы поставили перед собой амбициозную 

цель по созданию Сил НАТО 2020 года – современных, плотно сопряженных сил, которые благодаря своему 

оснащению, подготовке, отработке навыков в ходе учений и структуре управления способны выйти на уровень 

устремлений НАТО, действовать вместе друг с другом, а также с партнерами в условиях любой обстановки. 

Мы считаем, что эта цель по-прежнему верна и вновь подтверждаем свою приверженность ее достижению. 

План действий по обеспечению готовности дополняет и укрепляет Силы НАТО 2020 года, поскольку он 

призван улучшить нашу общую готовность и способность к реагированию. 

64. Сегодня, как никогда, НАТО нужны современные силы, обладающие боевой устойчивостью, 

боеспособностью и высокой боеготовностью, в воздухе, на суше и на море, чтобы справиться с нынешними и 

будущими вызовами. Мы привержены делу дальнейшего укрепления наших сил и средств. В этой связи мы 

согласовали сегодня пакет оборонного планирования, наметив ряд первоочередных задач: усиление и 

расширение учебной подготовки и учений; командование и управление, в том числе сложными воздушными 

операциями; разведка, наблюдение и рекогносцировка; потенциал баллистической противоракетной обороны 

НАТО, в соответствии с решениями, принятыми на встречах на высшем уровне в Лиссабоне в 2010 году и в 

Чикаго в 2012 году, включая добровольный характер вкладов государств; кибернетическая оборона; а также 

совершенствование боевой устойчивости и готовности наших сухопутных сил для обеспечения коллективной 

обороны и кризисного реагирования. Благодаря выполнению этих первоочередных задач будут укреплены 

коллективные силы и средства Североатлантического союза, и НАТО будет в большей мере готова к 

преодолению нынешних и будущих угроз и вызовов. Мы согласовали этот пакет, чтобы целенаправленно 

вкладывать средства в оборону и совершенствовать силы и средства, которыми оснащены страны НАТО. В 

данном контексте необходимо изучить в более долгосрочной перспективе объединенные военно-воздушные 

силы и средства НАТО. 

65. Мы продолжаем делать упор на многонациональном сотрудничестве. Вслед за Инициативой по 

объединенным средствам разведки, наблюдения и рекогносцировки (JISR), выдвинутой на нашей встрече на 

высшем ровне в Чикаго, продвигается работа по созданию начального оперативного потенциала с целью 

оказания поддержки в проведении операций НАТО и обеспечения замены состава Сил реагирования НАТО, 

начиная с 2016 года. В этой связи мы отмечаем прогресс, достигнутый в создании системы наблюдения НАТО 

за наземной обстановкой, которая готова будет для оперативного развертывания в 2017 году. Помимо этого 

продолжится модернизация Сил воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО в 

целях поддержания их полного оперативного потенциала. Инициатива по объединенным средствам разведки, 

наблюдения и рекогносцировки свидетельствует о преимуществах многонационального сотрудничества в 

создании потенциала и его применении странами НАТО, что сопряжено со значительными оперативными и 

финансовыми преимуществами. Руководствуясь этим духом, ряд стран НАТО создают группу пользователей 
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многонациональным воздушным дистанционно управляемым комплексом MQ-9, в частности в целях 

повышения оперативной совместимости и снижения общих расходов. 

66. В аналогичном ключе мы подчеркиваем тот факт, что с тех пор, как мы выдвинули инициативу 

«умная оборона» на нашей встрече на высшем уровне в Чикаго, постоянно растет число многонациональных 

проектов, призванных помогать странам НАТО унифицировать требования, объединять ресурсы и добиваться 

ощутимых преимуществ в плане оперативной эффективности и рентабельности. Мы развиваем эту 

положительную динамику, в частности в ответ на первоочередные потребности Североатлантического союза в 

силах и средствах. Например, две группы стран НАТО договорились работать, соответственно, над 

увеличением наличия боеприпасов точного наведения «воздух-земля» и предоставлением развертываемой 

авиабазы и подписали в этой связи письма о намерении. Еще две группы стран НАТО решили создать 

конкретные проекты в целях совершенствования обмена информацией, поступающей с объединенных средств 

разведки, наблюдения и рекогносцировки, в рамках операций и баллистической противоракетной обороны, в 

том числе учебных мероприятий частей ВМС. 

67. Сегодня мы также утвердили концепцию рамочных государств НАТО. Эта концепция касается групп 

стран НАТО, объединяющихся для совместной работы на многонациональной основе в целях создания сил и 

средств, необходимых Североатлантическому союзу, и этой работе будет способствовать рамочное 

государство. Осуществление этой концепции будет способствовать предоставлению Североатлантическому 

союзу слаженных комплектов сил и средств, особенно в Европе. Это поможет продемонстрировать готовность 

европейских стран НАТО делать больше для нашей общей безопасности и улучшить соотношение в 

предоставлении средств между Соединенными Штатами и европейскими странами НАТО, а также среди самих 

европейских стран НАТО. Чтобы реализовать эту концепцию сегодня группа из десяти стран НАТО, при 

содействии Германии в качестве рамочного государства и сосредоточившись на создании потенциала, взяла на 

себя посредством совместного письма обязательства по ведению совместной систематической работы, 

углублению и активизации их долгосрочного сотрудничества, чтобы создать ряд многонациональных проектов 

в различной конфигурации, направленных на первоочередные для Североатлантического союза области по 

широкому спектру сил и средств. Первоначально они сосредоточатся на создании слаженных комплектов сил и 

средств в следующих областях: тыловое обеспечение; радиологическая, химическая, биологическая и ядерная 

защита; обеспечение огневой мощи с суши, воздуха и моря; развертываемые штабы. Еще одна группа из семи 

стран НАТО, при содействии Соединенного Королевства в качестве рамочного государства, также 

договорилась сегодня сформировать Объединенные экспедиционные силы (JEF) – быстро развертываемые 

силы, способные вести целый диапазон операций, в том числе действия высокой интенсивности. Объединенные 

экспедиционные силы будут способствовать эффективному развертыванию существующих и формирующихся 

военных средств, частей и подразделений. Кроме того группа, состоящая из шести стран НАТО, при 

содействии Италии как рамочного государства и на основе региональных связей, сосредоточится на 

совершенствовании возможностей Североатлантического союза в ряде областей, таких как стабилизация и 

восстановление, предоставление инструментов реализации, применимость сухопутных формирований и 

управление. В соответствии с концепцией рамочных государств создаются другие объединения. 

68. Две страны НАТО объявили о своем намерении создать Объединенные многонациональные 

экспедиционные силы, которые будут сформированы с 2016 году и могут быть задействованы для проведения 

всего спектра операций, в том числе операций высокой интенсивности. 

69. Мы продолжаем развивать опыт, приобретенный в ходе недавних операций, и совершенствовать 

нашу оперативную совместимость посредством Инициативы о сопряженности сил. Сегодня мы утвердили 

существенный пакет Инициативы о сопряженности сил, в который вошло шесть ключевых ожидаемых 

результатов, в том числе крупные учения «Трайдент джанкчер – 2015», в которых будет задействовано 25 тыс. 

военнослужащих и которые будут проведены в Испании, Португалии и Италии, расширенная и усложненная 

программа учений, которые будут проводиться начиная с 2016 года, а также создание развертываемого штаба 

Компонентного командования специальных операций. Инициатива о сопряженности сил, которая 

принципиально важна для создания «Сил НАТО 2020 года», направлена на выполнение целого ряда задач, в 

том числе самых сложных, что свидетельствует о непрерывной слаженности и решимости 

Североатлантического союза. Эта инициатива предоставляет странам НАТО структуру для последовательной 

учебной подготовки и учений, усиливает весь диапазон объединенной и многонациональной учебной 

подготовки, способствует повышению оперативной совместимости, в том числе с партнерами, и позволяет 

воспользоваться передовыми технологическими достижениями, например, интегрированной сетью миссии, с 

помощью которой улучшится обмен информацией в Североатлантическом союзе и с партнерами в качестве 

поддержки учебной подготовки, учений и операций. 

70. В данном контексте НАТО будет тесно взаимодействовать с ЕС, согласно договоренности, стремясь 

сделать так, чтобы наша «умная оборона» и инициативы ЕС по объединению ресурсов и совместному 

пользованию дополняли и усиливали друг друга, а также поддерживать развитие потенциала и оперативную 

совместимость, с тем чтобы избежать ненужного дублирования и достичь максимальной эффективности затрат. 

Мы приветствуем усилия стран НАТО и ЕС, особенно в области стратегических воздушных перебросок и 
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дозаправки в воздухе, медицинского обеспечения, наблюдения за морским районом, спутниковой связи и 

учебной подготовки, а также усилия ряда стран в области дистанционно управляемых летательных аппаратов. 

Мы также приветствуем усилия, предпринимаемые в этих и других областях европейскими союзниками и 

партнерами, которые будут выгодны для обеих организаций. Успех наших усилий будет и впредь зависеть от 

взаимной прозрачности и открытости в отношениях между обеими организациями. Мы побуждаем 

максимально полно использовать существующие механизмы НАТО–ЕС с этой целью. 

71. Геополитическое и экономическое значение морской сферы в ХХI веке продолжает расти. НАТО 

необходимо адаптироваться к сложной, все более перегруженной, быстро меняющейся и все более 

непредсказуемой обстановке в области морской безопасности. Это требует укрепления морских сил и средств 

НАТО, что должно рассматриваться не отдельно, а как неотъемлемая часть более широкого инструментария 

НАТО, служащего для защиты интересов Североатлантического союза. Поэтому мы будем продолжать 

углублять и расширять выполнение Морской стратегии НАТО, еще больше повышая эффективность 

Североатлантического союза в морской сфере и его вклад в сдерживание, коллективную оборону, кризисное 

регулирование, безопасность на основе сотрудничества и безопасность на море. Мы придадим новую динамику 

постоянным оперативным соединениям объединенных военно-морских сил НАТО, сделав их состав и 

продолжительность участия стран более гибкими и, в принципе, не используя их в длительных операциях или в 

операциях, предусматривающих выполнение задач нижнего уровня спектра. Помимо этого мы повысим 

важность обучения, подготовки и учений, особенно в верхней части спектра. Мы также изучим пути 

дополнительного повышения эффективности всего диапазона морских сил и средств Североатлантического 

союза. Более высокий уровень координации, сотрудничества и взаимодополняемости с соответствующими 

организациями, включая ЕС, в соответствии с принятыми решениями, а также работа со странами, 

являющимися и не являющимися партнерами, станут важными элементами выполнения Морской стратегии 

НАТО. Мы приветствуем принятие в июне 2014 года Стратегии морской безопасности ЕС, которая 

потенциально внесет вклад в обеспечение безопасности всех стран НАТО. 

72. Североатлантический союз считает, что в будущем киберугрозы и кибернападения будут продолжать 

становиться более распространенными, изощренными и потенциально наносящими ущерб. Чтобы 

противодействовать этому постоянно меняющемуся вызову, мы одобрили Углубленную политику 

киберзащиты, которая способствует выполнению основных задач Североатлантического союза. Эта политика 

подтверждает принципы неделимости безопасности Североатлантического союза и принципы предотвращения, 

обнаружения, устойчивости, восстановления и защиты. Она напоминает, что основная обязанность НАТО в 

области киберзащиты – защита ее собственных сетей, и что содействие странам НАТО должно осуществляться 

в духе солидарности, подчеркивая обязанность стран НАТО по созданию соответствующего потенциала для 

защиты национальных сетей. Помимо этого наша политика признает, что международное право, включая 

международное гуманитарное право и Устав ООН, распространяется на киберпространство. Кибернападения 

могут достичь уровня, который будет угрожать процветанию, безопасности и стабильности стран и 

евроатлантического региона. Они могут оказать столь же вредное воздействие на современные общества, что и 

обычные нападения. Поэтому мы утверждаем, что киберзащита является частью одной из основных задач 

НАТО – коллективной обороны. Решение о том, когда кибернападение приводит к введению в действие статьи 

5, будет приниматься Североатлантическим союзом в каждом отдельном случае. 

73. Мы привержены дальнейшей разработке наших национальных потенциалов киберзащиты и будем 

укреплять кибербезопасность национальных сетей, от которых зависит НАТО в контексте выполнения своих 

основных задач, чтобы помочь сделать Североатлантический союз более устойчивым и полностью 

защищенным. Тесное двустороннее и многонациональное сотрудничество играет ключевую роль в повышении 

потенциала киберзащиты Североатлантического союза. Мы будем продолжать интегрировать киберзащиту в 

операции НАТО, в планирование операций и действий в особой обстановке, а также будем расширять 

совместное использование информации и повышать осведомленность об обстановке среди стран НАТО. 

Прочные партнерства играют ключевую роль в противодействии киберугрозам и рискам. Поэтому мы будем 

продолжать активно взаимодействовать по вопросам киберзащиты с соответствующими партнерами на 

индивидуальной основе и с другими международными организациями, в том числе с ЕС, в соответствии с 

договоренностями, а также сделаем более интенсивным свое сотрудничество с промышленными кругами в 

рамках Киберпартнерства между НАТО и промышленностью. Технологические инновации и экспертные 

знания частного сектора крайне важны для того, чтобы НАТО и страны-члены достигли целей Углубленной 

политики киберзащиты. Мы будем повышать уровень деятельности НАТО по образованию и подготовке, а 

также учений НАТО в области киберзащиты. Мы будем разрабатывать потенциал киберполигонов НАТО, 

основываясь в качестве первого шага на киберполигонном потенциале Эстонии, принимая во внимание при 

этом возможности и требования Школы систем связи и информации НАТО и других органов учебно-

образовательной подготовки НАТО. 

74. НАТО признает важность инклюзивных, устойчивых, новаторских и конкурентно способных в 

глобальном масштабе оборонных промышленностей, в которые входят малые и средние предприятия, для 
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создания и обеспечения национальных оборонных сил и средств и оборонной технологической и 

промышленной базы во всей Европе и Северной Америке. 

75. Распространение государствами и негосударственными субъектами ядерного оружия и другого 

оружия массового уничтожения (ОМУ), а также их средств доставки по-прежнему представляет угрозу 

населению, территории и войскам (силам) наших стран. Североатлантический союз полон решимости 

стремиться к созданию более безопасного мира для всех и созданию условий, необходимых для мира без 

ядерного оружия, в соответствии с целями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), таким 

образом, чтобы это способствовало международной стабильности и было основано на принципе ненанесения 

ущерба безопасности никого. Преодоление серьезных вызовов, связанных с распространением, по-прежнему 

является неотложной первоочередной задачей международного уровня. 

76. Мы призываем Иран воспользоваться возможностью, открывшейся с продлением до 24 ноября 2014 

года Совместного плана действий, и выбрать стратегические решения, которые восстановят уверенность в 

исключительно мирном характере ядерной программы Ирана. Мы продолжаем призывать Иран к выполнению 

в полном объеме всех его международных обязательств, в том числе всех соответствующих Резолюций Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) и Совета управляющих Международного агентства 

по атомной энергии (МАГАТЭ). Мы также подчеркиваем важность сотрудничества Ирана с МАГАТЭ для 

решения всех оставшихся вопросов, в частности вопросов, связанных с возможными военными измерениями 

его ядерной программы. 

77. Мы глубоко обеспокоены в связи с ядерной программой и программой по разработке баллистических 

ракет, а также деятельностью по распространению Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и 

призываем ее полностью соблюдать все соответствующие Резолюции СБ ООН и Совместное заявление по 

итогам шестисторонних переговоров, принятое в 2005 году. Мы призываем КНДР отказаться от всех своих 

существующих ядерных программ и программ по разработке баллистических ракет полным, поддающимся 

проверке и необратимым образом и немедленно прекратить всю связанную с ними деятельность. Мы 

решительно осуждаем запуск, осуществленный КНДР в декабре 2012 года, с применением ракетно-

баллистической технологии, ядерные испытания, проведенные КНДР в феврале 2013 года, и различные запуски 

баллистических ракет малой и промежуточной дальности, осуществленные с марта 2014 года. Мы призываем 

КНДР воздерживаться от дальнейших ядерных испытаний, запусков с применением ракетно-баллистической 

технологии или иных провокаций. 

78. Предстоящая в 2015 года Конференция по обзору выполнения ДНЯО открывает перед сторонами 

возможность вновь подтвердить свою поддержку этого договора и его основных составляющих – 

нераспространение, разоружение и мирное использование. Страны НАТО поддерживают усилия, направленные 

на успех этой конференции. Мы призываем к всеобщему присоединению и всеобщему выполнению ДНЯО и 

Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях МАГАТЭ и призываем к полному выполнению 

Резолюции 1540 СБ ООН, а также приветствуем дальнейшую работу в рамках Резолюции 1977 СБ ООН. Мы 

призываем все государства взять на себя обязательства по эффективной борьбе с распространением ОМУ, в 

частности посредством универсализации Конвенции о запрещении химического оружия, Конвенции о 

биологическом и токсинном оружии, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также 

посредством Инициативы по безопасности в борьбе с распространением. Мы также призываем все государства 

продолжать укреплять безопасность ядерных материалов и радиоактивных источников внутри их границ, к 

чему их призвали на встречах в верхах по ядерной безопасности, состоявшихся в 2010 году в Вашингтоне, 2012 

в Сеуле и 2014 в Гааге. Мы также удостоверимся в том, чтобы построение сил НАТО позволяло ей 

противостоять радиологической, химической, биологической и ядерной (РХБЯ) угрозе, в частности с помощью 

Многонациональной объединенной оперативной группы РХБЯ защиты. 

79. Терроризм представляет прямую угрозу безопасности граждан стран НАТО и в более широком плане 

международной стабильности и процветанию и останется угрозой в обозримом будущем. Речь идет о 

глобальной угрозе, не признающей границ, национальности или вероисповедания, – вызове, перед лицом 

которого международное сообщество должно объединиться, чтобы противостоять ему и бороться с ним. Мы 

вновь заявляем о своей приверженности делу борьбы с терроризмом с неизменной решимостью, в соответствии 

с международным правом и принципами Устава Организации Объединенных Наций. Страны НАТО 

сталкиваются с широким диапазоном террористических угроз. У НАТО есть своя роль в этой сфере, в том 

числе посредством военного сотрудничества с партнерами, направленного на укрепление их способности 

противостоять подобным угрозам, а также посредством развития обмена информацией. Не ущемляя 

национального законодательства или обязанностей государств, Североатлантический союз постоянно 

стремится поддерживать свою осведомленность о меняющейся угрозе, исходящей от терроризма, обеспечивать 

наличие у себя адекватных сил и средств для предотвращения, защиты и реагирования на террористические 

угрозы и взаимодействовать с партнерами и другими международными организациями, как будет 

целесообразно, чтобы поощрять общее понимание и практическое сотрудничество в поддержку Глобальной 

контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, в том числе в таких областях, как 

управление рисками, связанными с взрывчатыми веществами. Опираясь на нашу программу работы по защите 
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от терроризма, мы и впредь будем совершенствовать свои силы и средства и технологии, в том числе для 

защиты от самодельных взрывных устройств и угроз РХБЯ. Терроризм и связанные с ним угрозы будут и 

впредь стоять среди первых на повестке дня безопасности НАТО. 

80. Страны НАТО образуют уникальное сообщество ценностей, приверженное принципам свободы 

личности, демократии, прав человека и верховенства закона. Североатлантический союз убежден в том, что 

наша совместная работа с широкой сетью партнеров во всем мире укрепляет эти общие ценности и нашу 

безопасность. Мы и впредь будем активно работать над укреплением международной безопасности с помощью 

партнерства с соответствующими странами и другими международными организациями, в соответствии с 

нашей политикой партнерства, принятой в Берлине. 

81. Партнерские отношения принципиально важны для работы НАТО и будут таковыми и впредь. 

Партнеры несли службу вместе с нами в Афганистане, в Косово, и в рамках других операциях, проявляя 

самоотверженность вместе с военнослужащими Североатлантического союза, и взаимодействуют с нами в 

борьбе с терроризмом и пиратством. Партнеры вносят значительный вклад в нашу деятельность по линии 

практического сотрудничества в ряде различных областей, включая целевые фонды. Вместе со своими 

партнерами мы создали широкую сеть для обеспечения безопасности на основе сотрудничества. Страны НАТО 

полны решимости сохранять и развивать достигнутое, поскольку наши партнерские отношения играют 

важнейшую роль в содействии международному миру и безопасности. В этой связи на встрече на высшем 

уровне мы сообща обязуемся укреплять политический диалог и практическое сотрудничество со своими 

партнерами, разделяющими наше видение безопасности на основе сотрудничества в международном порядке, 

зиждущемся на верховенстве закона. Мы будем продолжать развивать оборонный потенциал и оперативную 

совместимость с помощью таких инициатив, как Программа углубления военного образования и программа 

повышения профессиональной подготовки. Мы также будем продолжать содействовать прозрачности, 

подотчетности и этическим основам в оборонных секторах заинтересованных стран с помощью Программы по 

укреплению этических основ. 

82. В этом году мы отмечаем двадцатую годовщину «Партнерства ради мира» (ПРМ). ПРМ и Совет 

евроатлантического партнерства являются и будут и в дальнейшем составной частью нашего видения целой, 

свободной и мирной Европы. Благодаря им были налажены политические связи по всей Европе, на Кавказе и до 

Центральной Азии; они также были основой для практического сотрудничества, направленного на преодоление 

общих угроз, нависших над нашей общей безопасностью, в том числе в области безопасности человека. В 

центре этого сотрудничества – общие ценности и принципы, которые обязались соблюдать все страны НАТО и 

партнеры в учредительных документах ПРМ. Среди них – обещание воздерживаться от угрозы силой или 

применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства, 

уважать международно признанные границы и разрешать споры мирными средствами. Эти принципы важны 

сегодня так же, как и всегда, и должны однозначно соблюдаться во всем евроатлантическом сообществе. 

83. Мы вновь подтверждаем свою приверженность Средиземноморскому диалогу (СД), Стамбульской 

инициативе о сотрудничестве (СИС) и принципам, на которые они опираются. СД и СИС по-прежнему 

являются дополняющими друг друга, но тем не менее разными рамками партнерства. Мы рассчитываем на 

углубление нашего политического диалога и практического сотрудничества на обеих площадках, развивая 

прогресс, последовательно достигнутый за многие годы. Мы по-прежнему готовы принять новых членов из 

Средиземноморского и большого ближневосточного регионов в эти рамки партнерства. 

84. В этом году мы также отмечаем двадцатую годовщину Средиземноморского диалога. Сегодня, когда 

Средиземноморский регион столкнулся с огромными вызовами безопасности, имеющими широкомасштабные 

последствия для безопасности евроатлантического региона, важность этого форума, объединяющего ключевые 

страны, расположенные у южной границы НАТО, очевидна, как никогда. Усиление политического измерения 

Средиземноморского диалога поможет в преодолении вызовов, с которыми столкнулся регион. Мы готовы 

продолжать работать вместе с нашими партнерами по Средиземноморскому диалогу, чтобы возможности, 

которые открывает их партнерство с НАТО, максимально использовались, в частности, индивидуальные 

программы партнерства и сотрудничества. 

85. Мы также отмечаем десятилетнюю годовщину Стамбульской инициативы о сотрудничестве, которая 

помогает налаживать понимание и сотрудничество в сфере безопасности с нашими партнерами в регионе 

Персидского залива. Мы побуждаем своих партнеров по СИС активно и в полной мере использовать 

возможности, которые предоставляет их партнерство с НАТО, в частности, индивидуальные программы 

партнерства и сотрудничества. 

86. Мы также активизируем усилия по взаимодействию и налаживанию связей с теми партнерами в мире, 

которые могут внести значительный вклад в решение вопросов, вызывающих общую озабоченность в сфере 

безопасности. Политика партнерства, принятая в Берлине, открыла перед этими странами дополнительные 

возможности для работы с НАТО в индивидуальном порядке на политическом и практическом уровнях. 

Приветствуем тот факт, что некоторые страны из числа наших партнеров во всем мире воспользовались этими 

возможностями: они оказали поддержку в проведении операций и ведут сотрудничество и диалог в сфере 

безопасности в целях углубления общего понимания разделяемых нами интересов безопасности. 
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87. Аналогичным образом мы будем стремиться к дальнейшему развитию отношений с 

соответствующими региональными организациями, такими как Совет сотрудничества стран Персидского 

залива и Лига арабских государств, а также будем готовы к взаимодействию с другими, в том числе в контексте 

региональных кризисных ситуаций. 

88. В тот момент, когда завершаются боевые действия в Афганистане, мы проследим за тем, чтобы связи, 

сформировавшиеся между вооруженными силами стран НАТО и стран-партнеров, оставались крепки, как 

никогда. Мы вместе сражались. Теперь мы сосредоточимся на совместной подготовке и учебе. В этой связи мы 

приняли всеобъемлющую инициативу по оперативной совместимости с партнерами в целях повышения нашей 

способности преодолевать вызовы безопасности вместе с нашими партнерами. Здесь, в Уэльсе министры 

обороны наших стран выдвинули платформу оперативной совместимости, проведя встречу с участием двадцати 

четырех партнеров, продемонстрировавших свою приверженность делу укрепления оперативной 

совместимости с НАТО. Эти партнеры были приглашены работать вместе с нами над дальнейшим 

продвижением диалога и практического сотрудничества по вопросам оперативной совместимости. Министры 

обороны также провели встречу с пятью партнерами, которые вносят особенно значительный вклад в операции 

НАТО, для обсуждения вопроса о дальнейшем углублении диалога и практического сотрудничества как часть 

расширения возможностей в рамках инициативы по оперативной совместимости с партнерами. Мы готовы 

рассмотреть вопрос о вовлечении других партнеров, в зависимости от их вклада и заинтересованности. 

89. Сегодня мы приняли решение выдвинуть инициативу об укреплении оборонного потенциала и 

связанного с ним потенциала обеспечения безопасности, с тем чтобы усилить нашу приверженность странам-

партнерам и помочь Североатлантическому союзу проецировать стабильность, не направляя при этом крупного 

воинского контингента, в рамках общего вклада Североатлантического союза в обеспечение международной 

безопасности и стабильности, а также предотвращение конфликтов. Инициатива опирается на обширные 

знания и навыки НАТО в области оказания поддержки, консультирования и содействия странам в вопросах 

укрепления оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности. Развивая наше 

тесное сотрудничество и в связи с их запросом, мы пришли к соглашению о расширении этой инициативы и 

подключению к ней Грузии, Иордании, и Республики Молдова. Мы также готовы рассмотреть запросы, 

поступающие от заинтересованных партнеров, стран, не являющихся партнерами, а также взаимодействовать с 

международными и региональными организациями, проявляющими интерес к укреплению их оборонного 

потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности посредством этой инициативы, 

основанной на спросе. Мы вновь подтверждаем готовность НАТО предоставить Ливии поддержку в области 

оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности, когда позволят условия. Мы 

продолжим эту работу, дополняя усилия и тесно сотрудничая с другими международными организациями, в 

частности, ООН, ЕС и ОБСЕ, исходя из целесообразности. Некоторые страны-партнеры сами могут предложить 

уникальные знания и вклад в работу НАТО по развитию потенциала. Мы приветствуем назначение заместителя 

генерального секретаря НАТО на должность специального координатора по укреплению оборонного 

потенциала, а также создание в структуре органов военного управления НАТО платформы экспертных знаний в 

военной области, что призвано способствовать своевременному, слаженному и эффективному реагированию 

НАТО, с учетом усилий, прилагаемых партнерами и отдельными государствами НАТО, на добровольной 

основе. 

90. Мы придаем большое значение обеспечению полномерного и активного участия женщин в 

предотвращении, регулировании и разрешении конфликтов, а также усилиях и сотрудничестве в 

постконфликтных условиях. Мы сохраняем свою приверженность предотвращению связанного с конфликтами 

сексуального и гендерного насилия. После нашей встречи на высшем уровне в Чикаго мы добились 

значительного прогресса в выполнении Резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций о роли женщин в укреплении мира и безопасности и связанных с ней резолюций. В настоящий момент 

мы внедряем результаты обзора практического значения Резолюции 1325 СБ ООН для проведения операций. 

Вместе с нашими партнерами в Совете евроатлантического партнерства и другими партнерами3 была 

подготовлена обновленная политика и план действий по вопросу о роли женщин в укреплении мира и 

безопасности. Создание постоянной должности Специального представителя НАТО по вопросам женщин, мира 

и безопасности подчеркивает активное участие и приверженность НАТО этой программе. Было укреплено и 

должно развиваться дальше сотрудничество НАТО со странами-партнерами, международными организациями 

и гражданским обществом. Наши нынешние усилия по учету гендерных вопросов в деятельности 

Североатлантического союза по выполнению трех основных задач будут способствовать созданию более 

современной НАТО, готовой и способной к реагированию. Мы поручили Совету представить до проведения 

нашей очередной встречи на высшем уровне доклад о ходе работы по выполнению НАТО Резолюции 1325 СБ 

ООН и связанных с ней резолюций. 

91. Мы напоминаем о твердой приверженности НАТО выполнению Резолюции 1612 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций и связанных с ней резолюций по защите детей, пострадавших 

в результате вооруженных конфликтов, и по-прежнему глубоко обеспокоены в связи с пагубными 

последствиями вооруженных конфликтов для детей. НАТО и впредь будет выполнять свои обязанности в 
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рамках более широких международных усилий и развивать инициативы, которые уже были выдвинуты, чтобы 

должным образом учитывать этот вопрос при планировании и проведении своих операций и миссий, а также в 

своей работе по учебной подготовке, мониторингу и предоставлению отчетных документов. В этой связи, в 

тесном взаимодействии с ООН, НАТО проанализирует, как сделать так, чтобы она была достаточно 

подготовлена, когда бы и где бы ни возникал вопрос о детях и вооруженных конфликтах. 

92. Политика открытых дверей в соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора – одно из самых 

успешных достижений Североатлантического союза. Поочередные раунды расширения НАТО укрепили 

безопасность и стабильность всех наших государств. Последовательный прогресс евроатлантической 

интеграции способствует реформе, укрепляет коллективную безопасность и обеспечивает стабильность, 

необходимую для процветания. Двери НАТО будут по-прежнему открыты для всех европейских 

демократических стран, которые разделяют ценности нашего Североатлантического союза, готовы и способны 

взять на себя обязанности и обязательства, сопряженные с членством в организации, способны развивать 

принципы этого договора, и принятие которых может способствовать укреплению безопасности 

Североатлантического региона. Мы вновь заявляем о своей твердой приверженности евроатлантической 

интеграции партнеров, стремящихся к вступлению в Североатлантический союз, судя о каждом из них по его 

достижениям. Решения о расширении принимает только сама НАТО. Мы побуждаем партнеров продолжать 

осуществлять необходимые реформы и решения в целях продвижения их устремлений и подготовки к членству, 

а мы и впредь будем оказывать политическую и практическую поддержку их усилиям. Сегодня мы утвердили 

решения, которые позволят нам продолжать проводить политику открытых дверей на основе прогресса, 

достигнутого каждым из партнеров, стремящихся к членству в Североатлантическом союзе. 

93. НАТО признает значительные усилия Грузии по укреплению демократии в стране, модернизации 

вооруженных сил и оборонных структур. Мы приветствуем демократическое развитие Грузии, в частности 

посредством мирной передачи власти вслед за законодательными и президентскими выборами в 2012 и 2013 

году соответственно. Мы призываем Грузию к дальнейшему осуществлению реформ и в частности 

консолидации демократических институтов, продолжению судебных реформ и обеспечению полного уважения 

верховенства закона. НАТО очень высоко ценит значительный вклад Грузии в операцию МССБ и отдает 

должное самоотверженности грузинских военнослужащих в Афганистане. Вместе с предложением Грузии 

участвовать в Силах реагирования НАТО эти вклады свидетельствуют о роли Грузии как страны, вносящей 

свою лепту в обеспечение нашей общей безопасности. На встрече на высшем уровне в Бухаресте в 2008 году 

мы пришли к соглашению о том, что Грузия станет членом НАТО, и мы подтверждаем все элементы этого 

решения, а также последующие решения. С тех пор Грузия добилась значительного прогресса и сблизилась с 

НАТО, осуществляя амбициозные реформы и эффективно используя Комиссию НАТО–Грузия и Годовую 

национальную программу. Мы отмечаем, что в отношениях, налаженных между Грузией и 

Североатлантическим союзом, есть инструменты, необходимые для дальнейшего продвижения Грузии вперед к 

будущему членству. Сегодня мы утвердили существенный пакет мер для Грузии, открывающий возможности в 

сфере укрепления оборонного потенциала, учебной подготовки, учений, укрепления связи и взаимодействия, а 

также повышения оперативной совместимости. Эти меры направлены на укрепление оборонного потенциала 

Грузии и ее потенциала оперативной совместимости с Североатлантическим союзом, что поможет Грузии 

пойти дальше в своей подготовке к членству в Североатлантическом союзе. 

94. Мы вновь заявляем о своей неизменной поддержке территориальной целостности и суверенитета 

Грузии в ее международно признанных границах. Мы приветствуем полное соблюдение со стороны Грузии 

соглашения о прекращении огня, достигнутое при посредничестве ЕС, и другие меры укрепления доверия, 

принятые в одностороннем порядке. Мы приветствуем обязательство Грузии не применять силу и призываем 

Россию пойти на такой шаг. Мы продолжаем призывать Россию отказаться от своего признания регионов 

Грузии Южная Осетия и Абхазия в качестве независимых государств и вывести свои войска из Грузии. Мы 

побуждаем всех участников женевских переговоров сыграть конструктивную роль, а также продолжать тесное 

сотрудничество с ОБСЕ, ООН и ЕС для достижения мирного урегулирования конфликта на международно 

признанной территории Грузии. 

95. Мы приветствуем значительный прогресс, которого добилась Черногория в проведении реформ, ее 

конструктивную роль в регионе Западных Балкан и вклад, который она вносит в обеспечение международной 

безопасности, в частности ее вклад в нашу работу в Афганистане. Признавая прогресс Черногории на пути к 

членству в НАТО, Североатлантический союз пришел к соглашению о том, чтобы начать 

интенсифицированные и целенаправленные переговоры с Черногорией; министры иностранных дел не позднее 

конца 2015 года дадут оценку прогрессу, достигнутому Черногорией, с тем чтобы принять решение о 

возможности пригласить Черногорию вступить в Североатлантический союз. Эти переговоры будут вестись 

вместе с процессом, предусмотренным Планом действий по подготовке к членству. Тем временем мы ожидаем, 

что Черногория будет продолжать свои усилия по решению оставшихся задач, в частности в том, что касается 

верховенства закона и завершения реформы сектора безопасности. Мы также приветствуем укрепление 

поддержи членства в НАТО со стороны общественности Черногории и призываем к дальнейшим усилиям в 

этой области. 
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96. Мы вновь подтверждаем договоренность, достигнутую на саммите в Бухаресте в 2008 году и 

подтвержденную на последовавших за этим встречах на высшем уровне, направить бывшей югославской 

Республике Македонии* приглашение вступить в Североатлантический союз, как только в рамках ООН будет 

найдено взаимоприемлемое решения вопроса о названии, и настоятельно призываем интенсифицировать 

усилия для достижения этой цели. Решение в ближайшее время и последующее членство будут способствовать 

безопасности и стабильности в регионе. Мы поощряем и поддерживаем продолжающуюся работу по 

проведению реформ в стране, особенно с целью налаживания эффективного демократического диалога, 

обеспечения свободы СМИ, независимости судебных органов и становления многонационального общества, 

которое полномерно функционирует, на основе выполнения в полном объеме Охридского рамочного 

соглашения. Мы также побуждаем ее к дальнейшим усилиям по развитию добрососедских отношений. Мы 

ценим долгосрочный вклад бывшей югославской Республики Македонии в наши операции, а также ее 

активную роль в деятельности по региональному сотрудничеству. Мы ценим долгосрочную приверженность 

бывшей югославской Республики Македонии процессу вступления в НАТО. 

97. Мы продолжаем полностью поддерживать стремление Боснии и Герцеговины к членству. Мы с 

интересом ожидаем свободные и справедливые всеобщие выборы в октябре, которые, как мы надеемся, 

приведут к формированию эффективной и результативной правительственной коалиции, готовой заняться 

вопросами, связанными с евроатлантическими чаяниями этой страны. Мы отдаем должное предпринятым с 

2012 года усилиям по выработке политического соглашения по регистрации недвижимого оборонного 

имущества как государственного. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что было достигнуто мало прогресса в 

том, что касается выполнения условия, сформулированного министрами иностранных дел стран НАТО в 

Таллинне в апреле 2010 года. Министры иностранных дел стран НАТО будут продолжать внимательно следить 

за развитием ситуации в этой связи, тем временем мы побуждаем руководство Боснии и Герцеговины сделать 

необходимые шаги в этом направлении, с тем чтобы ее первый цикл ПДПЧ мог приступить к работе в 

ближайшее время. Мы ценим вклад Боснии и Герцеговины в операции под руководством НАТО и отдаем 

должное ее конструктивной роли в региональной и международной безопасности. 

98. Здесь, в Уэльсе, министры иностранных дел наших стран провели встречу с министрами 

иностранных дел Боснии и Герцеговины, Грузии, Черногории и бывшей югославской Республики Македония. 

Министры обсудили прогресс, достигнутый этими странами, процесс евроатлантической интеграции и другие 

важнейшие вопросы этой встречи на высшем уровне, в том числе ситуацию с международной безопасностью. 

НАТО благодарна этим партнерам за значительный вклад, который они продолжают вносить в выполнение 

задач НАТО и обеспечение международной безопасности и стабильности. 

99. В свете опыта проведения операций НАТО и меняющихся сложных условий безопасности 

комплексный политический, гражданский и военный подход принципиально важен в кризисном регулировании 

и обеспечении безопасности на основе сотрудничества. Более того, он способствует эффективному 

обеспечению нашей общей безопасности и обороны, не ущемляя обязательств Североатлантического союза по 

коллективной обороне. Сегодня мы вновь подтверждаем свои решения, принятые на встречах на высшем 

уровне в Лиссабоне и Чикаго. Комплексный подход придает большую слаженность структурам и деятельности 

самой НАТО. Более того, НАТО создала скромный, но адекватный гражданский потенциал, в соответствии с 

решениями, принятыми на встрече на высшем уровне в Лиссабоне. В рамках вклада НАТО в комплексный 

подход, которого придерживается международное сообщество, мы усилим сотрудничество со странами-

партнерами и другими участниками процесса, в том числе другими международными организациями, такими 

как ООН, ЕС и ОБСЕ, а также неправительственными организациями, в соответствии с принятыми решениями. 

Мы сделаем так, чтобы обобщенный опыт, связанный с комплексным подходом, приобретенный в частности 

МССБ, был воспринят и применялся в различных направлениях работы и новых инициативах, включая, по мере 

целесообразности, План действий по обеспечению готовности, Инициативу о сопряженности сил, укрепление 

оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности, а также Инициативу по 

оперативной совместимости с партнерами. 

100. В духе комплексного подхода и в свете меняющихся условий безопасности в Европе, министры 

иностранных дел наших стран провели встречу с Высоким представителем Европейского союза по 

иностранным делам и политике безопасности, действующим председателем ОБСЕ, а также генеральным 

секретарем Совета Европы для обсуждения вопроса о более тесном сотрудничестве. В тот момент, когда 

брошен вызов ценностям и принципам, на которые опираются основные институты в евроатлантическом 

регионе, страны НАТО подчеркнули необходимость вместе работать над достижением нашей общей цели – 

целой, свободной и мирной Европы. Мы рассчитываем на продолжение диалога для дальнейшего продвижения 

вперед на этом направлении. 

101. Сотрудничество НАТО с Организацией Объединенных Наций (ООН) укрепляет международную 

безопасность. Мы приветствуем наш регулярный политический диалог по вопросам, представляющим общий 

интерес. В нас вселяет воодушевление растущее практическое сотрудничество между секретариатами наших 

организаций, в том числе обмены наилучшей практикой и уроками, усвоенными во время операций, учебной 

подготовки и учений, а также обмен знаниями и опытом. Мы привержены изучению путей для укрепления 
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нашей практической поддержки операций ООН в пользу мира, в частности с помощью развития 

сотрудничества между НАТО и ООН в сфере укрепления оборонного потенциала и связанного с этим 

потенциала обеспечения безопасности. 

102. Европейский союз (ЕС) по-прежнему является уникальным и важнейшим партнером НАТО. Эти две 

организации разделяют общие ценности и стратегические интересы. В духе полной взаимной открытости, 

прозрачности, взаимодополняемости и уважения автономии и институциональной целостности НАТО и ЕС и 

как согласовано обеими организациями, мы будем продолжать работать бок о бок при проведении операций 

кризисного регулирования, расширять политические консультации и поощрять взаимодополняемость этих двух 

организаций в целях укрепления общей безопасности и стабильности. В условиях нынешней стратегической 

обстановки особенно заметна необходимость дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства и 

усиления нашей совместной работы и идеи, которую мы хотим донести сообща. 

103. НАТО признает важность европейской обороны, обладающей большей мощью и большим 

потенциалом, что приведет к усилению НАТО, поможет укрепить безопасность всех стран 

Североатлантического союза и будет способствовать справедливому распределению бремени, преимуществ и 

обязанностей, сопряженных с членством в Североатлантическом союзе. В данном контексте мы приветствуем 

решения государств-членов ЕС, в том числе решения, принятые Европейским советом в декабре 2013 года, 

направленные на усиление европейской обороны и кризисного регулирования. 

104. Мы рассчитываем на продолжение диалога и сотрудничества между НАТО и ЕС. Наши 

консультации стали более широкими и включают вопросы, вызывающие общую озабоченность, среди которых 

вызовы безопасности, как например, кибернетическая защита, распространение оружия массового 

уничтожения, борьба с терроризмом и энергетическая безопасность. Мы также будем стремиться к более 

тесному взаимодействию в ряде других областей, включая безопасность на море, укрепление оборонного 

потенциала и потенциала, связанного с обеспечением безопасности, а также реагирование на гибридные 

угрозы, в соответствии с принятыми решениями. 

105. Страны НАТО, не являющиеся членами ЕС, продолжают вносить значительный вклад в усилия ЕС, 

направленные на укрепление его возможностей по преодолению общих вызовов безопасности. Самое 

полномерное участие в этих усилиях стран НАТО, не входящих в ЕС, принципиально важно для 

стратегического партнерства между НАТО и ЕС. Мы побуждаем к дальнейшим взаимным шагам в этой 

области, с тем чтобы поддержать укрепленное стратегическое партнерство. 

106. Мы приветствуем доклад Генерального секретаря об отношениях между НАТО и ЕС. Мы 

побуждаем его к дальнейшей тесной работе с высоким представителем ЕС и лидерами других институтов ЕС 

по всему широкому спектру стратегического партнерства НАТО–ЕС и представлению Совету доклада ко 

времени проведения очередной встречи на высшем уровне. 

107. Как продемонстрировала совсем недавно ее деятельность в контексте российско-украинского 

кризиса, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) играет важную роль в преодолении 

вызовов, брошенных безопасности в евроатлантическом регионе. Мы полностью поддерживаем усилия, 

предпринимаемые ОБСЕ, и продoлжаем тесно взаимодействовать с ОБСЕ в таких областях, как 

предотвращение и урегулирование конфликтов, восстановление после конфликтов и реагирование на новые 

угрозы безопасности. Мы привержены дальнейшему углублению нашего сотрудничества как на политическом, 

так и на оперативном уровне, во всех областях, представляющих общий интерес. 

108. Мы приветствуем растущее значение, которое Африканский союз (АС) придает реагированию на 

транснациональные угрозы безопасности, и все большие усилия, прилагаемые им на поприще создания 

потенциала Африки для быстрого реагирования на возникающие конфликты. Мы поощряем более глубокое 

политическое и практическое сотрудничество между НАТО и АС в целях оказания поддержки Африканскому 

союзу в создании более крепкого потенциала Африки по обеспечению мира и безопасности. На основании 

запроса АС, НАТО будет продолжать предоставлять техническую поддержку и готова изучить, по 

согласованию с АС, возможности для расширения нашего содействия в сфере тылового обеспечения, учебной 

подготовки и планирования для оказания поддержки африканским миротворцам. Мы приветствуем 

достигнутый недавно прогресс в создании основательных правовых рамок для сотрудничества между НАТО и 

АС. 

109. Сохраняется ключевое значение устойчивого и надежного энергоснабжения, диверсификации путей, 

поставщиков и энергоресурсов, а также взаимосвязанности энергосетей. Хотя за эти вопросы отвечают в 

первую очередь правительства государств и другие международные организации, НАТО пристально следит за 

происходящим в сфере энергетической безопасности, в частности в связи с российско-украинским кризисом и 

растущей нестабильностью на Ближнем Востоке и в районе Северной Африке. Мы продолжим 

консультироваться по вопросам энергетической безопасности и развивать способность, позволяющую вносить 

вклад в энергетическую безопасность, сосредоточивая внимание на тех областях, где усилия НАТО могут дать 

дополнительный результат. В частности, мы будем повышать свою осведомленность о событиях в 

энергетической сфере, затрагивающих безопасность стран НАТО и Североатлантического союза; развивать 

навыки НАТО в оказании поддержки в защите критически важных объектов энергетической инфраструктуры; 
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продолжать работу над значительным улучшением энергоэффективности вооруженных сил наших стран, в 

связи с чем мы принимаем к сведению рамки для зеленой обороны. Мы также усилим работу в области учебно-

образовательной подготовки, продолжим взаимодействие со странами-партнерами, в зависимости от 

конкретного случая, и будем консультироваться в надлежащих случаях с соответствующими международными 

организациями, включая ЕС. Сегодня мы приняли к сведению доклад о проделанной работе, посвященный роли 

НАТО в сфере энергетической безопасности и поручаем Североатлантическому совету продолжить уточнение 

роли НАТО в энергетической безопасности в соответствии с принципами и руководящими указаниями, 

согласованными на встрече на высшем уровне в Бухаресте, и направлением, обозначенным на последующих 

встречах на высшем уровне и в новой Стратегической концепции. Мы поручаем Североатлантическому совету 

подготовить очередной отчет о проделанной работе к следующей встрече на высшем уровне. 

110. Ключевые экологические и ресурсные ограничения, включая риски для здоровья людей, изменение 

климата, нехватку воды и растущие энергетические потребности, будут в возрастающей степени формировать 

будущие условия безопасности в районах, вызывающих озабоченность НАТО, и оказывать потенциально 

значительное влияние на планирование и операции НАТО. 

111. На встрече на высшем уровне в Лиссабоне в 2010 году страны НАТО согласовали амбициозную 

программу реформ, включающую пересмотр структуры агентств и структуры органов военного управления 

НАТО; реформу ресурсов, реформу штаб-квартиры и полномасштабный обзор всех структур, участвующих в 

развитии потенциала НАТО. На встрече на высшем уровне в Чикаго в 2012 году главы государств и 

правительств подвели итоги достигнутого прогресса. С тех пор НАТО продолжала реформу организации: она 

внедряла новую политику в различных областях, переделывала свои структуры и оптимизировала порядок 

работы, чтобы повысить эффективность и сделать так, чтобы наш Североатлантический союз был способен 

реагировать на различные вызовы и угрозы, с которыми он сталкивается, и обладал необходимой для этого 

гибкостью. 

112. НАТО адаптировалась с тем, чтобы вести дальше финансовую реформу, добилась максимальной 

отдачи от усилий своего Международного секретариата и Международного военного штаба, разработала 

структуру органов военного управления НАТО и достигла более высокой слаженности в работе своих агентств. 

Несмотря на значительный прогресс на поприще реформы Североатлантического союза, нынешние 

инициативы еще предстоит реализовать в полном объеме, и потребуются дополнительные усилия. Мы 

поручили провести дальнейшую работу в области обеспечения совместно финансируемых сил и средств, 

управления реформой, прозрачности и подотчетности, особенно в том, что касается управления финансовыми 

ресурсами НАТО. Мы ожидаем к нашей очередной встрече на высшем уровне следующий отчет о продвижении 

работы по данным реформам. 

113. Мы выражаем благодарность Правительству Соединенного Королевства, а также жителям Уэльса за 

радушное гостеприимство. Решения, принятые на нашей встрече на высшем уровне, помогут гарантировать 

безопасность наших стран и населения, обеспечить прочность уз, связующих Европу и Северную Америку, и 

сохранить стабильность нашего региона и всего мира. Наша следующая встреча состоится в 2016 году в 

Польше.  

 

 

Документы, принятые по итогам саммита в Варшаве (2016 г.) 
 

Заявление по итогам встречи в верхах в Варшаве, принятое  

главами государств и правительств, участвующими в  

заседании Североатлантического совета в Варшаве 8-9 июля 2016 г. 

(Варшава, 8-9 июля 2016 г.) 
 

1. Мы, главы государств и правительств стран-членов Североатлантического союза, собрались в Варшаве 

в определяющий момент для безопасности наших стран и народов. Мы рады, что к нам присоединилась 

Черногория, которую мы пригласили стать двадцать девятым членом Североатлантического союза. 

2. Важнейшая задача НАТО остается неизменной: гарантировать, чтобы Североатлантический союз 

оставался не имеющим аналога сообществом свободы, мира, безопасности и общих ценностей, в частности 

свободы личности, прав человека, демократии и верховенства права. Мы едины в своей приверженности 

Вашингтонскому договору, целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и жизненно 

важным трансатлантическим связям. Для защиты и обороны нашей неделимой безопасности и общих 

ценностей Североатлантический союз должен продолжать и впредь эффективно выполнять все три основные 

задачи, как изложено в Стратегической концепции: коллективная оборона, кризисное регулирование и 

безопасность на основе сотрудничества. Эти задачи остаются полностью актуальными, они взаимно дополняют 

друг друга и способствуют обеспечению свободы и безопасности всех стран НАТО.  
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3. Мы отдаем должное смелости всех мужчин и женщин государств НАТО и стран-партнеров, которые 

служили или продолжают служить в миссиях и операциях под руководством НАТО, а также миссиях и 

операциях стран НАТО, которые вносят вклад в обеспечение безопасности Североатлантического союза. Мы 

отдаем особую дань тем, кто получил ранения, и чтим память тех, кто отдал свою жизнь, защищая наши общие 

цели и ценности.  

4. С момента нашей последней встречи в верхах в Уэльсе в 2014 году мы сделали ряд шагов, 

направленных на укрепление нашей коллективной обороны, усиление наших потенциалов и упрочение нашей 

стойкости. Мы обязались обеспечивать наши вооруженные силы ресурсами в достаточной мере и устойчивым 

образом. Сегодня, перед лицом все более разноплановой, непредсказуемой и сложной обстановки в области 

безопасности, мы предпринимаем дальнейшие действия в целях обороны нашей территории и защиты 

населения наших стран, проецирования стабильности за пределами наших границ и продолжения работы по 

политической, военной и институциональной адаптации Североатлантического союза.  

5. Дуга нестабильности и отсутствия безопасности простирается на периферии НАТО и за ее пределами. 

Североатлантический союз сталкивается с рядом вызовов и угроз безопасности, исходящих с востока и с юга, 

от государственных и негосударственных субъектов, от вооруженных сил и террористических, 

кибернетических или гибридных нападений. Агрессивные действия России, в частности провокационная 

военная деятельность на периферии территории НАТО и проявленная Россией готовность добиваться 

политических целей с помощью угрозы силой и применения силы являются одним из источников региональной 

нестабильности, представляют собой фундаментальный вызов, брошенный Североатлантическому союзу, 

нанесли урон евроатлантической безопасности и угрожают нашей давней цели – созданию целой, свободной и 

мирной Европы. На нашей безопасности также серьезно сказывается положение дел с безопасностью на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке, значительно усугубившееся во всем регионе. Терроризм, особенно со 

стороны ИГИЛ («Даиш»), достиг беспрецедентного уровня интенсивности, проникает повсюду на территории 

стран НАТО и отныне представляет непосредственную прямую угрозу нашим государствам и международному 

сообществу. Нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке также усугубляет кризис беженцев и 

мигрантов. 

6. В связи с изменившимися и меняющимися условиями безопасности необходимо быть способными к 

преодолению вызовов и угроз любого рода и с любого направления. НАТО, основанная на солидарности, 

сплоченности Североатлантического союза и неделимости нашей безопасности, по-прежнему является 

трансатлантической структурой для прочной коллективной обороны и важнейшим форумом для консультаций 

и принятия решений странами НАТО по вопросам безопасности. Первейшая обязанность 

Североатлантического союза – защищать и оборонять территорию и население наших стран от нападений, в 

соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора. И таким образом вновь делается упор на сдерживании и 

коллективной обороне. В то же время НАТО должна сохранять свою способность к реагированию на кризисы 

за пределами своих границ и продолжать активное участие в проецировании стабильности и укреплении 

международной безопасности посредством работы с партнерами и другими международными организациями. 

7. Страны НАТО сталкиваются с широким рядом террористических вызовов, которые представляют 

прямую угрозу безопасности населения наших стран, а также международной стабильности и процветанию в 

более широком плане. В последние месяцы мы стали свидетелями ужасных террористических нападений на 

нашей земле и в наших городах. В частности ИГИЛ/«Даиш» представляет серьезную угрозу для широкого 

региона Ближнего Востока и Северной Африки и для наших стран. В ответ на это все страны НАТО и многие 

страны-партнеры участвуют в Глобальной коалиции, ведущей борьбу с ИГИЛ. Благодаря этим решительным 

действиям удалось добиться значительного прогресса в кампании Глобальной коалиции, опираясь на наш опыт 

совместной работы и работы с партнерами в рамках операций под руководством НАТО, учебных мероприятий 

и учений. ИГИЛ/«Даиш» лишается территории, контроля над стратегическими путями подвоза и ресурсов, а 

также своих руководителей, бойцов и сторонников. Для нанесения сокрушительного поражения ИГИЛ/«Даиш» 

наши страны сохраняют приверженность поддержанию динамики и работы глобальной коалиции. В данном 

контексте важно, чтобы иракское руководство продолжало поощрять политику, обеспечивающую 

инклюзивность на всех уровнях управления, включая силы обороны и безопасности. Мы также признаем, что 

эффективно и решительно бороться с ИГИЛ/«Даиш» в Сирии можно будет только при наличии легитимного 

правительства и подчеркиваем необходимость незамедлительного и подлинного политического переходного 

процесса в стране.  Мы осуждаем непрекращающиеся варварские нападения ИГИЛ/«Даиш» на все группы 

гражданского населения, в частности систематические и преднамеренные нападения на целые религиозные и 

этнические общины. Мы также осуждаем самым решительным образом насильственные и трусливые действия 

ИГИЛ/«Даиш» на территории стран НАТО. Если безопасность любой страны НАТО окажется под угрозой, мы 

без колебаний предпримем все необходимые шаги для обеспечения своей коллективной обороны.  в свете 

тяжелых гуманитарных последствий этого кризиса и его воздействия на региональную стабильность и 

безопасность страны НАТО предлагают содействие в области безопасности и гуманитарную помощь во всем 

регионе. 
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8. Глобальная угроза терроризма не признает границ, национальности или вероисповедания. Мы 

продолжим борьбу с этой угрозой в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава 

ООН, а также проявляя решимость и солидарность со странами НАТО и странами-партнерами, пострадавшими 

от террористических нападений. Мы готовы делать больше, чтобы противодействовать этой угрозе, в частности 

оказывать помощь нашим партнерам в обеспечении их собственной безопасности, защите от терроризма и 

укреплении устойчивости перед лицом нападений. Укрепляя свое сотрудничество по предотвращению, 

минимизации последствий и эффективному реагированию на террористические нападения, в частности 

благодаря нашим усилиям по проецированию стабильности, мы также понимаем, что необходимо заняться 

предпосылками распространения терроризма.  

9. В течение более двух десятилетий НАТО стремится к созданию партнерства с Россией, в том числе с 

помощью механизма Совета Россия–НАТО (СРН). Своими недавними действиями и политикой Россия снизила 

стабильность и безопасность, повысила непредсказуемость и изменила условия безопасности. Тогда как НАТО 

привержена своим международным обязательствам, Россия нарушает ценности, принципы и обязательства, на 

которых заждутся отношения НАТО и России, как изложено в Учредительном документе Совета 

евроатлантического партнерства 1997 года, Основополагающем акте Россия–НАТО 1997 года и Римской 

декларации 2002 года, подрывает доверие, занимающее центральное место в нашем сотрудничестве, и бросает 

вызов фундаментальным принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности. Принятые 

нами решения, в том числе и здесь, на нашей встрече на высшем уровне, полностью соответствуют нашим 

международным обязательствам и таким образом не могут рассматриваться никем как противоречащие 

Основополагающему акту Россия–НАТО. 

10. К дестабилизирующим действиям и политике России относятся продолжающаяся неправомерная и 

незаконная аннексия Крыма, которую мы не признаем сейчас и не признаем в будущем, и мы призываем 

Россию отказаться от  аннексии, нарушение суверенных границ с применением силы, намеренная 

дестабилизация восточной части Украины, широкомасштабные внезапные учения, противоречащие духу 

Венского документа, и провокационная военная деятельность вблизи границ НАТО, в том числе в районе 

Балтийского и Черного моря, а также в восточной части Средиземноморья, ее безответственная и агрессивная 

риторика в ядерной сфере, военная концепция и соответствующий потенциал, а также неоднократные 

нарушения воздушного пространства стран НАТО. Помимо этого военное вмешательство России в Сирии, ее 

значительное военное присутствие и поддержка режима в этой стране и использование ею своего военного 

присутствия в Черном море для проецирования мощи в восточном Средиземноморье представляют 

дополнительные факторы риска и вызовы безопасности стран НАТО и других. 

11. В ответ на изменившиеся условия безопасности НАТО усилила свой потенциал сдерживания и 

обороны, в том числе посредством присутствия в передовом районе в восточной части Североатлантического 

союза, и приостановила все практическое гражданское и военное сотрудничество между НАТО и Россией, 

оставив при этом открытой возможность для политического диалога с Россией. Мы вновь подтверждаем эти 

решения. 

12. Согласно нашей договоренности, общение с Россией позволяет нам четко обозначать свою позицию, 

при этом кризис в Украине и вокруг нее является, при нынешних обстоятельствах, первым вопросом на нашей 

повестке дня. Мы по-прежнему открыты для периодического, предметного и целесообразного диалога с 

Россией, готовой участвовать в СРН на основе взаимности, в частности для того, чтобы избежать неверного 

понимания, просчетов и непреднамеренной эскалации, а также повысить транспарентность и предсказуемость. 

У нас также имеются военные каналы связи. Мы и впредь будем пользоваться этими каналами, чтобы решать 

критически важные вопросы, с которыми мы сталкиваемся, и призываем Россию использовать все каналы 

связи. 

13. Взаимная транспарентность и снижение риска в военной сфере могут потенциально улучшить 

стабильность и безопасность в евроатлантическом регионе. В данном контексте мы призываем Россию к 

конструктивному участию в продолжающихся в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) обсуждениях вопроса о модернизации Венского документа, чтобы помочь убрать «лазейки», снижащие 

транспарентность в военной области. 

14. Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не представляет угрозы России. Но мы не 

можем и не будем поступаться принципами, на которых зиждутся наш Североатлантический союз и 

безопасность в Европе и Северной Америке. НАТО будет и впредь транспарентной, предсказуемой и 

преисполненной решимости. 

15. Как мы решили на встрече в верхах в Уэльсе, мы будем продолжать свое стратегическое обсуждение 

евроатлантической безопасности и нашего подхода к России. Также согласно достигнутой нами в Уэльсе 

договоренности, мы по-прежнему считаем, что партнерство между НАТО и Россией, основанное на уважении 

международного права и обязательствах, как отражено в Основополагающем акте Россия–НАТО и Римской 

декларации, представляло бы стратегическую ценность. Мы сожалеем о том, что с 2014 года несмотря на 

неоднократные призывы к России изменить курс, звучавшие со стороны государств НАТО и международного 

сообщества, условия для этих отношений в настоящий момент не существуют. Характер отношений 
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Североатлантического союза с Россией и стремления к партнерству будут зависеть от четкого, конструктивного 

изменения в действиях России, свидетельствующего о соблюдении международного права, международных 

обязательств и обязанностей России. Пока этого не произойдет, мы не можем продолжать работать, как 

обычно. 

16. Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству 

права, принципиально важна для евроатлантической безопасности. Мы тверды в своей поддержке суверенитета 

и территориальной целостности Украины в международно признанных границах этой страны и права Украины 

определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без какого-либо вмешательства извне, как 

закреплено в Хельсинкском Заключительном акте. Мы решительно осуждаем агрессивные действия России 

против Украины и непрекращающееся нарушение Россией международного права и своих международных 

обязательств, что влечет за собой серьезные последствия для стабильности и безопасности всего 

евроатлантического региона. 

17. Россия несет всю полноту ответственности за серьезное ухудшение положения с правами человека на 

Крымском полуострове, в частности дискриминацию в отношении крымских татар и других представителей 

местных общин. Мы требуем, чтобы российские де-факто власти приняли необходимые меры для обеспечения 

безопасности, прав и свобод каждого, кто проживает на полуострове. Международным мониторинговым 

структурам должно быть позволено вести важнейшую работу по защите прав человека. Мы осуждаем 

продолжающееся широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями 

России и ее заявлениями о планах по дальнейшему наращиванию военной мощи в черноморском регионе. 

18. Мы привержены мирному урегулированию конфликта в восточной части Украины, унесшего жизнь 

почти 10000 человек, и реинтеграции районов Донецкой и Луганской областей, контролируемых 

поддерживаемыми Россией боевиками. Для этого потребуется полностью выполнять Минские соглашения на 

основе всеобъемлющего прекращения огня и проверенного на международном уровне отвода вооружений. Мы 

призываем все стороны, подписавшие соглашения, полностью выполнять взятые на себя обязательства.  

19. Россия как сторона, подписавшая Минские соглашения, несет значительную ответственность в этой 

связи. Несмотря на заявленную приверженность Минским соглашениям, Россия продолжает намеренно 

дестабилизировать восточную часть Украины в нарушение международного права. Россия продолжает 

снабжать оружием, техникой и живой силой, а также оказывать финансовую и иную помощь группам боевиков, 

а также продолжает свое военное вмешательство в конфликт. Мы чрезвычайно обеспокоены в связи с 

дестабилизацией и ухудшающимися условиями безопасности в восточной части Украины. Мы призываем 

Россию прекратить агрессивные действия и использовать ее значительное влияние на боевиков, чтобы 

обеспечить выполнение ими обязательств в полном объеме, в частности обеспечить наблюдение за режимом 

прекращения огня, осуществление мер укрепления доверия и разоружение. 

20. Мы полностью поддерживаем Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, которая играет 

ключевую роль по содействию деэскалации конфликта, и подчеркиваем важность полного и 

беспрепятственного доступа для наблюдателей ОБСЕ. Препоны в работе СММ, которые по-прежнему 

возникают в основном в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией боевиками, являются 

нарушением Минских соглашений и серьезно затрудняют выполнение СММ своей функции по мониторингу. 

Мы призываем всех ответственных лиц прекратить любые нападения на наблюдателей ОБСЕ и привлечь к 

ответу нарушителей. Мы также даем высокую оценку работе Консультативной миссии ЕС по оказанию 

содействия Украине в области реформы гражданского сектора безопасности, в частности полиции и 

верховенства закона. 

21. Мы приветствуем усилия, прилагаемые в нормандском формате, а также трехсторонней контактной 

группой и направленные на дальнейшее выполнение Минских соглашений, с тем чтобы открыть путь для 

полной реинтеграции Донецкой и Луганской областей, включая принятие закона о местных выборах в 

восточной части Украины; проведение местных выборов, когда позволят условия безопасности, в соответствии 

с украинским законом и соответствующими нормами ОБСЕ и при большом присутствии международных 

наблюдателей; обеспечение особого статуса и амнистии; вывод иностранных сил; восстановление 

контролирования Украиной ее стороны международной границы. Мы осуждаем использование боевиками 

жилых районов для стрельбы из тяжелого оружия. Мы призываем все стороны сделать конкретные шаги для 

того, чтобы снизить число пострадавших среди гражданского населения и строго соблюдать требования 

международного гуманитарного права. 

22. Мы сохраняем приверженность непрерывному, слаженному международному подходу, в частности 

между НАТО и Европейским союзом (ЕС). Ответные меры НАТО принимаются в поддержку этих общих 

усилий, включающих санкции, в соответствии с решениями ЕС, Группы семи и других, направленными на 

содействие мирному урегулированию конфликта и решению проблемы в связи с действиями России. 

23. Мы сталкиваемся с меняющимися вызовами в районах Балтийского и Черного моря, Северной 

Атлантики, а также Средиземного моря, которые стратегически важны для Североатлантического союза и 

наших партнеров. Россия продолжает усиливать свой военный потенциал, наращивать военную деятельность, 

развертывать новые высококлассные силы и средства и бросать вызов региональный безопасности. В 
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результате этих действий увеличилась непредсказуемость, последствия которой можно было бы смягчить 

посредством взаимных мер транспарентности и снижения риска. Признавая неделимость безопасности стран 

НАТО, мы и впредь будем пристально следить за ситуацией в этих регионах. Наши ответные меры будут 

соответствовать конкретным обстоятельствам в каждом регионе. Мы также будем работать вместе с 

заинтересованными партнерами над повышением нашей осведомленности об обстановке и формированием 

общих подходов к меняющимся вызовам. 

В районе Балтийского моря, где положение дел с безопасностью ухудшилось с 2014 года, 

Североатлантический союз развивает взаимовыгодные партнерские отношения с Финляндией и Швецией по 

широкому ряду вопросов. Мы ценим значительный вклад Финляндии и Швеции в операции под руководством 

НАТО. Мы преданы непрерывному процессу дальнейшего укрепления нашего сотрудничества с этими 

партнерами, которым предоставлены расширенные возможности, в том числе посредством регулярных 

политических консультаций, общей осведомленности об обстановке и совместных учений, в целях обеспечения 

своевременного и эффективного реагирования на общие вызовы. 

В черноморском регионе положение дел с безопасностью также ухудшилось в последние годы. Мы 

будем продолжать следить за последствиями для НАТО развития обстановки в районе и учитывать их в 

подходах и политике Североатлантического союза. Мы и впредь будем поддерживать, в надлежащем порядке, 

региональные усилия прибрежных государств черноморского бассейна, направленные на обеспечение 

безопасности и стабильности. Мы также будем укреплять диалог и сотрудничество с Грузией и Украиной в 

этой связи.  

В Северной Атлантике, как и в других районах, НАТО будет готова сдерживать любые потенциальные 

угрозы и защищаться от них, в том числе в отношении морских путей сообщения и морских подступов к 

территории НАТО. В данном контексте мы будем продолжать укреплять свой военно-морской потенциал и 

повышать всеохватную осведомленность об обстановке.  

24. Мы продолжаем поддерживать право всех наших партнеров на принятие независимых и суверенных 

решений в выборе своего внешнеполитического курса и политики безопасности, без внешнего давления и 

принуждения. Мы сохраняем свою приверженность поддержке территориальной целостности, независимости и 

суверенитета Армении, Азербайджана, Грузии и Республики Молдова. В данном контексте мы продолжаем 

поддерживать усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов на южном Кавказе, а также в 

Республике Молдова на основании этих принципов и норм международного права, Устава ООН и 

Хельсинкского Заключительного акта. Мы призываем все стороны конструктивно работать, проявляя 

усиленную политическую волю, над мирным разрешением конфликта, в созданных рамках для переговоров. 

25. Продолжающиеся кризисы и нестабильность в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в 

частности в Сирии, Ираке и Ливии, а также угроза терроризма и насильственного экстремизма во всем регионе 

и за его пределами свидетельствуют о том, что безопасность в данном регионе непосредственно сказывается на 

безопасности НАТО. Помимо распространения на другие страны конфликтов, возникших в утрачивающих 

дееспособность и недееспособных государствах, помимо терроризма и насильственного экстремизма мы 

сталкиваемся с другими общими транснациональными угрозами и вызовами безопасности, в частности 

незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями, распространением оружия массового 

уничтожения и средств их доставки, а также угрозами морской безопасности и поставок энергоносителей. 

Преступные группировки, занимающиеся незаконной торговлей, используют сложившееся положение за счет 

перемещенных лиц. Мир и стабильность в этом регионе принципиально важны для Североатлантического 

союза. И поэтому мы подчеркиваем, что необходимо делать больше, чтобы добиться длительного спокойствия 

и положить конец насилию. 

26. Мы адаптируем построение своей обороны и сдерживания в ответ на угрозы и вызовы, в том числе и 

исходящие с юга. В то же время мы продолжаем развивать свою сеть сотрудничества в области безопасности в 

целях углубления политического диалога, укрепления конструктивных отношений в регионе и расширения 

поддержки, которую мы оказываем партнерам в регионе, посредством практического сотрудничества, а также 

укрепления оборонного потенциала и кризисного регулирования. Мы также рассматриваем варианты для 

возможного вклада НАТО в международные усилия по обеспечению стабильности в регионе, опираясь также 

на решения, принятые в мае министрами иностранных дел. 

27. Мы по-прежнему обеспокоены и сохраняем бдительность в связи с непрекращающимся кризисом в 

Сирии, который влечет за собой прямые последствия для региональной стабильности и безопасности юго-

восточной границы НАТО. Динамика конфликта, в частности терроризм и насильственный экстремизм во всех 

их формах и проявлениях, гуманитарная трагедия, к которой привел конфликт, и массовый поток мигрантов 

представляют собой проблемы и угрозы для международной стабильности, безопасности и процветания. Мы 

вновь подтверждаем свою полную приверженность и решимость защищать территорию и границы НАТО от 

любых угроз и преодолевать вызовы, исходящие от сирийского конфликта.  Мы осуждаем любое 

неизбирательное применение насилия в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Мы 

также осуждаем самым решительным образом проводимую с прежней регулярностью и столь же 

неизбирательно кампанию бомбардировок, в том числе с применением зажигательного оружия, и насилия со 
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стороны режима Башара аль-Асада и его сторонников, намеренно наносящих удары по гражданскому 

населению и гражданской инфраструктуре. Мы также осуждаем неизбирательное применение насилия в 

отношении гражданского населения, в частности (ИГИЛ)/«Даиш», фронтом «Ан-Нусра» и другими группами, 

внесенными ООН в перечень террористических организаций. 

28. Мы призываем сирийский режим полностью выполнять положения всех соответствующих 

резолюций Совета Безопасности ООН и немедленно предпринять шаги к подлинному политическому 

переходному процессу, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике от 30 июня 2012 

года. Мы подчеркиваем, что стабильность и безопасность не могут быть восстановлены в Сирии без 

подлинного политического перехода к новому, представительному руководству на основе инклюзивного 

политического процесса под руководством Сирии. В этом ключе мы поддерживаем политический процесс под 

эгидой ООН и усилия Международной группы поддержки Сирии по содействию политическому процессу. Мы 

призываем к полному выполнению гуманитарных положений резолюции 2254 СБ ООН и соглашения о 

прекращении боевых действий. Мы решительно осуждаем нарушения соглашения о прекращении боевых 

действий, в частности правительством и его сторонниками. Данные нарушения являются серьезным 

препятствием для политического процесса. Мы призываем стороны-участницы соглашения о прекращении 

боевых действий сохранять приверженность соглашению и его полному выполнению. 

29. Мы поддерживаем усилия Ирака по созданию учреждений, которые могли бы восстановить 

стабильность и безопасность в стране. Мы даем высокую оценку успехам, достигнутым на сегодняшний день 

иракскими силами безопасности, отбросившими силы ИГИЛ/«Даиш» и отвоевавшими у них важнейшие 

участки территории. Участие всех иракцев посредством национального примирения и инклюзивного 

управления принципиально важно, и в этой связи мы побуждаем власти страны и впредь проводить политику, 

направленную на преодоление этнической и религиозной междоусобицы и обеспечить всеохватную 

представленность во всех правительственных учреждениях, а также развивать силы безопасности страны. 

30. Мы приветствуем политические подвижки, произошедшие в Ливии с декабря 2015 года. Мы 

поддерживаем усилия, приложенные ООН и под руководством Ливии, в результате которых было выработано 

ливийское политическое соглашение и признаем Правительство национального согласия в качестве 

единственного законного правительства Ливии. Мы побуждаем к полному выполнению политического 

соглашения и выражаем поддержку усилий премьер-министра и председателя Президентского совета, 

направленных на осуществление инклюзивного политического процесса, призванного способствовать 

национальному примирению, в целях создания функционирующих государственных структур. Эти усилия 

означают важный шаг в укреплении демократического преобразования Ливии. Объединение всех ливийских 

сил под руководством Президентского совета будет иметь ключевое значение для способности Ливии к борьбе 

с терроризмом. 

31. Теракты и незаконная торговля оружием, незаконный оборот наркотиков и торговля людьми в 

регионе Сахель-Сахара продолжают угрожать региональной и нашей собственной безопасности. Мы 

приветствуем усилия ООН и ЕС и подчеркиваем важность твердой приверженности международного 

сообщества решению сложных задач в области безопасности и политики в этом регионе. В Мали мы 

приветствуем одобренное мирное соглашение, предпринятые шаги по его выполнению и поддержку в 

стабилизации страны, оказываемую международным сообществом. Мы также приветствуем прочную военную 

приверженность стран НАТО в регионе Сахель-Сахара в поддержку суверенитета и территориальной 

целостности стран региона, а также безопасности Североатлантического союза. Мы даем высокую оценку 

работе наших африканских партнеров по углублению регионального сотрудничества и решению вопросов 

безопасности в Сахеле.  

32. Военный потенциал Североатлантического союза носит оборонительный характер. Сдерживание и 

оборона занимают центральное место в задаче и цели Североатлантического союза в качестве 

фундаментальных средств предотвращения конфликтов, защиты территории и населения стран НАТО, 

сохранения свободы принятия решений и действий Североатлантического союза в любой момент, а также 

поддержания принципов и ценностей, закрепленных в Североатлантическом договоре. Мы сделаем так, чтобы 

НАТО располагала полным диапазоном сил и средств, необходимых для сдерживания и обороны от 

потенциальных противников и всего спектра угроз, с которыми Североатлантический союз может столкнуться 

на любом направлении. 

33. Все действия, предпринятые нами для укрепления нашего потенциала сдерживания и обороны, 

требуют надлежащих инвестиций в силы и средства, а также формирования сил, обладающих высокой 

боеспособностью и способностью к развертыванию. Наша общая безопасность и оборона зависят от того, 

сколько мы тратим средств и как мы их тратим. Больший объем инвестиций должен быть направлен на 

выполнение наших приоритетов в области потенциала. Принципиально важно, чтобы страны НАТО проявляли 

политическую волю к тому, чтобы предоставлять требуемые силы и средства и развертывать силы, когда они 

нужны. Страны НАТО также должны обеспечить развертываемость, боевую устойчивость и оперативную 

совместимость сил. Обязательство по оборонным инвестициям, согласованное нами на встрече в верхах в 

Уэльсе, является важным шагом в этом направлении, и сегодня мы подтверждаем его важность. Приняв это 
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обязательство, мы договорились о том, чтобы изменить тенденцию к сокращению оборонных бюджетов, чтобы 

наиболее эффективно использовать наши денежные средства и обеспечить дальнейшее более сбалансированное 

распределение финансовых затрат и обязанностей.  

34. С момента проведения встречи в верхах в Уэльсе мы преодолели трудный этап. В совокупности 

оборонные расходы стран НАТО увеличились в 2016 году впервые после 2009 года. Всего лишь за два года 

большинство стран НАТО остановили или изменили снижение оборонных расходов в реальном выражении. 

Сегодня пять стран НАТО соответствуют рекомендуемому показателю НАТО – расходовать, как минимум, 2% 

их валового внутреннего продукта на оборону. Десять стран НАТО соответствуют рекомендуемому показателю 

– тратить более 20% оборонных бюджетов на основные виды вооружения и техники, включая связанные с этим 

научно-исследовательские и конструкторские разработки. Результаты работы также важны, особенно в том, что 

касается развертываемости и боевой устойчивости сил стран НАТО. Государства-члены Североатлантического 

союза продолжают вносить важный вклад в операции, миссии и деятельность НАТО, а также в структуру 

органов военного управления и сил НАТО. Страны НАТО вкладывают значительные ресурсы в подготовку 

своих сил и средств, а также инфраструктуры к деятельности Североатлантического союза и операциям стран 

НАТО, способствующим нашей коллективной безопасности. Еще предстоит проделать большую работу. По-

прежнему прилагаются усилия для того, чтобы добиться более сбалансированного распределения затрат и 

обязанностей. Министры обороны будут продолжать ежегодно анализировать достигнутый прогресс. 

35. В Уэльсе мы утвердили План действий по обеспечению готовности, с тем чтобы быстро 

отреагировать на фундаментальные изменения в условиях безопасности на границах НАТО и за их пределами, 

которые вызывают обеспокоенность у стран НАТО. Этот план отвечает на вызовы, брошенные Россией, и на их 

стратегические последствия. Он также отвечает на факторы риска и угрозы, исходящие из соседнего с нами 

района на юге – Ближнего Востока и Северной Африки. Меньше чем за два года этот план уже способствовал 

существенной адаптации военного потенциала НАТО. Благодаря Плану действий по обеспечению готовности в 

значительной мере повысилась наша готовность, способность к реагированию и гибкость, необходимые для 

того, чтобы справиться с изменившимися условиями безопасности. Мы приветствуем выполнение плана.  

36. Меры по гарантии безопасности, предусмотренные Планом действий по обеспечению готовности, 

обеспечивают непрерывное военное присутствие и целесообразную военную деятельность в восточной части 

Североатлантического союза, осуществляемые на ротационной основе в течение последних двух лет. Эти 

оборонительные меры свидетельствуют о нашей коллективной солидарности и решимости защищать все 

страны НАТО. Меры по гарантии безопасности обеспечивают фундаментальное базисное требование по 

заверению и сдерживанию. Помимо этого, адресные меры по гарантии безопасности, предназначенные для 

Турции и призванные реагировать на растущие вызовы безопасности с юга, способствуют обеспечению 

безопасности всего Североатлантического союза и будут осуществляться в полном объеме. Меры по гарантии 

безопасности являются гибкими и масштабируемыми в ответ на меняющиеся условия безопасности, и 

Североатлантический совет будет проводить ежегодный обзор этих мер. 

37. Посредством долгосрочных мер по адаптации, предусмотренных Планом действий по обеспечению 

готовности, мы: 

a. Усилили группировку Сил реагирования НАТО (НРФ), повысив ее готовность и существенно 

расширив ее численность, сделав ее более способной и гибкой объединенной группировкой, в состав которой 

входят сухопутный элемент численностью в дивизию, военно-воздушный и военно-морской компоненты, а 

также компонент сил специальных операций. 

b. Сформировали новую Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF), 

способную приступить к развертыванию в течение двух-трех дней. Группировка прошла сертификацию, 

проверку в ходе учений, проводимых в сжатые сроки, и находится на дежурстве с 2015 года. Было определено 

семь рамочных государств для Объединенной оперативной группы повышенной готовности (1), и разработан 

план ротации этой группировки по 2022 год. 

c. Создали восемь многонациональных подразделений по интеграции сил НАТО на территории стран 

НАТО, расположенных в восточной части Североатлантического союза, в целях оказания содействия в учебной 

подготовке сил Североатлантического союза и принятии подкреплений, когда потребуется.  

d. Сделали необходимые шаги для повышения способности НАТО к усилению посредством новых 

проектов по развитию инфраструктуры и повышенной гибкости при быстрых перебросках (перевозках) сил по 

территории государств. 

e. В рамках структуры сил НАТО обеспечили полную готовность к работе Штаба многонационального 

корпуса «Северо-восток», расположенного в Польше, и создали Штаб многонациональной дивизии «Юго-

восток» в Румынии, задача которых состоит в управлении подразделениями по интеграции сил НАТО и 

обеспечении гибких вариантов управления в своих регионах. 

f. Решили усилить постоянные военно-морские силы НАТО, придав им дополнительные силы и средства.  

g. Разработали более насыщенную программу учений НАТО. Национальные учения являются важной 

частью этой работы. Только в 2015 году НАТО и государства-члены провели 300 учений, в том числе самые 
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крупные и комплексные учения за более чем десять лет – «Трайдент джанкчер – 2015», организованные в 

Италии, Португалии и Испании.  

h. Усилили заблаговременное планирование и создали возможности для ускоренного принятия решений 

в целях обеспечения способности к реагированию, как в военном, так и в политическом плане. 

i. Согласовали стратегию в отношении роли НАТО в борьбе с методами гибридной войны, выполнение 

которой ведется в координации с ЕС. 

j. Создали рамки для адаптации НАТО в ответ на растущие вызовы и угрозы с юга. 

Данные меры по адаптации и впредь будет основным движущим фактором военной адаптации НАТО, и 

необходимо продолжать их выполнение с течением времени. 

38. В свете изменившихся и меняющихся условий безопасности требуется дальнейшая адаптация. В этой 

связи мы решили еще больше укрепить потенциал сдерживания и обороны Североатлантического союза. 

Развивая успех Плана действий по обеспечению готовности, мы придерживаемся сегодня широкого подхода к 

сдерживанию и обороне с опорой на все инструменты, которыми располагает НАТО. Этот подход предоставит 

Североатлантическому союзу ряд вариантов, позволяющих реагировать на любые угрозы, откуда бы они ни 

исходили. С учетом различий по характеру, виду и происхождению угроз, наши ответные меры будут 

соответствовать конкретным обстоятельствам. В совокупности утверждаемые нами на этой встрече в верхах 

меры повысят безопасность всех стран НАТО и обеспечат защиту территории, населения, воздушного 

пространства и морских путей сообщения Североатлантического союза, в том числе и трансатлантических, от 

всех угроз, откуда бы они ни исходили. В данном контексте наш ответ единодушен и адекватен новым 

условиям безопасности, что свидетельствует о нашей способности и готовности оборонять друг друга. В 

рамках потенциала Североатлантического союза эти меры носят оборонительный характер, они 

пропорциональны, соответствуют нашим международным обязательствам и свидетельствуют о нашем 

уважении архитектуры европейской безопасности, основанной на правилах. 

39. Как способ предотвращения конфликтов и войн убедительные сдерживание и оборона 

принципиально важны. В то же время, в рамках общего подхода Североатлантического союза к обеспечению 

безопасности населения и территории стран НАТО сдерживание должно быть дополнено содержательным 

диалогом и взаимодействием с Россией, с тем чтобы добиваться взаимной транспарентности и снижения риска. 

Эти усилия не будут прилагаться в ущерб обеспечения убедительного сдерживания и обороны НАТО. 

40. Мы решили создать усиленное присутствие в передовом районе в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, 

чтобы недвусмысленно продемонстрировать, в рамках нашего общего позиционирования, солидарность, 

решимость и способность стран НАТО к действию, вызывая незамедлительное реагирование стран НАТО на 

любую агрессию. С начала 2017 года усиленное присутствие в передовом районе будет обеспечено 

многонациональными силами, выделенными рамочными государствами и другими странами НАТО, 

вносящими вклад на добровольной, устойчивой и ротационной основе. Их основу будут составлять четыре 

тактические группы численностью в батальон, которые могут вести слаженные действия вместе с 

национальными силами, постоянно присутствуют в этих странах и опираются на жизнестойкую стратегию 

усиления. Мы приветствуем тот факт, что Канада, Германия, Соединенное Королевство и США предложили 

выступить в качестве рамочных государств для обеспечения надежного многонационального присутствия в 

Латвии, Литве, Эстонии и Польше соответственно. Мы также приняли предложение Польши о предоставлении 

действующего штаба дивизии как основы для создания штаба многонациональной дивизии, в ожидании 

достижения Североатлантическим советом договоренности о модальностях. Мы признаем полномерную роль, 

которую будут играть принимающие страны в том, что касается усиленного присутствия в передовом районе. 

Мы приветствуем также дополнительный вклад всего Североатлантического союза в поддержку этой важной 

работы. Мы ценим значительные в плане ресурсов обязательства, взятые странами НАТО. 

41. Мы также сформируем адаптированное присутствие в передовом районе в юго-восточной части 

территории Североатлантического союза. Надлежащие меры, адаптированные для черноморского региона, 

включая инициативу Румынии по созданию многонациональной рамочной бригады, чтобы содействовать 

совершенствованию интегрированной учебной подготовки частей и подразделений стран НАТО, относящихся 

к Штабу многонациональной дивизии «Юго-восток», помогут укрепить потенциал сдерживания и обороны 

Североатлантического союза, повысить осведомленность об обстановке и продемонстрировать в мирное время 

намерение НАТО действовать беспрепятственно. Это также даст мощный сигнал поддержки в пользу 

региональной безопасности. Также будет дана оценка вариантам усиления военно-воздушного и военно-

морского присутствия НАТО.  

42. В рамках Плана действий по обеспечению готовности и в качестве вклада в наш потенциал 

сдерживания и обороны мы создали рамки для адаптации НАТО в ответ на растущие вызовы и угрозы, 

исходящие с юга. Эти рамки сосредоточены на улучшении регионального понимания и осведомленности об 

обстановке, способности к прогнозированию и реагированию на кризисы, возникающие на юге, улучшении сил 

и средств, необходимых для экспедиционных операций, и укреплении способности НАТО к проецированию 

стабильности посредством региональных партнерских отношений и усилий по наращиванию потенциала. Мы 

приступим к реализации этих рамок. 
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43. В рамках более широкого подхода и согласованных усилий международного сообщества нам также 

нужно обеспечивать сдерживание и оборону от негосударственных субъектов, у которых подобные 

государствам чаяния, потенциалы и ресурсы и которые угрожают или затрагивают безопасность населения и 

целостность территории стран НАТО. Мы согласовали ряд мер в ответ на эту угрозу, в частности обеспечение 

надлежащего мониторинга и оценки этой угрозы, а также обновление по мере необходимости соответствующих 

планов. 

44. Мы не допустим, чтобы какой-либо потенциальный противник стеснял свободу передвижения войск 

(сил) стран НАТО по суше, воздуху и по морю в какую-либо часть территории Североатлантического союза 

или внутри нее.  Силы и средства, учебная подготовка и учения Североатлантического союза укрепляют нашу 

способность действовать свободно. Мы, как и прежде, готовы к быстрому усилению любого государства-члена 

организации, оказавшегося под угрозой, чтобы он смог, когда потребуется, справиться с любой ситуацией. 

45. Мы обеспечим наличие у НАТО полного диапазона сил и средств, необходимых для выполнения 

целого ряда задач Североатлантического союза, в том числе по сдерживанию и обороне от потенциальных 

противников и всего спектра угроз, с которыми Североатлантический союз может столкнуться на любом 

направлении. В соответствии с первоочередными задачами нашего оборонного планирования, мы привержены 

формированию более тяжелых и высококлассных сил и средств, а также большего числа сил, обладающих 

более высокой степенью готовности. Ответственность за выполнение этой задачи возложена в первую очередь 

на государства-члены в индивидуальном порядке. Многонациональные подходы полезны для удовлетворения 

этих жизненно важных потребностей.  

46. Мы сделаем так, чтобы структура органов военного управления НАТО и впредь оставалась прочной, 

гибкой и способной взять на себя все элементы эффективного командования и управления при появлении 

одновременно вызовов по всему спектру задач. В свете изменившихся и меняющихся условий безопасности и 

повышения общих требований мы проведем функциональную оценку существующей структуры. 

47. Мы будем дальше улучшать стратегическое прогнозирование за счет повышения осведомленности об 

обстановке, особенно на востоке, на юге и в Северной Атлантике. Наша способность понимать, отслеживать и в 

конченом итоге прогнозировать действия потенциальных противников с помощью средств разведки, 

наблюдения и рекогносцировки (РНР), а также всеобъемлющих договоренностей в области разведки 

приобретает все большее значение. Эти средства принципиально важны для принятия грамотных и 

своевременных политических и военных решений. Мы сформировали средства, необходимые для того, чтобы 

наша способность к реагированию соответствовала способности к реагированию наших сил, обладающих 

самой высокой степенью готовности.  

48. Потенциал обеспечения безопасности на море Североатлантического союза построен на четырех 

функциях, заключающихся в коллективной обороне и сдерживании, кризисном регулировании, безопасности на 

основе сотрудничества и безопасности на море, и таким образом он также способствует проецированию 

стабильности. Постоянные военно-морские соединения – основные военно-морские силы и средства 

Североатлантического союза и центральная составляющая военно-морского потенциала НАТО. Ведется их 

усиление, и они будут соответствовать усиленной группировке Сил реагирования НАТО, с тем чтобы стать 

военно-морскими силами НАТО с самой высокой степенью готовности. Мы будем продолжать усиливать 

построение своих военно-морских сил, используя весь потенциал военно-морской мощи Североатлантического 

союза в целом. Ведется работа по приведению в действие военно-морской стратегии Североатлантического 

союза, а также будущему операций НАТО на море, имеющих ключевое значение для военно-морского 

потенциала НАТО.  Страны НАТО также рассматривают дополнительные инициативы в области управления 

морской деятельностью в целях содействия данной работе. 

49. Оперативная совместимость наших вооруженных сил имеет основополагающее значение для нашего 

успеха и представляет собой важную дополнительную ценность нашего Североатлантического союза. 

Посредством учебной подготовки и учений, разработки стандартов НАТО и общих технических решений, Сил 

реагирования НАТО, мер по гарантии безопасности, присутствия в передовом районе в восточной части 

Североатлантического союза, а также совместных операций в Афганистане, Косово и в Средиземном море все 

страны НАТО также укрепляют свою оперативную совместимость в НАТО и со странами-партнерами, как 

целесообразно. Благодаря этому наши вооруженные силы способны успешно работать вместе, будь то при 

проведении операций НАТО или в национальных форматах, форматах коалиций, ЕС или ООН, что 

способствует нашей общей безопасности. 

50. Мы приветствуем многочисленные, конкретные многонациональные и национальные инициативы, 

осуществляемые независимо или под эгидой «умной обороны» и концепции рамочных государств, которые 

укрепляют Североатлантический союз. Они вносят непосредственный вклад в формирование сил и средств и 

усиление нашего потенциала сдерживания и обороны. Мы обеспечим общую слаженность и единство усилий 

всех элементов формирования потенциала и военного присутствия стран НАТО, в том числе между усиленным 

присутствием в передовом районе и многонациональной и национальной военной деятельностью и 

инициативами стран НАТО. 



6.2. Саммиты НАРН и США                                                                                                                          
    

 

 

51. Важнейшая обязанность Североатлантического союза – защищать и оборонять территорию и 

население наших стран от нападений, в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора. Никто не должен 

подвергать сомнению решимость НАТО в случае, если безопасность какого-либо государства-члена 

организации окажется под угрозой. НАТО сохранит полный диапазон сил и средств, необходимых для 

сдерживания любой угрозы безопасности и защищенности населения наших стран и обороны от нее, откуда бы 

эта угроза не исходила. 

52. Как средство предотвращения конфликтов и войн убедительные сдерживание и оборона 

принципиально важны. И поэтому сдерживание и оборона, основанные на адекватном сочетании ядерных и 

обычных сил и средств, а также сил и средств противоракетной обороны, по-прежнему является основной 

составляющей нашей общей стратегии. Построение надежных сил сдерживания и обороны укрепляет 

слаженность Североатлантического союза, в частности трансатлантические связи, посредством справедливого и 

устойчивого распределения функций, обязанностей и бремени. НАТО должна продолжать адаптацию своей 

стратегии, в соответствии с тенденциями в условиях безопасности, в том числе и в отношении требуемых сил и 

средств и других мер, с тем чтобы в целом построение сил сдерживания и обороны НАТО было способно 

соответствовать доктрине и силам и средствам потенциальных противников и чтобы оно и впредь внушало 

доверие, оставалось гибким, стойким и адаптируемым. 

53. Цель стран НАТО – укрепить сдерживание как основную составляющую нашей коллективной 

обороны и внести вклад в обеспечение неделимой безопасности Североатлантического союза. До тех пор, пока 

существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерной союзнической организацией. Стратегические 

силы Североатлантического союза, особенно Соединенных Штатов Америки, являются высшей гарантией 

безопасности стран НАТО. Независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и Франции 

играют собственную роль в сдерживании и вносят вклад в общую безопасность Североатлантического союза. 

Отдельные центры принятия решений этих стран НАТО вносят вклад в сдерживание, поскольку это усложняет 

расчеты потенциальных противников. Построение сил ядерного сдерживания НАТО также предусматривает 

отчасти развертывание в передовом районе в Европе ядерного оружия США и предоставление сил и средств и 

инфраструктуры соответствующими государствами-членами. Эти государства-члены обеспечат и впредь 

безопасность, сохранность и эффективность всех компонентов ядерного сдерживания НАТО. Для этого 

требуется постоянное внимание руководства и четко отлаженная институциональная работа, с тем чтобы задача 

ядерного сдерживания и указания по планированию соответствовали требованиям XXI века. 

Североатлантический союз обеспечит как можно более широкое участие заинтересованных государств-членов 

в согласованных механизмах распределения ядерного бремени. 

54. Основополагающая цель ядерного потенциала НАТО – сохранение мира, недопущение принуждения 

и сдерживание агрессии. Ядерное оружие является единственным в своем роде. Любое применение ядерного 

оружия против НАТО фундаментальным образом изменит характер конфликта.  Обстоятельства, при которых 

НАТО пришлось бы применить ядерное оружие, крайне маловероятны. Однако, если возникнет угроза 

основополагающей безопасности какого-либо государства-члена организации, НАТО обладает силами и 

средствами, а также преисполнена решимости заставить противника пойти на такие затраты, которые будут 

неприемлемы и намного перевесят преимущества, которых противник мог бы надеяться добиться. 

55. Противоракетная оборона может дополнить роль ядерного оружия в сдерживании, но она не может 

заменить его. Речь идет о чисто оборонительном потенциале. Угроза, которую представляет для населения, 

территории и войск (сил) стран НАТО распространение баллистических ракет, продолжает расти, и 

противоракетная оборона является частью более широкого противодействия в ответ на эту угрозу. 

56. На встрече на высшем уровне в Лиссабоне в 2010 году мы приняли решение о создании потенциала 

баллистической противоракетной обороны НАТО (БПРО) с целью выполнения нашей центральной задачи 

коллективной обороны. Этот потенциал призван обеспечить полное прикрытие и защиту населения, территории 

и сил всех европейских стран НАТО от растущих угроз распространения баллистических ракет, на основании 

принципов неделимости безопасности стран Североатлантического союза и солидарности НАТО, 

справедливого распределения рисков и бремени, а также разумных вызовов, с учетом уровня угрозы, 

экономической доступности и технической осуществимости и в соответствии с новейшими общими оценками 

угроз, согласованными Североатлантическим союзом. Если международными усилиями удастся снизить угрозы 

распространения баллистических ракет, противоракетную оборону НАТО можно будет адаптировать 

соответствующим образом, и она будет адаптирована. 

57. На нашей встрече в верхах в Чикаго в 2012 году мы объявили о достижении промежуточной 

готовности потенциала БПРО НАТО как о первом значительном в оперативном смысле шаге. На саммите в 

Уэльсе мы приветствовали развертывание в передовом районе в Роте (Испания) кораблей, оснащенных 

системами баллистической ПРО «Иджис», которые могли бы быть предоставлены НАТО. Сегодня достигнута 

новая веха в развитии БПРО НАТО, и мы с удовлетворением объявляем о том, что создан начальный 

оперативный потенциал БПРО НАТО. Это значительный шаг на пути к достижению цели БПРО НАТО, 

обеспечивающей более мощный потенциал, призванный защитить от потенциальных ракетных ударов 

население, территорию и силы на всей южно-европейской части НАТО. Объект в Девеселу (Румыния), на 
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котором размещен комплекс «Иджис Эшор», является значительной частью данного наращивания потенциала, 

и ведется передача управления этим объектом «Иджис Эшор» Североатлантическому союзу. Мы также 

приветствуем тот факт, что Турция разместила на своей территории, в Кюречике, РЛС БПРО раннего 

предупреждения и передового базирования, а Польша разместит у себя, на военной базе Реджиково, объект 

«Иджис Эшор». Мы также с удовольствием отмечаем, что странами НАТО были предложены дополнительные 

добровольные национальные вклады и побуждаем к дальнейшим добровольным вкладам, которые еще больше 

укрепят данный потенциал. 

58. Как и для всех операций НАТО, полный политический контроль со стороны государств НАТО 

принципиально важен и будет обеспечен применительно к потенциалу БПРО. Мы продолжим углубление 

политического надзора над БПРО НАТО по мере развития этого потенциала. Принципиально важно, чтобы 

функциональные возможности сети командования и управления Североатлантического союза для БПРО 

соответствовали этому развитию. В этом контексте дальнейшим необходимым важным этапом в создании 

потенциала БПРО НАТО станет завершение работы над следующим основным элементом управления БПРО 

НАТО. Таким образом, с полным завершением работы над управлением БПРО НАТО будут обеспечены 

дополнительные функциональные возможности, необходимые для комплектации системы БПРО. 

59. Мы будем и впредь развивать, в зависимости от конкретного случая, свое взаимодействие с третьими 

странами в целях повышения прозрачности и доверия и повышения эффективности баллистической 

противоракетной обороны. Это может означать ведение обмена информацией, консультации и сотрудничество. 

Противоракетная оборона НАТО не направлена против России и не подорвет российские средства 

стратегического сдерживания.  Противоракетная оборона НАТО предназначена для обороны от потенциальных 

угроз, возникающих за пределами евроатлантического региона. Мы неоднократно объясняли России, что 

система БПРО не способна действовать против российских средств стратегического ядерного сдерживания и 

нет намерения переконструировать систему, чтобы обладать таким потенциалом в будущем. И поэтому 

российские заявления с угрозами нацелить средства на страны НАТО по причине БПРО НАТО неприемлемы и 

контрпродуктивны. Если Россия будет готова обсуждать БПРО с НАТО, и при наличии согласия 

Североатлантического союза, организация открыта для обсуждения.  

60. БПРО НАТО основана на добровольных вкладах государств, включая финансируемые государствами 

ракеты-перехватчики, средства обнаружения и договоренности о размещении на своей территории, а также на 

расширении потенциала БПРО. Только системы управления БПРО НАТО соответствуют критериям для общего 

финансирования.   

61. Мы также поручаем Североатлантическому совету регулярно проводить обзор реализации 

потенциала БПРО НАТО, в том числе перед заседаниями на уровне министров иностранных дел и министров 

обороны, и подготовить к моменту проведения очередной встречи на высшем уровне всеобъемлющий отчет о 

проделанной работе и вопросах, которые необходимо решить для дальнейшего развития потенциала. 

62. Контроль над вооружением, разоружение и нераспространение по-прежнему играют важную роль в 

достижении целей Североатлантического союза в сфере безопасности. Как успех, так и неудача этих усилий 

может прямым образом сказаться на угрожающей обстановке для НАТО. В данном контексте чрезвычайно 

важно, чтобы выполнялись обязательства, взятые в области разоружения и нераспространения в силу 

существующих договоров, в том числе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), 

который является крайне важным элементом евроатлантической безопасности. В этой связи страны НАТО 

продолжают призывать Россию к сохранению жизнеспособности Договора о РСМД, благодаря обеспечению 

полного и поддающегося проверке соблюдения этого договора. 

63. У нас по-прежнему вызывает глубокую озабоченность распространение государственными и 

негосударственными субъектами ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (ОМУ), а 

также средств их доставки, что продолжает представлять угрозу населению, территории и войскам (силам) 

наших стран. Преодоление серьезных вызовов, связанных с распространением, по-прежнему является 

неотложной первоочередной задачей международного уровня. 

64. Страны НАТО подчеркивают свою твердую приверженность полномерному выполнению Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).  Североатлантический союз вновь подтверждает свою решимость 

стремиться к созданию более безопасного мира для всех и созданию условий, необходимых для мира без 

ядерного оружия, в полном соответствии с ДНЯО, в том числе статьей VI, таким образом, чтобы эта работа 

велась постепенно, поддавалась проверке, способствовала международной стабильности и была основана на 

принципе ненанесения ущерба ничьей безопасности. Страны НАТО вновь заявляют о своей приверженности 

продвижению вперед на пути к достижению целей и выполнению задач ДНЯО по трем взаимно дополняющим 

направлениям: ядерное разоружение, нераспространение и мирное использование атомной энергии. 

65. По окончании «холодной войны» НАТО существенно сократила количество ядерного оружия, 

размещенного в Европе, и важное место, закрепленное за ядерным оружием в стратегии НАТО. Мы по-

прежнему привержены участию в создании условий для дальнейших сокращений в будущем на основе 

взаимности, признавая тот факт, что прогресс в деле контроля над вооружениями и разоружения должен 



6.2. Саммиты НАРН и США                                                                                                                          
    

 

 

учитывать преобладающие условия международной безопасности. Мы сожалеем о том, что сложившиеся 

сегодня условия не благоприятствуют достижению разоружения. 

66. Мы призываем все государства взять на себя обязательства по эффективной борьбе с 

распространением ОМУ посредством универсализации Конвенции о запрещении химического оружия, 

Конвенции о биологическом и токсинном оружии, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний, переговоров по договору о запрещении производства расщепляющегося материала, а также 

Инициативы по безопасности в борьбе с распространением. Продолжающееся применение химического оружия 

в Ираке и Сирии, осуждаемое нами, вновь заостряет внимание на меняющейся и растущей угрозе, которую 

представляют ОМУ для Североатлантического союза. 

67. Мы глубоко обеспокоены в связи с непрекращающимся провокационным поведением Корейской 

Народно-Демократической Республики (КНДР) и решительно осуждаем проведение КНДР ядерного испытания 

6 января 2016 года, запуска с применением ракетно-баллистической технологии 7 февраля 2016 года и 

многочисленных испытаний баллистических ракет в последующий период. Мы настоятельно требуем строго 

выполнять резолюцию 2270 СБ ООН и другие соответствующие резолюции Совета Безопасности. Мы 

призываем Пхеньян немедленно прекратить и отказаться от всех своих существующих ядерных программ и 

программ по разработке баллистических ракет полным, поддающимся проверке и необратимым образом и 

вернуться к участию в международных переговорах. 

68. Мы даем высокую оценку принятию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) группой 

E3/EС+3 и Ираном, подписанного 14 июля 2015 года, и продолжающейся работе по его осуществлению, 

которая ведется с 16 января 2016 года. Мы также подчеркиваем важность полномерного и своевременного 

сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках выполнения 

СВПД. Тем не менее, мы по-прежнему серьезно обеспокоены в связи с развитием программы Ирана по 

созданию баллистических ракет и продолжающимися испытаниями ракет, которые идут вразрез с резолюцией 

2231 СБ ООН. 

69. Мы сохраняем приверженность контролю над обычными вооружениями как ключевой составляющей 

евроатлантической безопасности. Всецелое выполнение и соблюдение этих обязательств принципиально важны 

для восстановления доверия и уверенности в евроатлантическом регионе.  Военная деятельность, 

осуществляемая в одностороннем порядке Россией в Украине и вокруг нее, продолжает подрывать мир, 

безопасность и стабильность во всем регионе, а избирательное выполнение ею Венского документа и Договора 

об открытом небе, а также длительное невыполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе 

разрушает положительный вклад этих инструментов контроля над вооружениями. Страны НАТО призывают 

Россию полностью соблюдать свои обязательства. Страны НАТО преисполнены решимости сохранять, 

укреплять и модернизировать контроль над обычными вооружениями в Европе на основе ключевых принципов 

и обязательств, включая взаимность, прозрачность и согласие принимающей страны. Мы подчеркиваем 

важность модернизации Венского документа, с тем чтобы он сохранял свою актуальность в меняющихся 

условиях безопасности, в частности посредством его существенного обновления в 2016 году. 

70. Кибернетические нападения представляют явную угрозу безопасности Североатлантического союза и 

могут оказать столь же вредное воздействие на современные общества, что и обычные нападения. В Уэльсе мы 

пришли к соглашению о том, что киберзащита является частью основной задачи НАТО по обеспечению 

коллективной обороны. Теперь, в Варшаве мы вновь подтверждаем оборонительный мандат НАТО и признаем 

кибернетическое пространство как сферу операций, где НАТО должна так же эффективно обороняться, как и в 

воздухе, на суше и на море. Это повысит способность НАТО к защите и проведению операций в этих 

пространствах, а также сохранению нашей свободы действий и принятия решений при любых обстоятельствах. 

Это будет способствовать обеспечению более широкого сдерживания и обороны НАТО: киберзащита и впредь 

будет интегрирована в оперативное планирование, операции и миссии Североатлантического союза, и мы 

будем работать сообща, способствуя их успеху. Более того, благодаря этому будет обеспечена более 

эффективная организация кибернетической обороны НАТО и более оптимальное управление ресурсами, 

навыками и потенциалами. Это часть долгосрочной адаптации НАТО. Мы продолжаем проводить в жизнь 

Углубленную политику киберзащиты НАТО и укреплять средства киберзащиты НАТО, используя новейшие 

технологии. Мы вновь подтверждаем свою приверженность действовать в соответствии с международным 

правом, включая Устав ООН, международное гуманитарное право и применимые нормы в области прав 

человека. Мы и впредь будем придерживаться принципа сдержанности и способствовать сохранению 

международного мира, безопасности и стабильности в кибернетическом пространстве. Мы приветствуем 

работу над добровольными международными нормами ответственного поведения государств и мерами 

укрепления доверия в отношении кибернетического пространства. 

71. Мы сделаем так, чтобы страны НАТО были оснащены и соответствовали требованиям XXI века. 

Сегодня, с принятием нами обязательства по кибернетической обороне, мы обязуемся усиливать 

кибернетическую защиту наших национальных сетей и инфраструктуры в приоритетном порядке. Каждая 

страна НАТО будет выполнять свою обязанность по повышению устойчивости и способности к быстрому и 

эффективному реагированию на кибернетические нападения, в том числе в гибридных контекстах. Наряду с 
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постоянной адаптацией потенциалов киберзащиты НАТО это усилит кибернетическую оборону 

Североатлантического союза. Мы расширяем возможности и охват киберполигона НАТО, на котором 

государства-члены могут повышать свои навыки, углублять знания и обмениваться передовой практикой. Мы 

по-прежнему привержены тесному двустороннему и многостороннему сотрудничеству в области 

кибернетической защиты, в том числе по обмену информацией и осведомленности об обстановке, учебно-

образовательной подготовке и учениям. Прочные партнерские отношения играют ключевую роль в 

эффективном решении задач в кибернетической сфере. Мы будем и впредь углублять сотрудничество с ЕС, в 

соответствии с договоренностями, в частности посредством дальнейшего выполнения Технической 

договоренности, помогающей лучше предотвращать кибератаки и реагировать на них. Мы будем дальше 

углублять свое партнерство с другими международными организациями и странами-партнерами, а также с 

промышленностью и научно-образовательными учреждениями по линии партнерства НАТО с 

промышленностью в кибернетической сфере. 

72. Мы предприняли шаги для обеспечения своей способности к эффективному преодолению вызовов в 

связи с гибридной войной, при ведении которой для достижения своих целей государственные и 

негосударственные субъекты применяют широкий, комплексный диапазон, сочетающий в различной 

конфигурации тесно взаимосвязанные обычные и нетрадиционные средства, открытые и скрытные военные, 

военизированные и гражданские меры. В ответ на этот вызов мы приняли стратегию и предметные планы по 

осуществлению, касающиеся роли НАТО в противодействии гибридной войне. Основная обязанность по 

реагированию на гибридные угрозы или нападения возложена на подвергшееся им государство. НАТО готова 

оказать содействие любому государству НАТО на любом этапе гибридной кампании. Североатлантический 

союз и страны НАТО будут готовы противодействовать гибридной войне в рамках коллективной обороны. 

Североатлантический совет мог бы принять решение о приведении в действие статьи 5 Вашингтонского 

договора. Североатлантический союз привержен эффективному сотрудничеству и координации с партнерами и 

соответствующими международными организациями, в частности ЕС, в соответствии с договоренностями, в 

усилиях, направленных на противодействие гибридной войне. 

73. Сегодня мы обязались и впредь укреплять свою устойчивость, сохранять и повышать свою 

индивидуальную и коллективную способность к оказанию сопротивления в случае вооруженного нападения 

любого вида. Гражданская готовность – центральный фактор, обуславливающий устойчивость стран НАТО, и 

критически важный инструмент для обеспечения коллективной обороны Североатлантического союза. Хотя 

ответственность за нее по-прежнему лежит на государствах, НАТО может оказать поддержку государствам-

членам в проведении оценки и, по получении запроса, повышении гражданской готовности. Мы 

усовершенствуем гражданскую готовность за счет выполнения базовых требований НАТО по обеспечению 

устойчивости государств, в которых делается упор на непрерывном функционировании органов 

государственного управления, бесперебойной работе важнейших служб, безопасности критически важных 

гражданских объектов инфраструктуры и поддержке, оказываемой вооруженным силам с помощью 

гражданских средств. В данном контексте мы приветствуем руководящие указания по обеспечению 

устойчивости, утвержденные министрами обороны в июне 2016 года. 

74. Мы сделаем так, чтобы НАТО и впредь была готова, как со стратегической, так и с оперативной 

точки зрения, и располагала политикой, планами и силами и средствами, необходимыми для противодействия 

широкому ряду радиологических, химических, биологических и ядерных угроз (РХБЯ), исходящих от 

государственных и негосударственных субъектов, на основе Всеобъемлющей политики НАТО стратегического 

уровня по предотвращению распространения ОМУ и защиты от РХБЯ угроз, утвержденной нами в 2009 году. И 

мы с интересом ожидаем доклада о дальнейшем проведении этой политики на нашей очередной встрече в 

верхах. 

75. На встрече в верхах в Чикаго в 2012 году мы выдвинули инициативу об объединенной разведке, 

наблюдении и рекогносцировке (РНР). Речь идет о высоко ценном, комплексном и широкоохватном 

потенциале. В рамках выполнения своих обязательств мы приветствуем создание начального оперативного 

потенциала РНР, о чем было объявлено в феврале 2016 года, который сосредоточен на повышении 

осведомленности об обстановке в интересах Сил реагирования НАТО за счет большей результативности сбора 

и обмена информаций и разведданными. Страны НАТО также намерены вести совместную работу по 

содействию обмену информацией, как целесообразно, за счет использования платформ и сетей НАТО и 

оптимизации использования многосторонних платформ и сетей для усиления работы по РНР в целом, включая 

проект РНР по линии «умной обороны», но не ограничиваясь этим. 

76. Продвигаясь вперед, мы сохраним эти достижения и будем обеспечивать в будущем очередные 

контингенты Сил реагирования НАТО необходимыми средствами РНР. Мы также расширим охват нашей 

инициативы об объединенных РНР, воспользовавшись самым эффективным образом взаимно дополняющими 

друг друга вкладами стран НАТО в сфере РНР, с тем чтобы усовершенствовать стратегическое 

прогнозирование и осведомленность. Именно в этом контексте мы также отмечаем значительный прогресс в 

создании системы наблюдения НАТО за наземной обстановкой (АГС). Этот потенциал будет готов к 
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эксплуатации в 2017 году, в соответствии с планом, и в некоторых случаях его дополнят неденежные вклады 

стран НАТО. 

77. Силы дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО (АВАКС) по-прежнему 

выполняют важную функцию не только в плане наблюдения за воздушным пространством, но и как критически 

важная составляющая сил и средств управления НАТО. Продолжится модернизация АВАКС НАТО, и они 

будут находиться в эксплуатации до 2035 года. К 2035 году Североатлантическому союзу необходимо иметь 

потенциал Е-3 АВАКС следующего поколения. На основе военных требований высокого уровня мы решили 

приступить коллективно к процессу определения вариантов будущих сил и средств наблюдения и управления 

НАТО. 

78. Многонациональные и национальные инициативы вносят важный вклад в создание сил и средств и 

усиление нашего потенциала. НАТО будет продолжать тесно взаимодействовать с ЕС, согласно 

договоренностям, стремясь сделать так, чтобы наша «умная оборона» и инициатива ЕС по объединению 

ресурсов и совместному пользованию дополняли и усиливали друг друга, а также поддерживать развитие 

потенциала и оперативную совместимость, с тем чтобы избежать ненужного дублирования и достичь 

максимальной эффективности затрат. На встрече в верхах в Уэльсе шесть стран НАТО решили приступить к 

многонациональной работе под руководством Дании, с тем чтобы решить вопрос с их потребностями в 

боеприпасах точного наведения «воздух-земля». Мы приветствуем достигнутый этой группой прогресс за 

истекший период, в частности расширение состава группы, к которой присоединились еще два государства 

НАТО, а также проведение первой многонациональной закупки с помощью инициативы США по закупкам для 

ведущих государств. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в деле реализации концепции рамочных 

государств НАТО. Группа из 16 стран НАТО под руководством Германии работает над учреждением более 

крупных формирований, с тем чтобы создать силы и средства, годные к использованию. Еще одна группа, 

которой руководит Италия и в которую входят шесть государств, готовит программы и мероприятия, 

призванные оказать поддержку в выполнении оперативных обязательств Североатлантического союза. Мы 

приветствуем инициативу США по обеспечению безопасности Европы, в частности боевую группу 

бронетанковой бригады, функционирующую по схеме ротации, и заблаговременное размещение запасов СВ 

США. Мы приветствуем трансатлантическую инициативу по усилению потенциала и учебной подготовке 

(TACET), которая будет способствовать укреплению потенциала, повышению оперативной совместимости и 

учебной подготовке и повысит устойчивость НАТО в ответ на вызовы в Балтийском регионе. Мы также 

приветствуем инициативу по многонациональной объединенной углубленной подготовке (CJET), которая 

обеспечивает аналогичное взаимодействие с Румынией и Болгарией. Мы приветствуем прогресс в создании под 

руководством Соединенного Королевства Объединенных экспедиционных сил, в состав которых входят 

обладающие высокой готовностью, гибкие, интегрированные силы семи стран НАТО. Мы также приветствуем 

прохождение проверки во время учений в 2016 году многонациональными объединенными экспедиционными 

силами, созданными Соединенным Королевством и Францией, которые повысят способность 

Североатлантического союза к быстрому реагированию на любой вызов. Мы приветствуем решение 

Вишеградской группы обеспечить в 2017 году на основе ротации присутствие в государствах Балтии в целях 

проведения учений в поддержку деятельности стран НАТО. Мы также приветствуем письмо о намерении, 

касающееся многостороннего сотрудничества в области воздушных средств радиоэлектронной борьбы. Мы 

приветствуем усилия стран НАТО по решению, как целесообразно, вопроса о существующей зависимости от 

морально устаревшей российской военной техники. 

79. Чтобы Североатлантический союз мог реагировать на меняющиеся угрозы, реформа разведки НАТО 

должны быть непрерывным, динамичным процессом. Продолжает расти значение разведки для проведения 

нами планирования и операций, а также принятия решений с учетом всей имеющейся информации. С тем 

чтобы НАТО могла в большей мере опираться на широкий ряд ресурсов разведки, мы договорились создать 

новое Объединенное управление разведки и безопасности, которым будет руководить помощник генерального 

секретаря по вопросам разведки и безопасности. Новый помощник генерального секретаря по вопросам 

разведки и безопасности будет руководить работой НАТО в области разведки и безопасности, лучше используя 

имеющийся персонал и ресурсы и добиваясь при этом максимально результативного использования 

разведданных, предоставляемых странами НАТО. 

80. На фоне растущей нестабильности глобальных условий безопасности и на основе широкого и 

усиленного потенциала сдерживания и обороны, мы стремимся внести больший вклад в усилия 

международного сообщества по проецированию стабильности и укреплению безопасности за пределами нашей 

территории, содействуя таким образом безопасности Североатлантического союза в целом. 

81. В своей работе по усилению роли Североатлантического союза в проецировании стабильности мы 

будем руководствоваться непреложными принципами, включая подход кругового обзора («360 градусов»), 

приверженность демократии, правам человека и верховенству права, взаимодополняемость с международными 

структурами, в частности с ООН, ЕС и ОБСЕ с упором на дополнительную пользу НАТО, сопричастность и 

участие местных структур, участие партнеров, всеохватность, адресное сотрудничество, долгосрочная 

приверженность, расстановка приоритетов и устойчивость, а также общая слаженность. 
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82. Североатлантический союз уже реагирует на эти вызовы и будет делать это и впредь, опираясь на 

свой признанный опыт и инструментарий кризисного регулирования и безопасности на основе сотрудничества. 

НАТО вносит дополнительную пользу в усилия международного сообщества, в частности благодаря своей 

способности оказывать последовательным образом содействие и проводить консультации в области военной 

реформы, получившему признание опыту в области учебной подготовки и формирования местных сил, в том 

числе и в более сложных условиях, а также в области военного образования. Инициатива об укреплении 

оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности, принятая нами в Уэльсе, 

проявляет себя как особо важный инструмент, помогающий проецировать стабильность, и позволила оказать 

поддержку Грузии, Ираку, Иордании и Республике Молдова. Мы решительно настроены и дальше развивать 

свою работу в области наращивания потенциала и выделять для этого надлежащие ресурсы. 

83. Сохраняя свою способность к реагированию на кризисы за пределами наших границ, НАТО будет 

продолжать обеспечивать безопасность на основе сотрудничества посредством партнерства с 

соответствующими странами и другими международными организациями и инвестировать в работу по 

наращиванию потенциала и учебной подготовке, позволяющую странам повышать их устойчивость и 

обеспечивать свою безопасность. 

84. НАТО и впредь будет укреплять свою роль в проецировании стабильности, в частности посредством 

углубления регионального понимания осведомленности об обстановке, дальнейшей адаптации к вызовам и 

угрозам со всех направлений, усиления своей морской составляющей и формирования более стратегического, 

последовательного и более эффективного подхода к партнерским отношениям. Эти усилия будут опираться на 

важный вклад, который могут внести партнеры. Североатлантический союз, в том числе с партнерами, когда 

это целесообразно, будет и впредь помогать справляться с вызовами – до, во время и после конфликтов, – когда 

они затрагивают безопасность Североатлантического союза. Также должно продолжаться осуществление 

согласованной политики и инициатив Североатлантического союза. В то же время мы будем продолжать 

рассматривать политические последствия наших усилий. 

85. Мы сталкиваемся с долгосрочными вызовами, и мы полны решимости сделать так, чтобы у НАТО 

был долгосрочный и устойчивый подход к проецированию стабильности, обеспеченный адекватными и 

устойчивыми ресурсами и структурами, и чтобы при этом оптимально использовались существующие 

механизмы финансирования. Мы поручаем Североатлантическому совету дать оценку прогрессу, достигнутому 

в деле проецирования стабильности, включая конкретные направления, обозначенные министрами 

иностранных дел в мае 2016 года, сделав особый упор на том, как придать этим усилиям устойчивый и более 

организованный характер и поддержать их, и представить доклад к декабрьскому заседанию министров 

иностранных дел в 2016 году. 

86. В отдельном заявлении, обнародованном сегодня вместе с Афганистаном и нашими партнерами по 

операции «Решительная поддержка» («Резолют саппорт»), мы вновь подтвердили свою взаимную 

приверженность обеспечению долгосрочной безопасности и стабильности в Афганистане. НАТО и партнеры по 

операции обязались обеспечивать выполнение миссии «Решительная поддержка» после 2016 года посредством 

гибкой региональной модели, с тем чтобы продолжать учебную подготовку, консультации и содействие 

афганским органам и силам безопасности; продолжать вносить национальный вклад в финансовое обеспечение 

Афганских национальных сил обороны и безопасности, в частности до конца 2020 года; укреплять и углублять 

Долгосрочное партнерство. Афганистан взял значительное число обязательств. НАТО и ее партнеры по 

операции будут и впредь играть важную вспомогательную роль в их выполнении. 

87. Наша цель, вместе с остальным международным сообществом, по-прежнему заключается в том, 

чтобы Афганистан никогда больше не был пристанищем для террористов, которые могут представлять угрозу 

нашей безопасности, и чтобы он был способен обеспечивать свою безопасность, управление и экономико-

социальное развитие, уважая при этом права человека всех граждан страны, в частности женщин и детей. Мы 

сохраняем решимость и единство в своей приверженности безопасному и стабильному Афганистану. 

88. Добрососедские отношения, региональное сотрудничество и поддержка в интересах безопасного и 

стабильного Афганистана по-прежнему принципиально важны. Путь к устойчивому урегулированию 

конфликта пролегает через инклюзивный процесс мира и примирения, в котором Афганистан играет 

руководящую и ведущую роль, который уважает афганскую конституцию и права человека, особенно права 

женщин. Регион и широкое международное сообщество должны уважать и поддерживать подобный процесс и 

его результаты. 

89. В соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН, Силы для Косово (СДК) под руководством НАТО будут 

продолжать вносить вклад в обеспечение надежной и безопасной обстановки, а также свободы передвижения в 

Косово, работая в тесном сотрудничестве с властями Косово и ЕС. Тогда как мы приветствуем прогресс, 

достигнутый благодаря диалогу между Белградом и Приштиной при содействии ЕС, положение дел с 

безопасностью в Косово в целом стабильное, хотя по-прежнему имеются трудности. Какие-либо изменения в 

присутствии наших войск будут и впредь зависеть от условий, а не от графика. Более того, 

Североатлантический союз по-прежнему будет оказывать поддержку в формировании структур безопасности в 

Косово, в том числе с помощью консультативной группы НАТО на местах и в соответствии с решениями стран 
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НАТО, и будет рассматривать вопрос о характере дальнейшей поддержки. Мы принимаем к сведению запрос 

Косово об углублении взаимоотношений с НАТО и не позднее декабрьской встречи министров иностранных 

дел представим ответ касательно способов дальнейшего развития нашей поддержки. 

90. НАТО вносит важный вклад в международные усилия по борьбе с пиратством у берегов Сомали, 

благодаря операции «Оушен шилд», военно-стратегические задачи которой выполнены. Мы отмечаем, что 

последнее пиратское нападение в Индийском океане, при котором им удалось добиться успеха, было 

совершено в мае 2012 года. Хотя мы решили завершить эту операцию в конце 2016 года, НАТО и впредь будет 

участвовать в борьбе с пиратством, сохраняя осведомленность об обстановке на море и поддерживая тесные 

связи с другими участниками международной борьбы с пиратством. 

91. Мы перевели свою морскую операцию по статье 5 в Средиземном море «Эктив индевор», 

способствовавшую борьбе с терроризмом, в режим операции вне статьи 5 по обеспечению безопасности на 

море – операции «Си гардиан», способной выполнять, по мере необходимости, целый ряд задач по 

обеспечению безопасности на море. 

92. Вслед за принятыми в феврале 2016 года министрами обороны наших стран решениями страны 

НАТО оперативно выделили военно-морские силы и средства для международных усилий по пресечению 

потока незаконной миграции в Эгейском море в контексте кризиса беженцев и мигрантов. Своей деятельностью 

НАТО принесла дополнительную пользу, предоставляя Турции, Греции и Агентству ЕС по пограничному 

контролю «Фронтекс» информацию в режиме реального времени о потоке незаконных мигрантов. Эта 

деятельность ведется в сотрудничестве с заинтересованными национальными органами и посредством 

налаживания прямых связей на оперативном уровне между Командованием ВМС НАТО и «Фронтекс». Это 

эффективный вклад в существующие усилия по контролированию незаконной миграции в данном районе, и 

благодаря этому также возникли новые возможности для усиленного сотрудничества с ЕС на тактическом и 

оперативном уровне в контексте пресечения незаконной миграции. В сентябре будет дана оценка этой работе, и 

будет своевременно проведен обзор к заседанию министров обороны наших стран в октябре. 

93. Мы достигли принципиальной договоренности о возможной роли НАТО в центральном районе 

Средиземного моря в дополнение и (или), по запросу Европейского союза, в поддержку, в надлежащем 

порядке, операции ЕС «София» посредством выделения ряда сил и средств, в частности разведки, наблюдения 

и рекогносцировки, а также тылового обеспечения; с помощью вклада в наращивание потенциала береговой 

охраны и военно-морских сил Ливии, если поступит запрос от законных властей Ливии и (или) ЕС; и в 

контексте выполнение резолюции 2292 СБ ООН о положении в Ливии, в тесной координации с ЕС. 

94. Мы вновь подтверждаем свою приверженность долгосрочному партнерству с Ираком, а также 

оказанию содействия этой стране по линии согласованной в Уэльсе инициативы об укреплении оборонного 

потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности. Мы привержены делу укрепления 

оборонных сил и учреждений Ирака посредством мер содействия укреплению оборонного потенциала, в 

соответствии с достигнутой в августе 2015 года договоренностью на основании запроса Ирака. Мы 

продвигаемся вперед в реализации адресного пакета содействия укреплению оборонного потенциала Ирака, как 

согласовано, используя возможности Центра сил специальных операций им. Короля Абдуллы II в Иордании и 

учебно-образовательных центров в Турции.  

95. В рамках мероприятий по укреплению оборонного потенциала, которые проводятся в Иордании и в 

которые входят борьба с самодельными взрывными устройствами, обезвреживание взрывоопасных предметов и 

разминирование, а также гражданско-военное планирование и консультирование по вопросам реформы сектора 

безопасности в Ираке, НАТО организует учебную подготовку иракских военнослужащих в определенных 

областях. В продолжение этой работы мы решили дать положительный ответ на запрос премьер-министра 

Ирака от 5 мая 2016 года и договорились организовать в стране учебную подготовку НАТО для иракских сил 

безопасности и вооруженных сил, в согласованных областях, в частности в рамках программы по укреплению 

оборонного потенциала, продолжать оказывать поддержку в институциональном строительстве, в целях 

содействия созданию эффективных и действенных структур и политики, что позволит обеспечить в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе развитие иракского потенциала учебной подготовки. Эта работа 

НАТО в Ираке будет проводиться дальше, так чтобы гарантировать взаимодополняемость и дополнительную 

пользу, инклюзивность, сопричастность местных субъектов, устойчивость и определение приоритетов, общую 

слаженность и адресное сотрудничество. Ключевое значение будет иметь непрерывная инклюзивность 

иракского правительства и сил обороны и безопасности. Начальное планирование осуществления этих 

мероприятий в стране должно завершиться своевременно для проведения обзора министрами обороны в 

октябре, что позволит приступить к работе по учебной подготовке и укреплению потенциала в Ираке к январю 

2017 года. 

96. С учетом угрозы, которую представляет ИГИЛ/«Даиш» для всех наших государств и населения, мы 

достигли принципиальной договоренности о расширении вклада Североатлантического союза в усилия 

Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ за счет предоставления непосредственной поддержки АВАКС НАТО, 

чтобы повысить осведомленность коалиции об обстановке. Планируется начать оказание данной поддержки 

осенью, в зависимости от действующих в государствах процедур согласования, и военные органы НАТО ведут 
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теперь детальную проработку. Оказанием подобной поддержки мы вновь подтверждаем свой решительный 

настрой помогать в преодолении вызовов безопасности, исходящих с юга, в частности терроризма. Внесение 

этого вклада в Глобальную коалицию не делает НАТО членом данной коалиции. 

97. В соответствии с принятым нами в Уэльсе решением, мы готовы предоставить Ливии консультации 

по вопросам институционального строительства в сфере обороны и безопасности, вслед за запросом 

Правительства национального согласия, и развивать долгосрочное партнерство, которое, возможно, приведет к 

членству Ливии в Средиземноморском диалоге, что было бы естественной структурой для нашего 

сотрудничества. Любое содействие Ливии со стороны НАТО будет полностью взаимодополняющим и тесно 

скоординированным с другими международными усилиями, в частности усилиями, предпринимаемыми ООН и 

ЕС, в соответствии с принятыми решениями. Сопричастность Ливии будет принципиально важна. 

98. Партнерские отношения НАТО принципиально важны для функционирования организации и будут 

таковыми и впредь. Об успехе партнерских отношений НАТО свидетельствует их стратегический вклад в 

обеспечение безопасности Североатлантического союза и международной безопасности. В течение последних 

десятилетий Североатлантический союз развивает структурные партнерские отношения – «Партнерство ради 

мира», Средиземноморский диалог, Стамбульская инициатива о сотрудничестве, а также с партнерами во всем 

мире – со странами, заинтересованными в проведении политического диалога и практического сотрудничества, 

и активно работает с другими международными структурами и организациями по широкому ряду политических 

вопросов и вопросов, связанных с безопасностью. Вместе мы создали широкую сеть для обеспечения 

безопасности на основе сотрудничества. Сложность и нестабильность условий безопасности подчеркивает, что 

необходимо и впредь придерживаться более нешаблонного, индивидуального и гибкого подхода, с тем чтобы 

придать нашему партнерскому сотрудничеству более стратегический характер и сделать его более 

последовательным и эффективным. Мы вновь подтверждаем свою приверженность, на основе задач, 

приоритетов и принципов принятой в Берлине политики партнерства, расширению политического диалога и 

практического сотрудничества с любой страной, разделяющей ценности Североатлантического союза и его 

заинтересованность в международном мире и безопасности. Мы будем и впредь развивать свои партнерские 

отношения, так чтобы они продолжали отвечать интересам и стран НАТО, и стран-партнеров.  

99. Мы особо отмечаем существенный вклад, который продолжают вносить наши партнеры, развертывая 

свои воинские контингенты вместе со странами НАТО при проведении операций и миссий, участвуя в 

мероприятиях по линии практического сотрудничества, в том числе целевых фондах и усилиях по 

наращиванию потенциала. Партнеры также несут службу вместе с вооруженными силами ряда стран НАТО вне 

существующих форматов, в частности в целях борьбы с терроризмом. Благодаря этому повышается 

оперативная совместимость и укрепляется устойчивость в изменившихся условиях безопасности.  

100. В Уэльсе мы утвердили Инициативу по оперативной совместимости с партнерами, создав 

платформу оперативной совместимости, ставшую важнейшим форматом для работы с партнерами по 

широкому ряду вопросов, связанных с оперативной совместимостью и готовностью к кризисному 

регулированию в будущем. С тех пор число частей и подразделений ВС стран-партнеров, прошедших 

сертификацию и оценку по стандартам НАТО, увеличилось, новые партнеры присоединились к программам по 

оперативной совместимости, а возможности для участия партнеров в учениях НАТО были расширены. Здесь, в 

Варшаве министры обороны стран-участниц платформы по оперативной совместимости утвердили дорожную 

карту, служащую руководством для нашей совместной работы по подготовке к кризисному регулированию в 

предстоящем году, и обсудили будущие возможности для сотрудничества НАТО с партнерами в целях 

проецирования стабильности. 

101. В рамках Инициативы по оперативной совместимости с партнерами мы также договорились в 

Уэльсе о том, чтобы предложить возможности для углубленного сотрудничества Австралии, Финляндии, 

Грузии, Иордании и Швеции, признав тем самым их значительный вклад в операции НАТО. Эти партнеры все 

больше и больше участвуют в работе НАТО по решению наших общих проблем в сфере безопасности. Их 

участие в данном саммите свидетельствует о глубоких связях, которые мы наладили с ними. Мы работаем с 

каждым из них индивидуально, в зависимости от наших и их потребностей, обстоятельств и устремлений, а 

также в соответствии с собственными интересами безопасности НАТО. Мы развили свое практическое 

сотрудничество в разной мере и в различных форматах: партнеры, участвующие в программах с расширенными 

возможностями, отныне предварительно одобрены для ряда учений НАТО; они также подключены к работе 

НАТО по наращиванию оборонного потенциала, участвуя в усиленной группировке Сил реагирования НАТО и 

готовя вместе с нами совместную оценку угроз. Мы готовы рассмотреть вариант предоставления расширенных 

возможностей другим партнерам, если того потребует их вклад и интересы. 

102. Мы приветствуем тот факт, что ряд наших партнеров открыли дипломатические представительства 

при штаб-квартире НАТО в качестве важного шага в нашем сотрудничестве.  В соответствии с нашей 

Берлинской политикой партнерства и Брюссельским соглашением, мы побуждаем других партнеров следовать 

по этому пути. 

103. Мы будем и впредь развивать свое партнерство со странами региона Ближнего Востока и Северной 

Африки посредством более глубокого политического диалога и усиленного практического сотрудничества.  
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Средиземноморский диалог (СД) и Стамбульская инициатива о сотрудничестве (СИС) по-прежнему являются 

взаимно дополняющими, но тем не менее разными рамками партнерства. Мы по-прежнему готовы принять 

новых членов в обеих рамках партнерства. По линии СД и СИС мы оказываем содействие одиннадцати 

странам-партнерам в регионе, помогая им в модернизации их оборонных структур и вооруженных сил. 

104. СД и СИС – уникальные рамки, объединяющие соответственно ключевых партнеров НАТО: Алжир, 

Египет, Израиль, Иордания, Мавритания, Марокко, Тунис и Бахрейн, Кувейт, Катар и Объединенные Арабские 

Эмираты. Регулярные политические консультации помогают улучшить взаимопонимание и в большей мере 

владеть обстановкой.  Мы также создали адресные индивидуальные программы партнерства и сотрудничества 

со всеми своими партнерами по СД и СИС. Мы будем и впредь укреплять практическое сотрудничество, в 

частности путем оказания дальнейшей поддержки в области борьбы с терроризмом, стрелкового оружия и 

легких вооружений, борьбы с самодельными взрывными устройствами и военной защиты границ. 

105. С учетом стратегической важности региона Персидского залива мы рассчитываем на создание 

регулярных связей на рабочем уровне между международными секретариатами НАТО и Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также налаживание практического сотрудничества с 

ССАГПЗ и всеми государствами-членами Совета. Увеличение обмена информацией в целях содействия 

большему взаимопониманию в отношении наших функций и политики стало бы добротной основой для более 

регулярного политического диалога и возможного практического сотрудничества в отношении общих для нас 

проблем безопасности. Мы поручаем Североатлантическому совету доложить о проделанной работе на 

декабрьском заседании министров иностранных дел. 

106. Мы приветствуем долголетнее партнерство с Иорданией – важнейшим партнером на Ближнем 

Востоке – и успех оказываемого Иордании содействия в укреплении оборонного потенциала. Наши усилия 

направлены на семь приоритетных областей: защита информации, кибернетическая защита, военные учения, 

борьба с самодельными взрывными устройствами, связь и управление, защита гавани и безопасность границ. 

Мы сохраняем приверженность делу укрепления отношений между НАТО и Иорданией посредством 

усиленного политического диалога и практического сотрудничества в рамках Средиземноморского диалога, а 

также инициативы об укреплении оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения 

безопасности и платформы оперативной совместимости, включая расширенные возможности. Мы 

признательны своему партнеру Иордании за вклад этой страны в операции под руководством НАТО в течение 

многих лет, а также за то, что она принимает у себя наши учебные мероприятия по линии укрепления 

оборонного потенциала Ирака. 

107. Западные Балканы – стратегически важный регион, подтверждением тому являются наше 

долголетнее сотрудничество и операции в регионе. Мы по-прежнему полностью привержены делу 

стабильности и безопасности Западных Балкан, а также поддержке евроатлантических чаяний стран региона. 

Демократические ценности, верховенство права, внутренние реформы и добрососедские отношения жизненно 

важны для регионального сотрудничества и процесса евроатлантической интеграции. Мы приветствуем 

достигнутый недавно прогресс в вопросе о демаркации границ в регионе. Североатлантический союз и впредь 

будет тесно работать вместе с Западными Балканами над сохранением и поощрением регионального и 

международного мира и безопасности. Мы поручаем Североатлантическому совету подготовить доклад о 

деятельности и взаимоотношениях НАТО в регионе и представить его в декабре министрам иностранных дел.  

108. Укрепление отношений НАТО с Сербией выгодно для Североатлантического союза, Сербии и всего 

региона. Мы приветствуем поступательное продвижение вперед в деле формирования партнерских отношений 

между НАТО и Сербией и поддерживаем дальнейший политический диалог и практическое сотрудничество с 

этой целью.  Мы приветствуем прогресс, достигнутый в диалоге между Белградом и Приштиной при 

посредничестве ЕС, и призываем обе стороны к выполнению достигнутых соглашений и дальнейшему 

продвижению вперед. Мы приветствуем стремление Косово повысить свою способность к обеспечению 

безопасности всех жителей Косово, а также вносить вклад в безопасность Западных Балкан. 

109. Приглашение вступить в Североатлантический союз, сделанное Черногории в декабре 2015 года, и 

последующее подписание в мае 2016 года протокола о вступлении – признание проводимых Черногорией 

реформ, проявленной ею приверженности нашим общим ценностям и ее вклада в международную 

безопасность. Отныне у Черногории статус приглашенного государства, и эта страна подключается к 

деятельности НАТО. Мы рассчитываем на скорое завершение процесса ратификации протокола о вступлении и 

на дальнейшее продвижение Черногории вперед в деле реформ, до и после вступления, с тем чтобы укрепить ее 

вклад в Североатлантический союз. Мы ценим значительный вклад, который Черногория вносит в операции 

под руководством НАТО. 

110. Сегодня мы вновь подтверждаем свою приверженность политике «открытых дверей», которая 

является одним из основополагающих принципов Вашингтонского договора и одним из успешных достижений 

Североатлантического союза.  Наглядное свидетельство тому – присутствие среди нас сегодня Черногории, и 

мы надеемся, что как можно быстрее сможем приветствовать эту страну в качестве нового члена организации. 

Евроатлантическая интеграция помогает продвигать демократические ценности, реформу и уважение 

верховенства права. На них зиждутся свобода и процветание обществ наших стран. Евроатлантическая 
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интеграция также открывает путь к стабильности и укрепляет коллективную безопасность. Поочередные 

раунды расширения укрепили нашу безопасность и безопасность всего евроатлантического региона. Двери 

НАТО открыты для всех европейских демократических стран, которые разделяют ценности нашего 

Североатлантического союза, готовы и способны взять на себя обязанности и обязательства, сопряженные с 

членством в организации, способны развивать принципы Вашингтонского договора, и принятие которых может 

способствовать укреплению безопасности Североатлантического региона. Решения о расширении принимает 

только сама НАТО. Мы сохраняем полную приверженность интеграции стран, стремящихся к вступлению в 

Североатлантический союз, судя о каждой по ее достижениям. Мы побуждаем партнеров, стремящихся 

присоединиться к Североатлантическому союзу – Грузию, бывшую югославскую Республику Македонию (2) и 

Боснию и Герцеговину – продолжать проводить в жизнь необходимые реформы и решения в целях подготовки 

к членству. Мы будем и впредь оказывать поддержку их усилиям и рассчитываем на то, что они сделают 

необходимые шаги на пути к реализации своих чаяний.  

111. На встрече на высшем уровне в Бухаресте в 2008 году мы пришли к соглашению о том, что Грузия 

станет членом НАТО и ПДПЧ является неотъемлемой частью этого процесса; сегодня мы вновь подтверждаем 

все элементы этого решения, а также последующие решения. Мы приветствуем значительный прогресс, 

достигнутый с 2008 года. Отношения Грузии с Североатлантическим союзом располагают всеми 

практическими инструментами для подготовки к будущему членству. Законодательные выборы в этом году 

станут очередным важнейшим шагом на пути к укреплению демократических институтов. Мы побуждаем 

Грузию и впредь полномерно использовать все возможности для приближения к Североатлантическому союзу, 

которые открываются по линии Комиссии НАТО–Грузия, Годовой национальной программы, роли Грузии как 

партнера с расширенными возможностями, участия этой страны в нашей инициативе по укреплению 

оборонного потенциала и существенного пакета мер НАТО–Грузия.  НАТО высоко ценит значительный и 

непрерывный вклад Грузии в Силы реагирования НАТО и миссию «Решительная поддержка» в Афганистане, а 

также отдает должное самоотверженности и вкладу грузинского народа в нашу общую безопасность. 

112. Мы приветствуем важный прогресс, достигнутый в деле выполнения существенного пакета мер 

НАТО–Грузия, выдвинутого нами на встрече в верхах в Уэльсе. Более тридцати экспертов из государств-

членов НАТО и стран-партнеров оказывают теперь поддержку Грузии в различных областях сотрудничества. 

Грузия вносит свою лепту в эти усилия, выделяя значительные ресурсы. Приступил к работе Объединенный 

центр по учебной подготовке и оценке, который помогает Грузии укреплять силы и средства, обеспечивающие 

самооборону и устойчивость. Мы и впредь будем предоставлять ресурсы, необходимые для осуществления 

существенного пакета мер, призванного укрепить силы и средства Грузии и таким образом помогающего 

стране продвигаться вперед в подготовке к членству в Североатлантическом союзе. Мы согласовали 

дополнительные практические способы активизации усилий, включая оказание поддержки в области 

потенциала кризисного регулирования Грузии, учебной подготовки и учений, а также совершенствования 

стратегических коммуникаций. Страны НАТО окажут Грузии поддержку в развитии ее противовоздушной 

обороны и воздушного наблюдения. Мы также направим более глубокое внимание на безопасность в 

черноморском регионе. 

113. Мы вновь заявляем о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее 

международно признанных границах. Мы приветствуем обязательство Грузии не применять силу и призываем 

Россию пойти на такой шаг. Мы призываем Россию отказаться от своего признания регионов Грузии Южная 

Осетия и Абхазия в качестве независимых государств, прекратить возведение подобных границам заграждений 

вдоль административных границ и вывести свои войска из Грузии. НАТО не признает так называемых 

договоров, подписанных регионом Грузии Абхазия и Россией в ноябре 2014 года, и регионом Грузии Южная 

Осетия и Россией в марте 2015 года. Это нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и грубо 

противоречит принципам международного права, принципам ОБСЕ и международным обязательствам России. 

Мы побуждаем всех участников женевских переговоров сыграть конструктивную роль, а также продолжать 

тесное сотрудничество с ОБСЕ, ООН и ЕС для достижения мирного урегулирования конфликта на 

международно признанной территории Грузии. 

114. Мы вновь подтверждаем свое решение, принятое на встрече в верхах в Бухаресте в 2008 году и 

подтвержденное на последовавших за этим саммитах, о том что НАТО направит бывшей югославской 

Республике Македонии приглашение вступить в Североатлантический союз, как только в рамках ООН будет 

найдено взаимоприемлемое решение вопроса о названии. В этой связи мы настоятельно призываем 

интенсифицировать усилия по решению вопроса о названии. Мы побуждаем к дальнейшим усилиям по 

развитию добрососедских отношений. Мы также побуждаем к становлению многонационального общества, 

которое полномерно функционирует, на основе выполнения в полном объеме Охридского рамочного 

соглашения. С учетом озабоченности в связи с политическими событиями в бывшей югославской Республике 

Македонии, которые отдалили страну от ценностей НАТО, мы призываем всех политических лидеров в стране 

полностью выполнять свои обязательства, предусмотренные Пржинским соглашением, достигнутым в июне-

июле 2015 года, в качестве рамок для устойчивого решения политического кризиса. Отмечая первоначальные 

шаги по выполнению, мы вновь обращаемся с призывом ко всем сторонам участвовать в эффективном 
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демократическом диалоге и создать условия для авторитетных выборов, укрепляя верховенство права, свободу 

СМИ и независимость судебных органов. Мы будем и впредь внимательно следить за продвижением Скопья 

вперед во всех этих областях, отражающих основные ценности НАТО. Мы ценим приверженность бывшей 

югославской Республики Македонии международной безопасности, о чем свидетельствует ее прочный вклад в 

наши операции, ее участие в форумах и организациях, развивающих региональный диалог и сотрудничество, и 

ее приверженность процессу вступления в НАТО. 

115. Мы подтверждаем свою приверженность территориальной целостности и суверенитету Боснии и 

Герцеговины, в которой обеспечены стабильность и безопасность, а также свою полномерную поддержку 

стремления этой страны к членству. Мы побуждаем руководство Боснии и Герцеговины и впредь проявлять 

политическую волю и конструктивно работать на благо всех граждан страны, осуществляя реформы. Мы будем 

оказывать непрерывную поддержку в работе по военной реформе в Боснии и Герцеговине. Мы приветствуем 

достигнутое недавно Президиумом Боснии и Герцеговины соглашение о принципах обзора обороны и 

призываем к его скорейшему завершению. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в регистрации 

недвижимого оборонного имущества как государственного, но мы рассчитываем на то, что руководство Боснии 

и Герцеговины ускорит работу по выполнению требований, изложенных министрами иностранных дел НАТО в 

апреле 2010 года, с тем чтобы можно было приступить, как можно быстрее, к первому циклу Плана действий 

по подготовке к членству, что остается нашей целью. Страны НАТО будут продолжать внимательно следить за 

дальнейшим развитием событий. Мы ценим вклад Боснии и Герцеговины в операции под руководством НАТО 

и ее приверженность региональному диалогу, сотрудничеству и безопасности. 

116. В Уэльсе мы открыли инициативу об укреплении оборонного потенциала и связанного с ним 

потенциала обеспечения безопасности для участия в ней Республики Молдовы. С тех пор страны НАТО и 

страны-партнеры делятся знаниями и опытом и предоставляют консультации в рамках оказания поддержки в 

продолжающемся процессе военной реформы, направленной на укрепление потенциала вооруженных сил 

Молдовы и оборонного сектора страны. Страны НАТО сохраняют свою приверженность этой работе, с тем 

чтобы у этой страны было стабильное, безопасное и процветающее будущее, в соответствии с общими для 

европейских демократий ценностями. Чтобы это будущее стало действительностью, для Республики Молдова 

важно сохранять приверженность делу осуществления реформ во благо всех граждан страны. Мы благодарим 

Республику Молдова за ее вклад в операции под руководством НАТО. 

117. Украина – давний и особый партнер Североатлантического союза. На нашей встрече в верхах здесь, 

в Варшаве, мы проводим встречу с Президентом Порошенко и публикуем совместное заявление. Независимая, 

суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству права, принципиально 

важна для евроатлантической безопасности. Мы тверды в своей поддержке суверенитета и территориальной 

целостности Украины в международно признанных границах этой страны и права Украины определять свое 

будущее и свой внешнеполитический курс без какого-либо вмешательства извне, как закреплено в 

Хельсинкском Заключительном акте.  Россия продолжает нарушать суверенитет, территориальную целостность 

и независимость Украины. Несмотря на эти сложные обстоятельства, правительство Украины продвигается 

вперед в осуществлении широкомасштабных реформ, ориентированных на европейские и евроатлантические 

стандарты, основанные на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства 

права, что будет принципиально важно для поощрения процветания и долгосрочной стабильности. Мы 

приветствуем шаги, предпринимаемые Украиной в целях борьбы с коррупцией, соответствия условиям 

Международного валютного фонда, судебной реформы и продвижения по пути децентрализации, однако по-

прежнему имеются существенные трудности и требуются дальнейшие усилия. Мы настоятельно призываем 

Украину сохранять приверженность полномерному выполнению данных и других необходимых реформ и 

обеспечению их устойчивости. Ссылаясь на решения, принятые на наших предыдущих встречах в верхах, 

НАТО будет и впредь оказывать поддержку Украине в выполнении повестки дня реформы, в частности 

посредством Годовой национальной программы в рамках особого партнерства.  

118. Сотрудничество между НАТО и Украиной – важная часть вклада Североатлантического союза в 

усилия международного сообщества по проецированию стабильности в евроатлантическом регионе и за его 

пределами. Мы приветствуем намерение Украины укреплять в дальнейшем свое особое партнерство с НАТО, а 

также вклад, который она вносила и продолжает вносить в операции под руководством НАТО и Силы 

реагирования НАТО, защищаясь при этом от агрессивных действий России.  Выбор Украины, состоящий в том, 

чтобы принять и реализовывать на практике принципы и стандарты НАТО, руководствуясь в качестве 

дорожной карты своим Стратегическим оборонным бюллетенем, будет способствовать повышению 

оперативной совместимости наших сил. Литовско-польско-украинская бригада – важный элемент этих усилий. 

Это также укрепит способность Украины к обеспечению своей безопасности, благодаря отлаженному 

функционированию оборонных учреждений и структур безопасности, над которыми установлен гражданский 

демократический контроль, которые являются подотчетными, устойчивыми и эффективными.  Участие 

Украины в Программе по углублению военного образования – важная работа в этой связи. НАТО будет 

продолжать предоставлять стратегические консультации и оказывать практическую поддержку в деле реформ 

сектора безопасности и обороны Украины, в частности, как это предусмотрено Пакетом всеобъемлющего 
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содействия, который мы утверждаем сегодня вместе с Президентом Порошенко на заседании Комиссии НАТО–

Украина. Пакет всеобъемлющего содействия призван укрепить и углубить поддержку, оказываемую НАТО 

Украине, в частности с помощью адресных мер по укреплению сил и средств и потенциала, предусмотренных 

для сектора обороны и безопасности, что будет способствовать повышению устойчивости Украины перед 

лицом широкого ряда угроз, в частности гибридных угроз.  

119. В свете опыта проведения операций НАТО и меняющихся сложных условий безопасности 

комплексный политический, гражданский и военный подход принципиально важен в кризисном регулировании 

и обеспечении безопасности на основе сотрудничества. Более того, он способствует эффективному 

обеспечению нашей общей безопасности и обороны, не ущемляя обязательств Североатлантического союза по 

коллективной обороне. НАТО создала скромный, но целесообразный гражданский потенциал, в соответствии с 

решениями, принятыми на встрече в верхах в Лиссабоне. Мы будем и впредь добиваться слаженности 

инструментария и деятельности самой НАТО, согласованных подходов с партнерскими странами и 

организациями, такими как ООН, ЕС и ОБСЕ, а также дальнейшего диалога с неправительственными 

организациями. Мы с интересом ожидаем обзор Плана действий по комплексному подходу 2011 года, который 

проведут министры иностранных дел в 2017 году. 

120. В связи с увеличением вызовов международному миру и безопасности сотрудничество между 

НАТО и Организацией Объединенных Наций приобретает все большую важность. Мы приветствуем 

продолжающийся рост нашего политического диалога и практического сотрудничества между НАТО и ООН в 

широком ряде областей, представляющих взаимный интерес. На состоявшейся в прошлом году встрече на 

высшем уровне по вопросам миротворчества НАТО обязалась усилить свою поддержку миротворческих 

операций ООН, в частности в области борьбы с самодельными взрывными устройствами, учебной подготовки и 

готовности, повышения способности ООН к более быстрому проведению развертывания на местах, а также 

посредством сотрудничества в укреплении оборонного потенциала в странах, подвергающихся риску. Мы 

верны этому обязательству и по-прежнему готовы к дальнейшему углублению нашего взаимодействия в этих и 

других областях, в том числе посредством участия НАТО в последующей конференции, которая состоится в 

Лондоне в сентябре этого года. 

121. Европейский союз по-прежнему является уникальным и важнейшим партнером НАТО. 

Углубленные консультации на всех уровнях и практическое сотрудничество в рамках операций и укрепления 

потенциала принесли конкретные результаты. Перед лицом вызовов безопасности в общих соседних с нами 

районах на востоке и на юге важно как никогда укреплять наше стратегическое партнерство в духе полной 

взаимной открытости, прозрачности, взаимодополняемости и уважения разных мандатов организаций, 

автономии принятия решений и институциональной целостности и как согласовано обеими организациями. 

122. Мы приветствуем совместное заявление, обнародованное здесь в Варшаве генеральным секретарем 

НАТО, председателем Европейского совета и председателем европейской комиссии, в котором изложен ряд 

действий, которые обе организации намерены совместно предпринять в конкретных областях, в частности 

противодействии гибридным угрозам, повышении устойчивости, укреплении оборонного потенциала, 

кибернетической защите, безопасности на море, и учениях. Мы поручаем Североатлантическому совету 

провести обзор этих предложений и представить доклад министрам иностранных дел к декабрю 2016 года. 

123. Мы приветствуем итоги заседания Европейского совета в июне 2016 года, призывающие к 

дальнейшему углублению взаимоотношений НАТО и ЕС. Мы также приветствуем представленную 

Глобальную стратегию внешней политики и политики безопасности Европейского союза. 

124.  НАТО признает важность европейской обороны, обладающей большей мощью и большим 

потенциалом, что приведет к усилению НАТО, поможет укрепить безопасность всех стран 

Североатлантического союза и будет способствовать справедливому распределению бремени, преимуществ и 

обязанностей, сопряженных с членством в Североатлантическом союзе. В данном контексте мы приветствуем 

укрепление европейской обороны и кризисного регулирования, которое мы наблюдаем в последние несколько 

лет. 

125. Страны НАТО, не являющиеся членами ЕС, продолжают вносить значительный вклад в усилия ЕС, 

направленные на укрепление его возможностей по преодолению общих вызовов безопасности. Самое 

полномерное участие в этих усилиях стран НАТО, не входящих в ЕС, принципиально важно для 

стратегического партнерства между НАТО и ЕС. Мы побуждаем к дальнейшим взаимным шагам в этой 

области, с тем чтобы поддержать укрепленное стратегическое партнерство. 

126. Мы приветствуем доклад Генерального секретаря об отношениях между НАТО и ЕС. Мы 

побуждаем его к дальнейшей тесной работе с председателем Европейского совета, председателем Европейской 

комиссии и высоким представителем по всем аспектам стратегического партнерства НАТО–ЕС и к 

представлению Североатлантическому совету доклада ко времени проведения очередной встречи на высшем 

уровне. 

127. НАТО и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обе играют важную роль в 

сохранении стабильности и преодолении вызовов безопасности в евроатлантическом регионе. Мы ценим 

всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности, охватывающий военно-политический, экономико-
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экологический и человеческий аспект. Мы также ценим важную роль ОБСЕ в стремлении положить конец ряду 

затянувшихся конфликтов в евроатлантическом регионе. Кризис в Украине вновь особо выделил значимость 

ОБСЕ для международных усилий по оказанию поддержки мирному разрешению конфликтов, укреплению 

доверия и безопасности, а также как платформа сотрудничества и инклюзивного диалога в области 

безопасности в Европе. Мы также подчеркиваем ценность мер укрепления доверия, безопасности и 

транспарентности в рамках ОБСЕ. Мы привержены дальнейшему углублению нашего сотрудничества как на 

политическом, так и на оперативном уровне, во всех областях, представляющих общий интерес, в том числе 

при посредничестве только что назначенного представителя генерального секретаря при ОБСЕ. 

128. Сотрудничество НАТО с Африканским союзом (АС) охватывает оперативное и тыловое 

обеспечение, поддержку в создании потенциала, а также вводе в строй Африканских резервных сил, в 

частности посредством учений и адресной учебной подготовки, в соответствии с запросами, направленными 

АС Североатлантическому союзу. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление и расширение нашего 

политического и практического партнерства с АС, с тем чтобы мы были в большей мере способны совместно 

реагировать на общие угрозы и вызовы. 

129. НАТО – союз ценностей, среди которых – свобода личности, права человека, демократия и 

верховенство права. Эти общие ценности принципиально важны для того, чем НАТО является и что она делает. 

Закрепление этих ценностей в большей мере во всех направлениях нашей работы сделает НАТО сильнее. 

130. Коррупция и неэффективное государственное управление – вызовы безопасности, подрывающие 

демократию, верховенство права и экономическое развитие. Внедрение мер, направленных на укрепление 

этических основ, борьбу с коррупцией и обеспечение надлежащего управления, важно для НАТО, государств-

членов организации и стран-партнеров. В целях содействия нашей дальнейшей работе в этой области мы 

утвердили сегодня новую политику НАТО по укреплению этических основ, подтверждающую нашу 

убежденность в том, что транспарентные и подотчетные оборонные учреждения, над которыми установлен 

демократический контроль, имеют основополагающее значение для стабильности в евроатлантическом регионе 

и принципиально важны для международного сотрудничества в области безопасности. 

131. Расширение прав и возможностей женщин в НАТО и в наших вооруженных силах делает наш 

Североатлантический союз сильнее. Мы придаем большое значение обеспечению полномерного и активного 

участия женщин в предотвращении, регулировании и разрешении конфликтов, а также усилиях и 

сотрудничестве в постконфликтных условиях. После нашей встречи на высшем уровне в Уэльсе мы хорошо 

продвинулись вперед в выполнении резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о роли женщин в укреплении 

мира и безопасности и связанных с ней резолюций. Однако предстоит еще большая работа, требующая 

неуклонного руководства, прозрачности и подотчетности. Мы приветствуем недавние назначения на высокие 

посты в гражданских и военных структурах НАТО. Тем не менее, по-прежнему имеются лакуны в 

представленности женщин в НАТО, которые необходимо восполнить. Мы будем выполнять обновленный План 

действий по вопросу о роли женщин в укреплении мира и безопасности, разработанный с участием наших 

многочисленных партнеров и путем консультаций с недавно созданной консультативной группой гражданского 

общества. Работу НАТО по проецированию стабильности дополнительно усиливает учебно-образовательный 

модуль НАТО по гендерным вопросам, отныне во всеобщем распоряжении. В настоящий момент наши 

стратегические командования вводят в действие утвержденные Военные руководящие указания по 

недопущению связанного с конфликтами сексуального и гендерного насилия и реагированию на него. Мы 

подчеркиваем, что основательный инструктаж и меры подотчетности в отношении предотвращения нарушений, 

в том числе сексуальных злоупотреблений и надругательств, критически важны. Наши нынешние усилия и 

приверженность учету гендерных вопросов в деятельности Североатлантического союза по выполнению трех 

основных задач будут способствовать созданию более современной НАТО, готовой и способной к 

реагированию. 

132. Руководствуясь нашими ценностями и международным правом, мы признаем тот факт, что защита 

гражданских лиц от последствий вооруженных конфликтов является императивом. В связи с этим мы 

утвердили сегодня Политику НАТО по защите гражданского населения, разработанную вместе с нашими 

партнерами и путем консультаций с ООН и другими международными организациями. В соответствии с данной 

политикой, к защите гражданского населения относятся все усилия, предпринимаемые для того, чтобы 

избежать, свести к минимуму и снизить пагубные для гражданского населения последствия военных операций 

НАТО и под руководством НАТО, а также, в соответствующих случаях, для того, чтобы защитить гражданское 

население от связанного с конфликтами физического насилия или угроз физического насилия со стороны 

других субъектов. Эта политика дополняет усилия, которые уже прилагаются НАТО, в смежных областях, в 

том числе в том, что касается работы полиции по стабилизации. Мы будем выполнять эту политику с помощью 

конкретного плана действий, обзор которого будет регулярно проводиться Североатлантическим советом. 

133. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены в связи с тем, что дети продолжают быть жертвами 

серьезных нарушений, в частности шести категорий, перечисленных Генеральным секретарем ООН: убийство 

детей и нанесение им увечий, вербовка и использование детей-солдат, нападения на школы и больницы, 

изнасилование и другие серьезные формы сексуального насилия, похищения, отказ предоставить гуманитарный 
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доступ. После нашей встречи на высшем уровне в Уэльсе НАТО разработала, консультируясь с ООН, 

основательную политику, направленную на улучшение выполнения нами резолюции 1612 СБ ООН и связанных 

с ней резолюций. Эта политика предписывает нашим военнослужащим, развернутым в рамках операций и 

миссий под руководством НАТО, проявлять бдительность и сообщать о нарушениях в отношении детей, а 

также взаимодействовать с местными органами власти. В рамках нашей миссии «Решительная поддержка» 

впервые был назначен советник по вопросам детей и вооруженных конфликтов, которому поручено вносить 

вклад в учебную подготовку Афганских национальных сил обороны и безопасности. Во взаимодействии с ООН 

НАТО также расширит соответствующие возможности по инструктажу, учениям и учебно-образовательной 

подготовке. Совет будет регулярно проводить оценку хода выполнения нашей политики. 

134. В борьбе с терроризмом НАТО приносит дополнительную пользу и играет свою роль, не ущемляя 

законодательства и обязанностей государств, слаженно с ЕС и в частности посредством нашего военного 

сотрудничества с партнерами, направленного на укрепление их способности к преодолению террористических 

угроз. НАТО и впредь будет взаимодействовать с партнерами и другими международными организациями, как 

будет целесообразно, чтобы поощрять общее понимание и практическое сотрудничество в поддержку 

Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Опираясь на нашу программу работы по защите от 

терроризма и нашу программу работы в области биометрии, мы и впредь будем совершенствовать свои силы и 

средства и технологии, в том числе для защиты от самодельных взрывных устройств и угроз РХБЯ. Поскольку 

терроризм и связанные с ним угрозы будут и дальше стоять среди первых на повестке дня безопасности НАТО, 

государства-члены намерены работать сообща, в соответствии с национальным и международным правом, а 

также согласно действующим процедурам НАТО, чтобы поощрять обмен информацией посредством 

оптимизированного использования многосторонних платформ, таких как Система сбора и использования 

тактической информации (BICES) НАТО. Страны НАТО будут и впредь стремиться к углублению своего 

сотрудничества по обмену информацией о возвращающихся иностранных боевиках. Помощник генерального 

секретаря по вопросам разведки и безопасности, действуя в рамках согласованного мандата, мог бы выступить 

в качестве координатора работы по расширению обмена информацией. 

135. События в энергетической сфере могут иметь значительные политические последствия и 

последствия для безопасности стран НАТО и Североатлантического союза, о чем свидетельствуют кризисы на 

востоке и юге НАТО. Стабильное и надежное энергоснабжение, диверсификация путей импорта, поставщиков 

и энергоресурсов, а также взаимосвязанность энергосетей имеют ключевое значение и повышают нашу 

устойчивость перед лицом политического и экономического давления. Хотя за эти вопросы отвечают в первую 

очередь правительства государств и другие международные организации, НАТО пристально следит за тем, 

какие последствия влекут для безопасности события в энергетической сфере, и придает особое значение 

диверсификации энергопоставок в евроатлантическом регионе. Мы будем далее повышать свою 

стратегическую осведомленность в этой связи, в том числе посредством обмена разведданными и расширения 

наших связей с другими международными организациями, такими как Международное энергетическое 

агентство и ЕС, по мере целесообразности. Мы будем вести консультации и обмениваться информацией по 

вопросам энергетической безопасности, вызывающим особую обеспокоенность у стран НАТО и 

Североатлантического союза, с тем чтобы составить всеохватную картину меняющегося энергетического 

пейзажа, сосредоточившись на тех областях, где НАТО может принести дополнительную пользу. Мы также 

будем развивать способность НАТО к оказанию поддержки государственным властям в защите критически 

важных объектов инфраструктуры, а также укреплению их устойчивости перед лицом срывов поставок 

энергоносителей, которые могли бы отразиться на национальной и коллективной обороне, в том числе 

гибридные и кибернетические угрозы. В данном контексте мы включим вопросы энергетической безопасности 

в учебную подготовку, учения и заблаговременное планирование. Мы продолжим взаимодействие со странами-

партнерами, по мере целесообразности. Мы еще больше повысим энергоэффективность наших вооруженных 

сил за счет введения общих стандартов, снижения зависимости от ископаемых видов топлива и демонстрируя 

энергоэффективные решения для вооруженных сил. Сегодня мы приняли к сведению отчет о проделанной 

работе в области роли НАТО в энергетической безопасности. Мы поручаем Североатлантическому совету еще 

более четко определить роль НАТО, в соответствии с установленными принципами и руководящими 

указаниями, и подготовить отчет о проделанной работе к следующей встрече в верхах. 

136. Более мощная оборонная промышленность во всем Североатлантическом союзе, включающая 

малые и средние предприятия, большее оборонно-промышленное и техническое сотрудничество по ту и другую 

сторону Атлантики, а также в Европе и солидная промышленная база во всей Европе и Северной Америке 

остаются принципиально важны для приобретения необходимых средств Североатлантического союза. Чтобы 

сохранить свои технологические преимущества для Североатлантического союза особенно важно 

поддерживать новаторство, с тем чтобы выявлять передовые и зарождающиеся технологии, давать оценку их 

применимости в военной сфере и претворять их в действительность посредством новаторских решений. В этой 

связи НАТО приветствует инициативы, выдвигаемые по обе стороны Атлантики, направленные на сохранение 

и развитие военных и технических преимуществ сил и средств стран НАТО посредством новаторства, и 
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побуждает государства сделать так, чтобы эти инициативы вели к расширению сотрудничества в 

Североатлантическом союзе и среди стран НАТО. 

137. Политическая и военная адаптация НАТО опираются на институциональную адаптацию. Цель 

состоит в том, чтобы по своей сути Североатлантический союз был способен адаптироваться, так чтобы 

способность прогнозировать изменения и реагировать на них была неотъемлемой частью его 

функционирования. Проводимые с 2010 года реформы способствовали повышению эффективности и 

результативности и помогли адаптировать НАТО, с тем чтобы повысить ее готовность и способность к 

реагированию. Была проведена реформа штаб-квартиры, агентств и структуры органов управления. Мы 

добились большей прозрачности, публикуя отчеты финансовых ревизий. Мы улучшили стратегическое 

информирование. Чтобы пойти дальше в этой работе, мы будем развивать более четкий и последовательный 

подход к расстановке приоритетов, в большей мере увязывающий наши политические и военные 

первоочередные задачи с потребностями в ресурсах, в частности посредством более эффективного 

использования процесса обеспечения потенциала с помощью общего финансирования. Мы и впредь будем 

повышать подотчетность, управление и транспартентность. Мы поручаем Североатлантическому союзу 

продолжать эту работу, опираясь на недавние достижения и воспользовавшись переездом в новую штаб-

квартиру, с тем чтобы мы и впредь были готовы и способны преодолевать будущие вызовы как уверенная, 

приверженная делу и способная к адаптации союзническая организация, и представить отчет о проделанной 

работе к нашей очередной встрече в верхах. 

138. Мы приветствуем роль Парламентской ассамблеи НАТО, дополняющей усилия НАТО по 

поощрению стабильности во всей Европе. Мы ценим вклад Ассоциации Североатлантического договора в 

содействие большему пониманию Североатлантического союза среди наших государств. 

139. Мы выражаем благодарность правительству и народу Польши за оказанное нам радушное 

гостеприимство. С принятием важнейших решений по усилению нашей обороны и сдерживания, 

проецированию стабильности за пределами наших границ и отстаиванию наших ценностей встреча на высшем 

уровне в Варшаве продемонстрировала наше единство, солидарность и силу. Мы ожидаем нашей новой встречи 

в 2017 году в нашей новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 

1.Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Турция, Соединенное Королевство. 

2.Турция признает Республику Македонию под ее конституционным названием. 
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6.3. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ  

ПРЕЗИДЕНТА США 

 
Выступления Президента США Б. Обамы  

по итогам встреч в верхах НАТО 

 

Выступление Президента США Б. Обама на пресс-конференции  

по итогам саммита НАТО в Страсбурге/Келе 

(Страсбург/Кель, 4 апреля 2009 г.) 
 
БЕЛЫЙ ДОМ  

Офис пресс-секретаря  

Вашингтон (окр. Колумбия) 4 апреля 2009 г.  

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОБАМЫ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ НА САММИТЕ НАТО  

Дворец Музыки и Конгрессов 

Страсбург/Киль, Франция 

ПРЕЗИДЕНТ: Добрый день. Мы только что закончили… ну, не закончили, потому что я знаю, была 

небольшая задержка – мы закончили то, что я считаю частью очень продуктивной встречи. Я хочу 

поблагодарить президента Саркози и канцлера Меркель за теплый прием здесь, в Страсбурге и Келе. Я должен 

добавить, что они были не только добрыми хозяевами, те обязательства, которые они сделали в отношении 

Афганистана, обозначили серьезность намерений, с которыми они подходят к решению данной проблемы 

НАТО и нашей миссии в Афганистане, в частности. 

Я хочу поздравить премьер-министра г-на Расмуссена, который отныне будет генеральным секретарем. 

Он является выдающимся государственным служащим, с необыкновенной репутацией, и я уверен, что он 

правильный человек, чтобы помочь привести НАТО в течение периода, в рамках которого мы движемся от 

первых концепций, созданных еще в 20-м веке к видению, которое отвечает вызовам 21 века. 

Я должен отметить, что избрание премьер-министр Расмуссена было единогласным, но тут важны 

убедиться, чтобы все не чувствовали себя обделенными. И я хочу поблагодарить, в частности, Турцию, которая 

высказывала некоторые опасения, связанные с вопросами безопасности и ее уверенность, что новый 

генеральный секретарь сможет их решать. Так что поздравляю все заинтересованные стороны в достижении 

выдающихся результатов. 

НАТО была создана на основе простого, но торжественного обязательства: нападение на одного 

является нападением на всех. И из этого фундамента мы выковали сильнейший Альянс в истории, Союз, 

который становится все сильнее, потому что он состоит из свободных народов. 

Шестьдесят лет назад большая часть Европы была в руинах и этот континент был разделен. Сегодня 

холодная война закончилась и Европа едина. Бывшие противники примирились. Мы защищали мир и 

безопасность на Балканах. Наш союз увеличился более чем в два раза. Говоря об успехе, следует сказать, что 

ничего не было заранее. Потребовались десятилетия последовательных усилий, осторожного сотрудничества и 

коллективных действий. Но, пока мы празднуем достижения НАТО, мы не можем опираться на них. 21 век 

открыл новую эру глобальных угроз. Чтобы встретить эти опасности, Альянс должен обновить и 

реформировать себя еще раз. 

Соединенные Штаты пришли сюда, чтобы слушать, учиться и действовать, потому что все мы несем 

ответственность за то, чтобы сделать нас сильнее. Америка не может справиться со всеми глобальными 

проблемами; Европа не может справиться с ними без Америки. Я уверен, что лидеры, которые сегодня 

присоединятся ко мне здесь, разделяют это мнение, а также то, что мы движемся вперед с чувством общей 

цели. 

Мы сделали большой шаг вперед. Албания и Хорватия официально стали членами НАТО. Мы 

приветствовали возвращение Франции в военные структуры Альянса. Мы ткакже договорились разработать 

новую стратегическую концепцию, которая будет иметь решающее значение в модернизации НАТО, что будет 

отвечать на вызовы нашего времени. 
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Мы должны усилить наше планирование в сфере защиты всех наших союзников. Мы также должны 

иметь возможность решать новые и нестандартные задачи. Нам нужно сотрудничать с другими странами и 

международными организациями, а также нам нужны конструктивные отношения с Россией по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

Сегодня я сосредоточусь, в частности, по проблеме Афганистана. Миссия НАТО в Афганистане 

исключительно важна. После 11 сентября, наши союзники объявили нападение на Нью-Йорк и Вашингтон 

нападением на всех. Вместе мы отправились на первую миссию за пределами Европы против врага, который не 

признает никаких рамок и законов войны. 

Семь лет спустя "Аль-Каида" все еще действует в приграничных районах Афганистана и Пакистана. Эти 

террористы угрожают всем членам НАТО. Они наносят удары по Европе и Северной Америке. Они замышляют 

новые теракты, и вот почему моя администрация предприняла всесторонний обзор нашей стратегии. Мы 

тщательно проводили тесные консультации с нашими союзниками. И сегодня я проинформировал их о 

результатах этого обсуждения, думая о том, как мы можем двигаться вперед вместе. 

Мы исходим из простого посыла: на протяжении многих лет нашим усилиям в Афганистане не хватает 

ресурсов, необходимых для достижения наших целей. И вот почему Соединенные Штаты взяли на себя 

обязательство в рамках четкой и ясной цели – ослабить, разоружить и победить "Аль-Каиду" в Афганистане и 

Пакистане, чтобы не допустить их возвращения в страну в будущем. 

Эта работа может быть проведена не только Америкой. Все в НАТО понимают, что "Аль-Каида" 

представляет угрозу для всех нас и что эти усилия коллективной безопасности должны предприниматься в 

рамках общих целей. Чувствуя сигналы, касающиеся этого обязательства, я рад, что наши союзники по НАТО 

выразили свою твердую и единодушную поддержку нашей новой стратегии. Имейте в виду, что только неделю 

назад мы объявили об этом новом подходе. Но, уже благодаря работе секретаря Клинтон в Гааге и успеху на 

сегодняшнем саммите мы приступили к сосредоточению ресурсов для достижения наших целей. 

Находясь в Страсбурге и Келе, мы приняли конкретные обязательства по поддержке НАТО. Наши 

союзники и партнеры уже согласились предоставить около 5000 военнослужащих и инструкторов для 

продвижения нашей новой стратегии, а также увеличить гражданскую помощь. Для поддержки важнейших 

выборов, назначенных на 20 августа, НАТО в полной мере использует свои ресурсы для обеспечения 

максимальной безопасности в ходе избирательного процесса. Наши союзники также взяли на себя 

обязательство предоставить дополнительное финансирование в фонд, который будет выделять средства, 

необходимые для проведения свободных и справедливых выборов. 

Чтобы ускорить и улучшить обучение афганских сил безопасности, новая миссия НАТО, новая учебная 

миссия НАТО, будет нацелена на поддержку высокого уровня деятельности афганской армии, а также 

подготовки и обучения афганской полиции. Многие наши союзники и партнеры также заявили о поддержке 

нового целевого фонда в поддержку афганской национальной армии. 

Укреплению афганских институтов будут способствовать и новые возможности для афганского народа, 

в связи с чем, мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и партнерами, чтобы добиться значительного 

увеличения невоенной помощи, а также обеспечения необходимого количества врачей, инженеров, педагогов и 

специалистов в области сельского хозяйства, которые необходимы, чтобы изменить ситуацию на земле. 

Итак, нам понадобится больше ресурсов и усилий для достижения нашей конечной цели. Эти 

обязательства военных, инструкторов и гражданских лиц представляют собой весомый аванс, имея ввиду 

будущее нашей миссии в Афганистане и будущее НАТО. Это новые миссии, которые НАТО должна взять на 

себя в 21 веке, и это новые возможности, которые нам нужны для достижения успеха. 

НАТО была основана на взаимной ответственности нашей общей безопасности. И сегодня я уверен, что 

мы сделали существенный шаг вперед в обновлении нашего Альянса перед лицом вызовов нашего времени… 

 

Выступление Президента США Б. Обама на пресс-конференции  

по итогам саммита НАТО в Лиссабоне 

(Лиссабон, 20 ноября 2010 г.) 
 

БЕЛЫЙ ДОМ  

Офис пресс-секретаря  

Вашингтон (окр. Колумбия) 20 ноября 2010 г.  

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОБАМЫ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ НА САММИТЕ НАТО  

Лиссабон, Португалия 

ПРЕЗИДЕНТ: Всем добрый день. Мы только что завершили очень продуктивный саммит НАТО и я хочу 

поблагодарить наших хозяев, правительство и народ Португалии, за гостеприимство в этом прекрасном городе 

Лиссабон. Я также благодарю моих коллег-лидеров за то ощущение общности целей, которое они привнесли в 

нашу работу здесь. 
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За более чем 60 лет НАТО зарекомендовала себя как наиболее успешный Альянс в истории. Он отстоял 

независимость и свободу своих членов. Он воспитывал молодые демократии и приветствовал их вступление в 

единую и свободную Европу. Он действовал, чтобы прекрартить этническую чистку за пределами наших 

границ. И сегодня мы едины в Афганистане, где находятся террористы, которые угрожают всем нам, действуя 

таким образом, чтобы террористы не могли найти новые убежища и, чтобы афганский народ смог 

сформировать будущее. 

Ни разу за последние шесть десятилетий наш успех не был гарантирован. Действительно, было много 

случаев, когда скептики предсказывали конец этого союза. Но каждый раз, НАТО сосредотачивалась и 

адаптировалась для решения проблем своего времени. И теперь, когда мы сталкиваемся с новым веком, с очень 

разными проблемами, многие из которых пришли к нам из прошлого, мы вместе приехали в Лиссабон, чтобы 

принять меры в четырех областях, которые имеют решающее значение для будущего альянса. 

Во-первых, мы выровняли наш подход относительно путей продвижения вперед в Афганистане, в 

частности, обращая внимание на полный переход всей ответственности к афганцам, который начнется в начале 

2011 года и завершится в 2014 году. 

Это важно для американского народа, который должен помнить, что Афганистан – это не только 

американская битва. Созданная в рамках НАТО коалиция, состоит из 48 стран и более 40000 военнослужащих 

из стран НАТО и стран-партнеров. И мы чтим  самоотверженность каждого из них. 

Дополнительные ресурсы, которые мы выделили, помогут нам достичь нашей цели по ликвидации 

талибов и осуществлении тяжелой работы по подготовке афганских сил безопасности и оказанию помощи 

афганскому народу. Я хочу поблагодарить наших союзников, которые выделили дополнительных инструкторов 

и наставников, чтобы поддержать жизненно важные миссии обучения афганских сил. С этими обязательствами 

я уверен, мы сможем достигнуть наших целей. 

В Лиссабоне мы договорились о том, что начало 2011 года ознаменует начало перехода ответственность 

к афганцам и мы обозначили цель, в соответствии с которой афганская армия будет играть главную роль при 

обеспечении безопасности по всей стране к концу 2014 года. Это цель, которую выдвинул президент Карзай. 

Я дал понять, что даже если сокращение американских войск начнется в июле, мы сможем установить 

долгосрочное партнерство с афганским народом. И сегодня, НАТО сделала то же самое. Все это не оставляет 

сомнений, что афганцам необходимо подняться и взять на себя инициативу, но, они не будут в одиночестве. 

Смотря вперед, в рамках нового этапа в Афганистане, мы также достигли соглашения во второй области 

– новой стратегической концепции НАТО, которая признает возможности партнеров о том, что Альянс должен 

ответить на вызовы 21 века. Я хочу выразить особую благодарность генеральному секретарю Расмуссен за его 

выдающееся руководство в формировании этого видения, которое сохранит непреходящую силу альянса во 

время адаптации, с тем, чтобы обеспечить будущие миссии. 

Как я сказал вчера, мы подтвердили ключевой принцип НАТО – нашу статью, провозглашающую 

обязательство в том, что нападение на одного является нападением на всех. Для обеспечения этого 

обязательства мы договорились принять следующие: модернизиовать наши обычные войска и развивать 

полный спектр военных возможностей, с помощью которые мы должны защищать наши народы. 

Мы инвестируем в технологии, чтобы союзные войска могли развернуться и работать вместе более 

эффективно. Мы сконструируем новую защиту от таких угроз, как кибератаки. И мы будем реформировать 

командные структуры НАТО, чтобы сделать их более гибкими и более эффективными. Самое главное, мы 

договорились развивать возможности противоракетной обороны на территории стран НАТО, которая 

необходима для защиты от растущей угрозы баллистических ракет. 

Новый подход к европейской противоракетной обороны, который я объявил в прошлом году – 

поэтапный адаптивный подход, - будет реализован через вклад США в эти усилия и станет основой для 

расширения сотрудничества. После нескольких лет разговоров о том, как достигнуть эту цель, сейчас мы имеем 

четкий план, чтобы защитить всех наших союзников в Европе, а также США. 

Когда речь заходит о ядерном оружии, наша стратегическая концепция отражает сегодняшние реалии, а 

также наши будущие устремления. Альянс будет работать над созданием условий, благодаря которым мы 

сможем сократить ядерное оружие в стремлении видеть мир без него. В то же время, мы заявили об этом ясно, 

пока это оружие существует, НАТО будет оставаться ядерным альянсом, а Соединенные Штаты будут 

сохранять надежный, безопасный и эффективный ядерный арсенал для сдерживания противников и гарантии 

защиты всех наших союзников. 

Наконец, мы договорились укреплять партнерство за пределами НАТО, с помощью которого мы сделаем 

наш союз основой глобальной безопасности. Мы будем и впредь укреплять сотрудничество НАТО с ЕС, о 

котором я буду говорить на моем саммите после обеда с лидерами ЕС. После двухлетнего перерыва, мы 

возобновляем сотрудничество между НАТО и Россией. 

Я был очень рад, что мой друг и партнер президент Дмитрий Медведев присоединился к нам сегодня на 

саммите Совета Россия-НАТО. Вместе мы упорно трудились, чтобы восстановить отношения между США и 

Россией, что привело к конкретным положительным результатам для обеих наших стран. Теперь мы также 

осуществляем перезагрузку отношений Россия-НАТО. Мы рассматриваем Россию как партнера, а не как 
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противника. Мы договорились углубить сотрудничество в нескольких ключевых областях: по Афганистану, 

борьбе с наркотиками, а также целого ряда угроз безопасности 21-го века. И, пожалуй, это наиболее 

существенно, мы договорились сотрудничать по противоракетной обороне, которая превращает былой 

источник напряжения в источник потенциального сотрудничества против общей угрозы. 

Так что в целом, это были очень продуктивные два дня. Мы приехали в Лиссабон с четко поставленной 

задачей, в целях оживления деятельности нашего альянса в отношении вызовов нашего времени. Вот что мы 

сделали здесь. 

Конечно, это работа, которая не закончится здесь. Я также рад сообщить, что в 2012 году в США 

пройдет следующий саммит НАТО – саммит, который позволит нам закрепить те обязательстние новых 

возможностей, расширение наших партнерских связей и убедились, что самый успешный альянс в истории 

продолжит действовать в целях нашей безопасности и нашего процветания в будущем. 

 

Выступление Президента США Б. Обама на пресс-конференции  

по итогам саммита НАТО в Чикаго 

(Чикаго, 21 мая 2012 г.) 
 

БЕЛЫЙ ДОМ  

Офис пресс-секретаря  

Вашингтон (окр. Колумбия) 21 мая 2012 г.  

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОБАМЫ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ НА САММИТЕ НАТО  

South Building 

Чикаго, Иллинойс 

ПРЕЗИДЕНТ: Всем добрый день. Позвольте мне прежде всего сказать спасибо моему большому другу, 

Рэму Эмануэлю, мэру города Чикаго и всем моим соседям и друзьям, жителям города Чикаго за их 

исключительное гостеприимство и за все, что они сделали, чтобы сделать этот саммит таким успешным. Я 

чрезвычайно горд приветствовать людей со всего мира в моем родном городе. 

Это было большое предприятие, на котором присутствовало около 60 мировых лидеров, не говоря уже о 

людях, которые осуществляющие свое право на свободу слова и собраний, свободы, которые наш Альянс 

призван защищать. Их было очень много, даже для жителей Чикаго, но этот город имеет крепкие плечи. Рэм, 

его команда, Чикаго доказали, что это мировая столица знает, как провести событие мирового уровня. 

И отчасти, это был идеальный город для этого саммита, поскольку он отражает связь между многими 

нашими странами. Многие поколения Чикаго приветствует иммигрантов со всего мира, в том числе из стран, 

являющихся нашими союзниками по НАТО. И я хотел просто добавить, что я потерял счет числа мировых 

лидеров и их делегаций, которые подошли ко мне за последние полтора дня и заметили, что Чтикаго – это 

необычайно красивый город. И я не могу с этим не согласиться… 

Ныне, как я вчера сказал, НАТО стало основой общей безопасности, свободы и процветания в течение 

почти 65 лет. Оно не просто существовала. Оно процветала, потому что наши страны становятся сильнее, когда 

мы вместе. Мы видели, как совсем недавно в Ливии, у НАТО открываются возможности, с которыми никто в 

мире не может сравниться. 

Одним из моих главных приоритетов внешней политики в качестве президента является укрепление 

наших альянсов, включая НАТО, и это именно то, что мы сделали. Два года назад в Лиссабоне мы приняли 

меры сразу в нескольких областях, имеющих решающее значение для будущего нашего альянса и мы 

пообещали, что в Чикаго мы сделаем больше. За последние два дня мы это сделали. 

Во-первых, мы согласовали ряд мер по укреплению обороноспособности альянса на ближайшее 

десятилетие. В соответствии со стратегической концепцией, о которой  мы договорились в Лиссабоне, 

относительно того, чтобы выполнить нашу статью пять, провозглашающую приверженность коллективной 

безопасности, мы согласились создать целый флот беспилотных летательных аппаратов, дронов, для усиления 

разведки, наблюдения и рекогносцировки. Мы договорились продолжать воздушное патрулирование в районе 

наших балтийских союзников по НАТО, что отражает нашу неизменную приверженность коллективной 

обороне. Мы также договорились о сочетании конвенциональных ядерных ракет и войск противоракетной 

обороны, которые нам необходимы, и главное, мы договорились о том, каким образом это финансировать, что 

включает в себя объединение наших ресурсов в эти трудные экономические времена. 

Мы движемся вперед в деле ПРО, решив, что НАТО заявит о промежуточной готовности системы. 

Вклад Америки в эти усилия будет заключаться в поэтапном  адаптивном подходе, который мы проводим в 

отношении ЕвроПРО. И я хочу поблагодарить наших союзников, которые активизировались и играют 

руководящую роль в противоракетной обороне. Наш радар ПРО в Турции будет передан под контроль НАТО. 

Испания, Румыния и Польша согласились разместить ключевые американские элементы. Нидерланды 

модернизируют РЛС, и мы с нетерпением ждем взносов со стороны других союзников. Поскольку эта система 
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не направлена на стратегическое сдерживание России, я по-прежнему считаю, что противоракетная оборона 

может быть сферой сотрудничества с Россией. 

Во-вторых, мы выступили за единый план, цель которого заключается в том, чтобы ответственным 

образом завершить войну в Афганистане, план, в соответствии с которым будет осуществлено обучение 

афганских сил безопасности, ответственность перейдет к афганцам и построены партнерские отношения, 

которые могут существовать после того, как наша боевая миссия в Афганистане завершится. С прошлого года 

мы передаем районы Афганистана под ответственность афганских сил национальной безопасности, что 

позволило нашим войскам приступить к возвращению домой. Действительно, мы в процессе сокращения 

численности американских войск на 33000 к концу этого лета. 

Здесь, в Чикаго, мы достигли договоренности о следующей вехе в этом переходе. На заседании МССБ, 

состоявшемся утром, мы договорились, что афганские силы возьмут на себя инициативу в проведении боевых 

действий к середине 2013 года. Одновременно с этим, силы ISAF перешли от борьбы к вспомогательной роли 

во всех частях страны. И это станет важным шагом на пути к цели, о которой мы договорились в Лиссабоне, 

имея ввиду завершение перехода к руководящей роли афганской стороны в области обеспечение безопасности 

к концу 2014 года, в результате чего афганцы смогут взять на себя ответственность за свою страну и поэтому 

наши войска смогут вернуться домой. 

Это не будет означать окончание проблемы Афганистана, очевидно, и наше сотрудничество с этой 

важной страной. Но мы добились значительных успехов в отношении нашей основной цели по уничтожению 

"Аль-Каиды", отказывая ей в убежище, помогая афганцам встать на ноги. И мы покидаем Чикаго с четкой 

"дорожной картой". Наша коалиция стремится реализовать этот план, чтобы привести нашу войну в 

Афганистане к ответственному концу. 

Мы также договорились о том, что будут представлять отношения НАТО с Афганистаном после 2014 

года. НАТО будет продолжать тренировать, консультировать и оказывать помощь и поддержку афганским 

войскам, чтобы они укреплялись. И пусть этот саммит не являлся конференцией по сбору взносов, было 

отрадно видеть, что ряд стран прилагают значительные финансовые обязательства для сохранения прогресса в 

Афганистане в ближайшие годы. Сегодня международное сообщество также выразило решительную 

поддержку усилиям по установлению мира и стабильности в Южной Азии, включая соседей Афганистана. 

Наконец, НАТО договорилась углублять свое сотрудничество с партнерами, которые имеют решающее 

значение для операций альянса в Афганистане и Ливии. Сегодняшняя встреча была беспрецедентной, кроме 28 

союзников, к ним присоединились 13 стран со всего мира – Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и 

Азии. Каждая из этих стран внесла свой вклад в операции НАТО в разных направлениях – военном, 

политическом, финансовом… и каждый хочет видеть нас вместе. Мы можем увидеть широту тех стран, 

которые представлены в этом зале, благождаря чему НАТО действительно становится центром глобальной 

безопасности. 

Итак, еще раз хочу поблагодарить всех моих коллег-руководителей. Я думаю, суть заключается в том, 

что мы уезжаем из Чикаго с более сильной НАТО, более способной и более готовой к будущему. В результате, 

каждая из наших стран – Соединенные Штаты в том числе – чувствует в большей безопасности, а мы только 

утвердились в позиции, целью которой является укрепление безопасности, процветания и свободы, чего мы 

добиваемся по всему миру… 

 

Выступление Президента США Б. Обама на пресс-конференции 

по итогам саммита НАТО в Ньюпорте 

(Ньюпорт, 5 сентября 2014 г.) 
 

БЕЛЫЙ ДОМ  

Офис пресс-секретаря  

Вашингтон (окр. Колумбия) 5 сентября 2014 г.  

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОБАМЫ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ НА САММИТЕ НАТО  

Курорт Celtic Manor  

Ньюпорт (Уэльс)  

ПРЕЗИДЕНТ: Добрый день. Позвольте мне прежде всего поблагодарить моего большого друга премьер-

министра Кэмерона и всю его команду за столь успешное проведение саммита НАТО. Благодарю также 

жителей Ньюпорта и Кардиффа, всех жителей Уэльса, оказавших столь теплый прием мне и моей делегации. 

Для меня большая часть быть первым президентом США, посетившим Уэльс при исполнении своих 

обязанностей.  

Мы собрались здесь в эпоху перемен, в эпоху испытаний. После десяти с лишним лет подходит к концу 

боевая миссия НАТО в Афганистане. Агрессия России против Украины угрожает нашему стремлению видеть 

Европу целостной, свободной и мирной. На Ближнем Востоке все более грозную опасность представляют собой 
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террористы группировки ИГИЛ. Здесь, на этом саммите, наш альянс мобилизовал волю, ресурсы и 

возможности для ответа на все эти вызовы.  

В первую очередь мы вновь подтвердили, в чем заключается центральная миссия нашего альянса. В 

Статье 5-й зафиксировано наше торжественное обязательство друг перед другом: «Вооруженное нападение на 

одного участника… должно рассматриваться как нападение на всех». Это обязывающее положение, договорное 

обязательство, которое не подлежит обсуждению. И здесь, в Уэльсе, мы не оставили никаких сомнений на этот 

счет – мы будем защищать каждого нашего союзника.  

Во-вторых, мы решили укрепить уверенность наших союзников в Восточной Европе. Воздушное 

патрулирование НАТО в Балтии будет увеличиваться. Будет продолжаться ротация дополнительных войск во 

всей Восточной Европе для проведения учений и подготовки. Продолжится морское патрулирование в Черном 

море. Все 28 стран, входящих в НАТО, согласились принимать участие во всех этих мероприятиях столько 

времени, сколько будет нужно.  

В-третьих, стремясь обеспечить боеготовность НАТО в любых возможных ситуациях, мы приняли 

новый План действий по обеспечению готовности. Будет пересмотрена система планирования обороны 

альянса. Мы создадим новые Силы быстрого реагирования, характеризующиеся высокой боеготовностью и 

оперативной мобильностью. Мы усилим присутствие НАТО в Центральной и Восточной Европе, сделав упор 

на дополнительную технику, обучение, подготовку и ротацию персонала. Серьезным и долговременным 

вкладом Соединенных Штатов в этот план станет объявленная мною в Варшаве инициатива на сумму в 1 

миллиард долларов.  

В-четвертых, все 28 стран-участников НАТО приняли обязательство увеличивать свои оборонные 

бюджеты и доводить инвестиции в коллективную оборону до 2 процентов своего ВВП. Эти ресурсы позволят 

НАТО развивать критически важный потенциал, включая разведку, наблюдение и противоракетную оборону. 

Данное обязательство ясно указывает на серьезность намерений НАТО. Наш альянс обратит вспять 

свертывание оборонных инвестиций и обеспечит достойный ответ на вызовы, которые встают перед нами в 

XXI столетии.  

В-пятых, наш альянс занимает единодушную позицию в поддержку суверенитета, независимости и 

территориальной целостности Украины, а также ее права защищать себя. Выполняя это обязательство, все 28 

стран-участников НАТО будут оказывать Украине помощь в области безопасности. Сюда входит нелетальная 

поддержка украинских вооруженных сил (бронежилеты, топливо, медицинская помощь раненым), а также 

содействие модернизации украинских вооруженных сил, включая логистику, управление и контроль.  

Здесь, в Уэльсе, мы решительно даем понять России, что действия влекут за собой последствия. Сегодня 

Соединенные Штаты и Европа определяют шаги по углублению и расширению наших санкций, направленных 

на финансовый, энергетический и оборонный секторы в России. В то же время мы решительно поддерживаем 

стремление президента Порошенко к мирному выходу из конфликта в его стране. Этому может способствовать 

объявленное сегодня прекращение огня, но только в случае, если оно будет реально соблюдаться. 

Пророссийские сепаратисты должны выполнять принятые обязательства, а Россия должна перестать нарушать 

суверенитет и территориальную целостность Украины.  

Если говорить о событиях за пределами Европы, мы обращаем слова благодарности ко всем участникам 

Международных сил содействия безопасности ISAF, включая более 2200 американцев, которые отдали свои 

жизни ради безопасности в Афганистане. Через три месяца заканчивается боевая миссия НАТО, и мы готовы 

перейти к новой миссии с упором на обучение, консультации и поддержку афганских сил безопасности. Оба 

кандидата на пост президента обязались подписать Двустороннее соглашение по безопасности, которое ляжет в 

основу нашего дальнейшего сотрудничества. Однако, как все мы знаем, для этого должен быть решен вопрос об 

исходе недавних выборов. Поэтому мы вновь призываем обоих кандидатов на пост президента пойти на 

необходимый компромисс, чтобы дать всем афганцам возможность двигаться вперед и строить суверенное, 

единое и демократическое государство.  

И, наконец, мы подтвердили, что двери в НАТО остаются открытыми для любых государств, способных 

соответствовать нашим высоким критериям. Мы договорились расширить партнерство, благодаря которому 

НАТО представляет собой стержень глобальной безопасности. Мы предпринимаем новые шаги с участием 

наших ближайших партнеров, многие из которых несли службу вместе с нами в Афганистане, чтобы 

обеспечить способность наших вооруженных сил к дальнейшему сотрудничеству. Мы также выступаем с новой 

инициативой, которая позволит другим странам укрепить свой оборонный потенциал, начиная с Грузии, 

Молдовы, Иордании и Ливии.  

Уезжая отсюда, я также полон уверенности в том, что союзники и партнеры по НАТО готовы принять 

участие в широких международных действиях против угрозы ИГИЛ. Союзники уже выступили общими силами 

в Ираке, и мы смогли остановить наступление ИГИЛ; мы поддержали наших иракских партнеров и дали им 

возможность перейти в наступление. Члены НАТО согласились принять участие в обеспечении безопасности и 

гуманитарной поддержки тех, кто сражается на линиях фронта. Ключевые союзники по НАТО готовы дать 

отпор террористической угрозе военными, разведывательными и правоприменительными средствами, а также 

дипломатическими мерами. Сейчас госсекретарь Керри отправляется в регион и будет продолжать создание 
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коалиции на широкой основе, которая позволит нам подорвать боеспособность группировки ИГИЛ и в итоге 

разгромить ее.  

В общем, я считаю, что достигнутый нами в Уэльсе прогресс ясно указывает, что наш альянс сделает все 

необходимое для обеспечения нашей коллективной обороны и для защиты наших граждан… 

 

Выступление Президента США Б. Обама на пресс-конференции 

по итогам саммита НАТО в Варшаве 

 (Варшава, 9 июля 2016 г.) 
 

БЕЛЫЙ ДОМ  

Офис пресс-секретаря  

Вашингтон (окр. Колумбия) 9 июля 2016 г.  

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ОБАМЫ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ НА САММИТЕ НАТО  

Национальный стадион 

Варшава (Польша)  

ПРЕЗИДЕНТ: Добрый вечер всем. Еще раз хочу поблагодарить правительство и народ Польши за 

проведение саммита НАТО. И особенно хочется поблагодарить людей из Варшавы за их удивительное 

гостеприимство. Это мой третий визит в Польшу. Каждый раз, нас принимали с большим дружелюбием, а это 

означает, что имеются тесные связи между нашими двумя странами… 

В настоящий момент, здесь, в Европе, возник очень важный момент для нашего Альянса. За почти 70 лет 

истории НАТО, пожалуй, еще никогда мы не сталкивались сразу с таким кругом проблем – в сфере 

безопасности, гуманитарных, политических. Страны НАТО – США, Канада, Франция, Бельгия, и Турция – 

пережили чудовищные террористические нападения, вдохновленные ИГИЛ. Россия нарушила суверенитет и 

территориальную целостность независимой европейской страны – Украины – и демонстрирует провокационное 

поведение по отношению к союзникам по НАТО. Европейские границы и экономики прошли испытание 

миллионами мигрантов, бегущих от конфликтов. Наконец, голосование в Великобритании в пользу того, чтобы 

покинуть ЕС поставило под вопрос будущее европейской интеграции. 

В этот сложный момент, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы четко заявить, что никогда 

не изменятся непоколебимая приверженность США безопасности и обороны Европы, трансатлантические 

отношения, наша приверженность общей обороне. 

В следующем году будет отмечаться 100-летие с момента прибытия на европейскую землю в годы 

Первой мировой войны первых американских войск. С тех пор, за счет двух мировых войн, холодной войны и в 

течение десятилетий, поколения американцев служили в целях нашей общей безопасности. На тихих 

кладбищах, во Франции и Нидерландах, в Италии, лежат павшие американцы. Даже сейчас, более 60000 

американских военнослужащих служат в десятках европейских стран. 

Моя точка зрения такова: в хорошие времена и в плохие, Европа может рассчитывать на США, причем, 

всегда. 

Здесь, в Варшаве, мы не просто подтвердили свои непреходящие обязательства в соответствии со статьей 

5, нашей общей безопасности, мы движемся вперед на пути самого значительного усиления нашей 

коллективной обороны с момента окончания холодной войны. В первую очередь, мы укрепляем оборону и 

стратегию НАТО по сдерживанию. Основываясь на европейской инициативе, введено состояние повышенной 

готовности, от Балтики до Черного моря... и наш Альянс будет способствовать укреплению нашему передовому  

присутствию на восточном фланге. 

Как я вчера объявил, Соединенные Штаты возьмут на себя ведую роль, развернув батальон 

американских солдат в Польше. Великобритания будет играть ведущую роль в Эстонии, Германии, Литве, а 

Канада – в Латвии. Это будет означать, что около 4000 дополнительных войск НАТО будут на ротационной 

основе развернуты в этом регионе. Кроме того, дополнительная танковая бригада США будут размещена в 

Европе, в том числе дополнительно 4000 военнослужащих США. Между тем, на юге, мы договорились о новых 

мерах сдерживания в Румынии и Болгарии. Так что НАТО посылает четкий сигнал: мы будем защищать 

каждого союзника. 

Мы также укрепляем боеготовность наших сил против ряда угроз. Так, в настоящее время 

функционирует совместная целевая группа НАТО, которая в кратчайшие сроки может осуществить 

развертывания в любой точке Европы. С недавним прогрессом здесь, в Польше, Румынии и Испании, что 

противоракетная оборона НАТО интернете. И мы запускаем новые усилия, чтобы повысить сопротивляемость 

союзников, чтобы лучше защититься от новых видов угроз, включая кибератаки. 

НАТО наращивает свою поддержку Украине. На заседании Комиссии Украина-НАТО, мы договорились 

о новом пакете помощи в целях улучшения поддержки Альянса в отношении украинских сил. Премьер-министр 

Кэмерон, президент Олланд, канцлер Меркель, премьер-министр Ренци и я встретились с президентом 
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Порошенко, и мы подтверждаем нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности 

Украины, а также необходимость продолжения политических и экономических реформ. 

(Аплодисменты слышны из другой комнаты.) 

Спасибо. Я уже получаю аплодисменты. (Смех.) Я даже еще не закончил. (Смех.) 

И еще, несмотря на то, что на следующей неделе в Брюсселе состоится Совет Россия-НАТО, мнаши 28 

стран едины в своем мнении, что не может быть никаких прежних отношений с Россией, пока она полностью 

реализует свои минские обязательства. 

НАТО будет делать еще больше, чтобы бороться против террористических сетей. Каждый союзник уже 

участвует в кампании против ИГИЛ. Теперь Альянс будет содействовать использованию самолетов АВАКС 

для улучшения нашей разведки, наблюдения и рекогносцировки против ИГИЛ. НАТО проводит действия по 

подготовке иракских сил безопасности, в настоящее время – в Иордании, а затем будет осуществлять это в Ире, 

где эти действия могут быть более эффективными. Опираясь на мое решение в значительной мере сохранить 

нынешнее военное присутствие США в Афганистане в следующем году, в 39 странах, включая США, 

осуществлена учебная подготовка более 12000 военнослужащих, действующих в рамках миссии НАТО. Кроме 

того, около 30 наций обязались выделить свыше 900 миллионов долларов, чтобы оказать поддержку афганским 

силам, а это очень мощный сигнал о нашей твердой приверженности решить проблему Афганистана. 

Мы укрепим наши усилия на Южном фланге НАТО. Альянс будет наращивать поддержку военно-

морской операции ЕС в Средиземном море, чтобы остановить торговцев оружием и будет бороться с 

преступниками, которые эксплуатируют отчаявшихся мигрантов. Мы собираемся сделать еще больше, чтобы 

помочь нашим партнерам от Северной Африки до Ближнего Востока и Грузии укрепить собственную 

обороноспособность. 

И, наконец, после многих лет НАТО прекратило коллективное снижение расходов на оборону. За 

последние два года, большинство членов НАТО остановило эти сокращения и начало больше инвестировать в 

оборону. Это означает, что расходы на оборону в рамках Альянса планируется увеличить. Особенно хочу 

поблагодарить наших друзей в Великобритании, Польше, Греции, Эстонии, всех, кто, наряду с США, платить 

свой взнос в размере не менее 2% ВВП в целях нашей коллективной обороны. Но для тех из вас, кто занимается 

математикой, это означает, что большинство союзников по-прежнему не готовы тратить эти 2%... выполнять те 

обязательства, о которых мы договорились в Уэльсе. Так что у нас был очень откровенный разговор об этом. 

Есть признание того, что с учетом спектра угроз, с которыми мы сталкиваемся и возможностей, которые нам 

нужны, у нас есть все необходимое, чтобы сделать улучшить ситуацию. 

Итак, в заключение, я хотел просто отметить, что это мой последний саммит НАТО. Всему свое время и 

один из моих главных приоритетов в сфере внешней политики заключается в укреплении наших альянсов, 

особенно НАТО. И как только я задумаюсь о последних восьми годах – о прогрессе, проблемах… я могу с 

уверенностью сказать, что мы выполнили это обещание. США увеличили свое присутствие в Европе. НАТО так 

же сильна, так же мобильна, и как всегда находится в состоянии готовности. И как мы видим из факта 

присутствия Черногории на этом саммите, дверь к членству в НАТО остается открытой для всех стран, которые 

соответствуют нашим высоким стандартам. 

Поэтому никто и никогда не должен сомневаться в решимости этого союза оставаться единым и 

сконцентрированным на будущем. И так же, как наши народы были вместе в течение последних ста лет, я знаю, 

что мы останемся едины и станем еще сильнее еще на больше, чем столетие… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                          Паздел 6. Взаимодействие в рамках НАРН
    

6.4. 

НАТО И ПРОБЛЕМА  

АФГАНИСТАНА 

 
США, НАТО и проблема Афганистана 

 

Проблема Афганистана в деятельности НАТО:  

общая характеристика 
 

В соответствии с официальной точкой зрения, в Афганистане НАТО находится в соответствии с четко 
выраженным желанием демократически избранного правительства этой страны и пользуется широкой 
поддержкой населения Афганистана. Согласно Боннскому соглашению от 5 декабря 2001 г., у ООН была 
запрошена санкция на развертывание сил безопасности для оказания помощи в обеспечении безопасности в 
Кабуле и его окрестностях. 20 декабря 2001 г. Совет Безопасности ООН утвердил первую резолюцию, 
разрешающую создание Международных сил содействия безопасности (ИСАФ) (англ. International Security 
Assistance Force, ISAF). 

Международные силы по поддержанию безопасности были созданы в соответствии с резолюцией № 
1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 г. Их присутствие в стране после свержения режима 
талибов было необходимо для «оказания помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности 
в Кабуле и прилегающих к нему районах, с тем чтобы афганский Временный орган, а также персонал 
Организации Объединенных Наций могли действовать в условиях безопасности». 

Проведение операций в Афганистане также привело к выдвижению инициатив, разработке программ и 
соглашений, которые выполняются не исключительно государствами-членами НАТО, а часто во 
взаимодействии со странами-партнерами и направлены на оказание поддержки войскам на местах и развитие 
отношений с правительством Исламской Республики Афганистан. 

На встрече в верхах НАТО в Лиссабоне в ноябре 2010 г. НАТО и Афганистан вновь подтвердили свои 
долгосрочные отношения, подписав Заявление о долгосрочном партнерстве. Этот документ свидетельствует о 
дальнейшей приверженности НАТО Афганистану и создает политические рамки для углубленного 
сотрудничества в будущем, особенно в области укрепления потенциала Афганских национальных сил 
безопасности и реформы в сфере безопасности. 

На середину 2011 г. численность ИСАФ составляла 132457 военнослужащих (в том числе 90 тыс. 
американских), в миссии принимали участие 48 стран. До середины 2011 г. командовал ИСАФ генерал Дэвид 
Петрэус. С середины 2011 г. командовал ИСАФ генерал Джон Р. Аллен. 3 декабря 2012 г. командующим 
ИСАФ утвержден генерал Джозеф Данфорд. 

Первоначально зона ответственности ИСАФ охватывала только столицу Афганистана Кабул. 
В октябре 2003 г. Совет Безопасности ООН принял решение о расширении миссии за пределы Кабула. 

Расширение проходило постепенно и было завершено в октябре 2006 г., когда ИСАФ приняли на себя 
ответственность за обеспечение безопасности на всей территории страны. 

21 сентября 2012 г. Дополнительный контингент НАТО в лице 33 тыс. военнослужащих США, 
посланный в Афганистан более трех лет назад покинул страну. 

Целью увеличения контингента в Афганистане было сдержать активность боевиков движения 
«Талибан», дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. В Афганистане по-прежнему остаются 
около 70 тыс. военнослужащих США, которые будут выведены из страны в конце 2014 г. Планы по 
завершению миссии в Афганистане есть и у других участников «Международных сил содействия 
безопасности». В последнее время НАТО сталкивается со все большим числом нападений на свои силы в 
Афганистане, в ходе которых афганские солдаты применяют оружие против военнослужащих ИСАФ. В 
результате НАТО объявило о сворачивании ряда совместных операций с афганскими силами. 

ИСАФ состоит из пяти региональных командований, каждому из которых подчиняются несколько 
провинциальных групп реконструкции. В состав каждой такой группы входят военные подразделения, 
полицейские (советники афганской полиции) и гражданский персонал различных правительственных агентств 
стран-участниц. 

Состав участников ИСАФ был неодинаковым: в феврале 2005 г. в Афганистане действовали 
контингенты 37 стран, в дальнейшем, их количество увеличилось (в 2013 г. в состав ИСАФ входили 
военнослужащие 47 из 49 стран коалиции). В общей сложности, за период с начала военной операции в 2001 г. 
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до 2014 г. в состав ИСАФ входили подразделения вооружѐнных сил 50 стран мира, наиболее крупным является 
контингент США. 

Участники ИСАФ: Австралия, Азербайджан, Албания, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и 
Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Греция, Грузия, Дания, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Монголия, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Сингапур, Словакия, Словения, США, Тонга, 
Турция, Украина, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония, 
Южная Корея. 

Помощь и содействие в осуществлении операции оказывали следующие страны. 
Россия – в ноябре 2008 г. было заключено соглашение с ФРГ с разрешением на осуществление 

железнодорожного транзита по территории РФ вооружений, военной техники и имущества бундесвера в 
Афганистан; в июле 2009 г. было подписано межправительственное соглашение с США о транзите вооружения, 
военной техники, военного имущества и персонала через территорию РФ в связи с участием вооруженных сил 
США в усилиях по обеспечению безопасности, стабилизации и восстановлению Афганистана. Соглашение 
предусматривает совершение 4,5 тыс. рейсов в год, которые полностью освобождаются от уплаты транзитных 
сборов. 3 декабря 2010 г. было заключено соглашение с Италией с разрешением на осуществление 
железнодорожного транзита по территории РФ вооружений, военной техники и имущества итальянских войск в 
Афганистан, который вступил в силу 26 марта 2013 г. До июня 2012 г. через территорию России наземным и 
воздушным путем было транспортировано 379000 военнослужащих и 45000 военных контейнеров в поддержку 
операции в Афганистане. 

Казахстан – в феврале 2009 г. Казахстан разрешил США транзит гражданских грузов для военного 
контингента ИСАФ на территории Афганистана, в январе 2010 г. разрешил транзит через территорию 
Казахстана в Афганистан грузов стран НАТО. 

Киргизия – в декабре 2001 г. Киргизия предоставила авиабазу Манас для воздушного снабжения 
контингента ИСАФ в Афганистане. В мае 2012 г. разрешила НАТО транзит грузов для военного контингента 
ИСАФ на территории Афганистана с использованием наземного транспорта. В ноябре 2013 г. Киргизия 
направила США ноту с уведомлением о том, что срок действия соглашения о аренде авиабазы "Манас" 
истекает 11 июля 2014 г. и Киргизия не заинтересована в дальнейшем продлении соглашения. 

Украина – 24 сентября 2001 г. разрешила военно-транспортным самолѐтам США использовать 
воздушное пространство страны для снабжения группировки ИСАФ, в октябре 2001 г. им был предоставлен 
"воздушный коридор" и право приземляться на трѐх аэродромах в случае аварийной ситуации. 2 апреля 2009 г. 
было подписано соглашение, разрешившее транзит невоенных грузов блока НАТО через территорию Украины. 

Япония – японские корабли с декабря 2001 г. предоставляют бесплатное снабжение многонациональной 
эскадре во главе с США, которая оказывает боевую поддержку силам НАТО в Афганистане. Также, Япония 
финансирует выплату более половины зарплат всех сотрудников Афганской национальной полиции, а в 2009 
финансовом году предоставила Афганской национальной армии медицинское имущество на сумму 11,5 млн. 
долларов США. 
 

Деятельность НАТО в Афганистане 

(Из Справочника «НАТО от А до Я») 
 

В Афганистане НАТО находится в соответствии с четко выраженным желанием демократически 
избранного правительства этой страны и пользуется широкой поддержкой населения Афганистана. Согласно 
Боннскому соглашению от 5 декабря 2001 года, у ООН была запрошена санкция на развертывание сил 
безопасности для оказания помощи в обеспечении безопасности в Кабуле и его окрестностях. 20 декабря 2001 
года Совет Безопасности ООН утвердил первую резолюцию, разрешающую создание Международных сил 
содействия безопасности (ИСАФ). 

Проведение операций в Афганистане также привело к выдвижению инициатив, разработке программ и 
соглашений, которые выполняются не исключительно государствами-членами НАТО, а часто во 
взаимодействии со странами-партнерами и направлены на оказание поддержки войскам на местах и развитие 
отношений с правительством Исламской Республики Афганистан. 

На встрече в верхах НАТО в Лиссабоне в ноябре 2010 года НАТО и Афганистан вновь подтвердили свои 
долгосрочные отношения, подписав Заявление о долгосрочном партнерстве. Этот документ свидетельствует о 
дальнейшей приверженности НАТО Афганистану и создает политические рамки для углубленного 
сотрудничества в будущем, особенно в области укрепления потенциала Афганских национальных сил 
безопасности и реформы в сфере безопасности. 

Соглашения о транзитном следовании в Афганистан. 
НАТО работала над созданием дополнительных путей сообщения, помимо существующих транспортных 

маршрутов, пролегающих через афганско-пакистанскую границу. 
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Северный маршрут был разработан в контексте существующих договоренностей с Российской 
Федерацией о наземном транзите нелетальных грузов. Соглашения о транзите были подписаны с Беларусью, 
Казахстаном, Таджикистаном, Украиной и Узбекистаном. 

Первый состав с грузами НАТО вышел из Риги (Латвия) 14 мая 2010 года и, проследовав по Северному 
маршруту, прибыл в Афганистан 9 июня 20104 года. 

Сотрудничество России и НАТО в Афганистане. 
У России и НАТО общие задачи по стабилизации Афганистана и региона. 
В рамках сотрудничества между Россией и НАТО по Афганистану организовано обучение работников из 

Афганистана и стран Центральной Азии методам борьбы с наркотиками. С 2005 года, когда началось 
осуществление проекта, более 1000 сотрудников прошли курсы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 
Домодедовском учебном центре. На встрече в верхах в Лиссабоне Совет Россия–НАТО решил создать второй 
учебный центр в Санкт-Петербурге. 

Договоренности между Россией и НАТО о транзитном следовании нелетальных грузов стали 
принципиально важны для налаживания поставок в Афганистан по Северному маршруту, соединившему 
железнодорожные перевозки между Российской Федерацией, Украиной, Узбекистаном и Казахстаном. 
Первоначально договоренность была достигнута по доставке нелетальных грузов из государств-членов НАТО, 
затем на встрече в верхах НАТО в Лиссабоне в ноябре 2010 года ее действие было расширено на страны, не 
входящие в НАТО и выделяющие воинские контингенты, а также на транзитное следование в обратном 
направлении. 

Лиссабонский саммит также наметил создание в 2011 году Трастового фонда СРН по техническому 
обслуживанию вертолетов, чтобы помочь Афганским вооруженным силам более эффективно эксплуатировать 
вертолетный парк. 

Содействие в управлении складами боеприпасов. 
НАТО руководит проектом трастового фонда, призванного повысить безопасность хранения 

боеприпасов на складах Афганской национальной армии (АНА) и совершенствовать управление находящимися 
в распоряжении у АНА арсеналами боеприпасов. Договоренность о проекте была достигнута в 2008 году между 
правительством Афганистана, странами-участницами ИСАФ (включая три ведущих страны: Бельгию, Канаду и 
Люксембург) и Агентством технического обеспечения и снабжения НАТО (НАМСА). 

Политика НАТО «Покупайте афганское». 
Политика НАТО «Покупайте афганское» была утверждена министрами иностранных дел стран НАТО на 

совещании в Таллинне 22 и 23 апреля 2010 года. Она направлена на содействие закупкам местных товаров и 
услуг посредством упрощенных процедур проведения торгов и заключения контрактов в Афганистане. 

В соответствии с этой политикой командующий ИСАФ генерал Дэвид Петреус подготовил руководство 
по заключению контрактов в контексте борьбы с мятежниками, призванное принести максимальную прибыль 
афганской экономике посредством расширения возможностей для заключения контрактов с местными 
компаниями. 

«Шелковый путь – Афганистан». 
Названный в честь Великого шелкового пути, соединившего торговыми узами Азию и Европу, проект 

«Шелковый путь – Афганистан» предоставляет доступное по цене подключение к высокоскоростному 
Интернету по спутниковой связи научным сообществам на Кавказе и в Центральной Азии. Этот проект 
действует в Кабульском университете в Афганистане с 2006 года. 

Сегодня Государственный центр информации и СМИ в Кабуле, а также 28000 студентов университетов и 
преподаватели из 11 университетов в провинциях Балх, Бамьян, Герат, Джаузджан, Кабул (4 университета), 
Кандагар, Хост и Нангархар подключены к информационной магистрали благодаря программе «Шелковый 
путь – Афганистан». 

С октября 2010 года программа расширяется, чтобы предоставить бесплатный доступ к 
высокоскоростному Интернету еще 9 000 студентов университетов и преподавателям в провинциях Баглан, 
Фарьяб, Газни, Гильменд, Кундуз, Пактия и Парван. 
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Документы НАТО, касающиеся проблемы Афганистана,  

принятые в течение 2009-2016 гг. 
 

Заявление по Афганистану, принятое по итогам встречи в верхах и 

обнародованное главами государств и правительств, участвовавшими в 

заседании Североатлантического совета в Страсбурге/Келе 4 апреля 2009 г. 

(Страсбург/Кель, 4 апреля 2009 г.) 
 
1. В Афганистане мы помогаем укреплять безопасность для афганского народа, защищая при этом 

граждан наших стран и отстаивая ценности свободы, демократии и прав человека. Наша общая безопасность 
тесно связана со стабильностью и безопасностью Афганистана и региона – региона мира, в котором 
экстремисты планировали нападения на гражданское население и демократические правительства и 
продолжают по сей день составлять заговоры. Осуществляемая под мандатом ООН и при поддержке наших 
партнеров по Международным силам содействия безопасности (ИСАФ) миссия, а также тесное взаимодействие 
с афганским правительством обеспечивают нашу длительную приверженность делу оказания содействия 
демократическому Афганистану, который не будет больше базой для нападений террористов или пристанищем 
для насильственного экстремизма, дестабилизирующего регион и угрожающего всему международному 
сообществу. По этой причине Афганистан остается первоочередной задачей Североатлантического союза. 

2. Во время встречи в верхах в Бухаресте в апреле прошлого года мы изложили свое стратегическое 
видение, основанное на четырех руководящих принципах: долгосрочная приверженность, ведущая роль 
Афганистана, всеобъемлющий подход и региональное взаимодействие. Эти принципы по-прежнему составляют 
основу нашего политико-военного плана, обновленного нами сегодня. Сопричастность афганской стороны, как 
и раньше, имеет принципиальное значение. Для успеха требуется более сильный региональный подход, при 
котором задействуются все соседние с Афганистаном страны и более масштабные гражданские ресурсы, 
потому что эта работа не является чисто военной. 

3. Мы приветствуем результаты Международной конференции по Афганистану, состоявшейся 31 марта 
2009 года в Нидерландах и продемонстрировавшей возобновленную приверженность и целенаправленность 
международного сообщества. Мы согласны с тем особым значением, которое придается уравниванию военных 
и гражданских усилий при внесении дальнейшего вклада в безопасность и стабильность в Афганистане. 

4. Мы продолжаем делать успехи. Правительство Афганистана принимает на себя большую 
ответственность и развивает свои возможности. С момента саммита в Бухаресте мы передали в руки афганцев 
ведущую роль в обеспечении безопасности в Кабуле. Обладающая большим потенциалом Афганская 
национальная армия участвует теперь в более чем 80% операций ИСАФ и руководит половиной из них. Мы 
признаем роль ООН по координации международных действий в гражданской сфере и потребность в 
дальнейшем повышении слаженности всех гражданских и военных усилий. В этой связи Миссия ООН по 
содействию Афганистану (МООНСА), ИСАФ и афганское правительство придерживаются Комплексного 
подхода, позволяющего придать целенаправленный характер нашей коллективной работе. Мы активизируем 
свои усилия по координации вклада Групп восстановления провинций (ГВП) в целях укрепления стабильности 
и дальнейшего согласования их работы с первоочередными задачами афганского правительства. Во 
взаимодействии с руководством Афганистана мы усовершенствовали меры, направленные на предотвращение 
жертв среди гражданского населения и обеспечение надлежащего реагирования в тех случаях, когда, к 
сожалению, имеются жертвы. Мы будем продолжать прилагать усилия в этой связи. Мы расширяем поддержку 
в противодействии незаконному обороту наркотиков в Афганистане.  

5. Мы осознаем, что экстремисты в Пакистане, особенно в западных районах, и мятежные действия в 
Афганистане подрывают безопасность и стабильность в обеих странах, и что существует глубинная связь 
между этими проблемами. После саммита в Бухаресте мы оказывали поддержку в осуществлении усиленной 
координации на уровне военных и усовершенствованном взаимодействии на высоком уровне с 
правительствами обеих стран. Мы укрепили диалог с целью решения вопросов пограничной безопасности. Мы 
приветствуем продолжение процесса, начатого в Анкаре, в том числе недавний трехсторонний саммит, а также 
инициативу Группы восьми, направленные на дальнейшую активизацию сотрудничества и диалога между 
двумя странами. 

6. По-прежнему имеются серьезные проблемы. Несмотря на значительные улучшения, необходимо 
совместно заняться вопросами незащищенности, продолжающейся коррупции и неравномерного 
функционирования «хорошего управления». Мы столкнулись с безжалостным противником, который грубо 
пренебрегает человеческой жизнью и целенаправленно наносит удары по гражданским лицам. ИСАФ будет 
играть свою роль, помогая справиться с этими угрозами долгосрочной стабильности Афганистана. Мы 
незамедлительно займемся пробелами, оставшимися у ИСАФ, и предоставим командующим максимально 
возможную оперативную гибкость в использовании наших войск и сил. Вместе с афганским правительством 
мы должны продолжать противодействовать экстремистской пропаганде и лучшим образом информировать о 
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наших целях, о брошенных нам вызовах и о наших достижениях. Проявляя свою приверженность Афганистану, 
мы пришли к следующему соглашению: 

создать при ИСАФ Миссию учебной подготовки в Афганистане (НТМ-А), чтобы курировать учебную 
подготовку Афганской национальной армии на более высоком уровне, а также подготовку и инструктаж 
Афганской национальной полиции, выгодно используя существующие структуры и совместную деятельность, а 
также тесно координируя эту работу с Международным координационным комитетом по работе полиции.  

7. Мы приветствуем текущие инициативы, поддерживающие общую цель – учебную подготовку и 
инструктаж Афганской национальной полиции. Европейские силы жандармерии могли бы играть активную 
роль в этой связи; 

выделить большее число преподавателей и инструкторов в поддержку Афганской национальной 
полиции. В этой связи мы подчеркиваем важность других усилий в этой области, таких как деятельность по 
учебной подготовке, осуществляемая миссией полиции Европейского союза в Афганистане (ЕСПОЛ); 

оказывать содействие и поддержку Афганским национальным силам безопасности (АНСФ) в 
обеспечении безопасности в процессе предстоящих выборов и организовать для этого временное развертывание 
необходимых сил поддержки выборов; 

выделить группы оперативного инструктажа и взаимодействия (ОМЛТ) в поддержку постепенного 
расширения численного состава Афганской национальной армии до запланированных в настоящий момент 134 
тыс.; 

расширить роль Трастового фонда Афганской национальной армии, включив расходы на обеспечение. 
Мы приветствуем предложения о первоначальных вкладах и поощряем новые вклады со стороны 
международного сообщества; 

дальше развивать претерпевающие изменения долгосрочные отношения между НАТО и Афганистаном; 
поощрять и поддерживать укрепление сотрудничества между правительствами Афганистана и 

Пакистана; и строить более широкие политические и практические отношения между НАТО и Пакистаном; 
оказывать дальнейшую поддержку правительству Афганистана и ООН в разработке Комплексного 

подхода к укреплению синхронизированных гражданско-военных усилий на всей территории Афганистана; 
поощрять все государства вносить вклад в фонд поддержки выборов ООН;  
развивать в дальнейшем наше взаимодействие со всеми соседними с Афганистаном странами в 

поддержку долгосрочной региональной безопасности и хороших отношений. 
8. Широкое международное сообщество и афганское правительство также должны играть свою роль в 

преодолении проблем в рамках поистине всеобъемлющего подхода. В этой связи мы приветствуем 
возобновление мандата МООНСА. Заглядывая вперед, процесс президентских выборов и выборов в советы 
провинций должен гарантировать, чтобы голос каждого афганца был принят во внимание и чтобы в результате 
выборов афганский народ обрел то руководство, которому оно отдало предпочтение. Чтобы помочь 
правительству расширить свой охват и повысить свою эффективность, требуется дополнительное гражданское 
содействие. Необходимы дополнительные и скоординированные усилия, в том числе на уровне провинций и 
округов, чтобы Афганистан стал быстрее способен вершить правосудие и предлагать обычным афганцам 
основные услуги и возможности по трудоустройству, особенно в сельскохозяйственном секторе. Необходимо 
усилить применение мер по борьбе с коррупцией. Мы подчеркиваем важность защиты прав женщин. Широкое 
международное сообщество должно продолжать работать с правительством Афганистана, оказывая поддержку 
в выполнении первоочередных задач по Национальному развитию Афганистана, а также поддерживая 
осуществляемые под руководством Афганистана усилия по примирению с теми, кто отказывается от насилия, 
принимает Конституцию и не имеет связей с Аль-Каидой. 

9. Мы воздаем должное тем, кто отдал свою жизнь или получил ранения, работая на пользу Афганистана 
и нашей собственной безопасности. Мы приветствуем храбрость и самоотверженность афганского народа, а 
также десятков тысяч мужчин и женщин, военнослужащих и гражданских лиц из стран НАТО, стран-партнеров 
по ИСАФ и широкого международного сообщества, помогающих осуществлять эту важную работу. 
Значительный вклад всех стран ИСАФ укрепляет нашу миссию. Чтобы добиться поставленных перед нами 
целей, мы будем работать вместе с Афганистаном и афганским народом в рамках истинного и долгосрочного 
партнерства. По мере того, как потенциал Афганистана будет расти, наша роль в обеспечении безопасности 
будет меняться, и все большее внимание будет уделяться инструктажу и учебной подготовке. Мы тверды в 
своей решимости помочь афганскому народу построить лучшее будущее. 

 

Заявление по Афганистану министров иностранных дел стран, 

участвующих в Международных силах содействия безопасности (ИСАФ) 

(Брюссель, 4 декабря 2009 г.) 
 
1. Будущее Афганистана и стабильность региона напрямую связаны с безопасностью наших стран, 

наших собственных граждан и международного сообщества в целом; Афганистан никогда не должен вновь 
стать безопасным убежищем для терроризма. По этой вполне понятной причине, а также желая внести свой 



6.4. НАРН и проблема Афганитана                                                                                                          
    

 

 

вклад в лучшее будущее для афганского народа, сегодня, мы – министры иностранных дел 43 стран-участниц, 
операции ИСАФ, проводимой под руководством НАТО, по просьбе афганского правительства, в соответствии с 
мандатом ООН, - подтверждаем приверженность ИСАФ, чтобы помочь построить прочную безопасность и 
стабильность в Афганистане, что остается ключевым приоритетом Альянса. 

2. Мы признаем актуальность задачи и приветствуем возможность работы с новым афганским 
правительством. Поэтому мы будем активизировать наши усилия в поддержку афганского народа и 
правительства. Наша цель состоит в том, чтобы помочь афганцам как можно скорее взять на себя всю полноту 
ответственности и собственности для обеспечения безопасности своей страны. Повышение ведущей роли 
Афганистана по всем направлениям остается нашей главной задачей. 

3. В последние месяцы положение было особенно сложным. Афганские силы и силы ИСАФ понесли 
значительные потери. Афганский народ также понес большие потери. Мы отдаем должное каждой принесенной 
жертве и выражаем наши соболезнования. Мы по-прежнему убеждены, что эта миссия имеет важное значение 
и, что наша общая стратегия, согласованная на саммите в Бухаресте, является правильной. Для того, чтобы 
действовать как можно более эффективно и в свете меняющихся обстоятельств на местах реализации нашей 
стратегии, мы договорились внести изменения в наш подход, как это изложено ниже. В рамках этого, операция 
ИСАФ будет иметь в качестве приоритета защиту афганского народа, построение потенциала афганской 
безопасности и облегчение управления и развития. 

4. Переход к афганцам всей полноты власти в решении вопросов безопасности является целью, которую 
мы разделяем с афганским правительством. Мы будем в срочном порядке активизировать наши усилия по 
расширению возможностей афганских властей и помогать  им взять на себя дополнительные обязанности по 
обеспечению безопасности. Передача ответственности за обеспечение безопасности в Кабуле является первым 
шагом,  дальнейшая передача будет происходить по всей стране, как это будут позволять условии. Поэтому мы 
вкладываем ресурсы в обучение, оснащение и поддержание афганских сил национальной безопасности, 
посредством Миссии НАТО по учебной подготовке, в целях создания афганского потенциала. Наша миссия 
будет выполнена, когда афганские силы смогут полностью обеспечить безопаснрость своей собственной 
страны; Тренировочная миссия и пожертвования в Национальный целевой фонд афганской армии помогут нам 
приблизить этот день. 

5. Мы поддерживаем направления, лежащие в основе оценки, сделанной генералом Маккристалом в 
августе текущего года в отношении того, как лучше реализовать нашу стратегию в Афганистане. Мы 
решительно приветствуем заявление президента Обамы о том, что Соединенные Штаты предоставят 
значительные дополнительные войска и ресурсы для этой цели. Мы также приветствуем дополнительные 
взносы, о чем было объявлено в последнее время, и тот факт, что многие другие страны, участвующие в ИСАФ 
будут увеличивать свой военный и гражданский вклад в Афганистане. Все это отражает нашу решимость и 
обязательство предоставить ресурсы, необходимые для успеха миссии ИСАФ. 

6. Военные силы сами по себе, однако, не являются достаточными для обеспечения успеха. Безопасность, 
управление и развитие должны идти рука об руку и требуют все больше усилий, чтобы реализовать 
комплексный подход под руководством МООНСА. Мы продолжаем поддерживать МООНСА в этой связи. 
Актичное участие со стороны Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и многих других 
организаций является абсолютно необходимым для успешной реализации международных гражданских 
усилий. Мы, как страны, признаем необходимость предоставления дополнительных гражданских ресурсов, в 
том, чтобы помочь развитию потенциала афганского правительства в управлении страной на национальном, 
областном и районном уровнях, в предоставлении основных услуг и стимулировании экономического развития. 
В поддержку последнего момента, НАТО и ИСАФ следует стремиться максимально, насколько это возможно, 
использовать положительный экономический эффект от их присутствия в Афганистане. 

7. Мы приветствуем целей, поставленных президентом Карзаем в своей инаугурационной речи. Мы 
разделяем его акцент на совершенствование управления, борьбе с коррупцией, работе по реинтеграции и 
примирении, укреплении законности, защите прав человека, расширении регионального сотрудничества и 
формулировании целей в Афганистане, связанных с тем, чтобы играть ведущую роль в операциях по 
обеспечению безопасности. Мы согласны с тем, что выполнение этих обязательств будет иметь ключевое 
значение для достижения прогресса. Мы призываем новое правительство обеспечить быстрые и ощутимые 
результаты в этом отношении. 

8. Мы согласились поддержать афганские власти по вопросам реинтеграции и готовы внести свой вклад 
в процесс примирения. Оба эти процесса должны быть осуществлены непосредственно афганцами. 

9. Мы с нетерпением ожидаем проведения конференций с участием афганского правительства и 
международного сообщества. Эти конференции должны способствовать активизации усилий в Афганистане, 
установить четкие, жизнеспособные и реалистичные критерии прогресса и подчеркнуть долгосрочную 
приверженность со стороны международного сообщества, чтобы помочь укреплению безопасности и 
стабильности в стране, на благо всех нас. 

10. Мы вновь заявляем о необходимости для всех соседей Афганистана поддержать международные 
усилия в стране, что также находится в интересах их безопасности. Усиление политического диалога и 
углубление нашего сотрудничества с Пакистаном, в частности, будет приоритетом. Мы приветствуем 
нынешние усилия, которые способствуют региональному сотрудничеству в этой области. 
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11. Мы, народы, участвующие в МССБ, будем продолжать работать в тесном контакте друг с другом по 
всем вопросам, связанным с миссией, ее постоянной адаптации к меняющейся ситуации на местах и ее 
взаимосвязи с более широкими международными усилиями в Афганистане. 
 

Заявление глав государств и правительств стран, выделяющих 

контингенты в состав действующих в соответствии с мандатом ООН, 

руководимых НАТО Международных сил содействия безопасности 

(ИСАФ) в Афганистане 

(Лиссабон, 20 ноября 2010 г.) 
 
Введение 
1. Мы, страны, участвующие в деятельности ИСАФ, еще раз подтверждаем нашу непоколебимую 

приверженность безопасности и стабильности Афганистана, которые непосредственно связаны с нашей 
собственной безопасностью. Мы сохраняем решимость поддерживать Афганистан в ситуации, когда его 
институты безопасности берут все больше ответственности на себя. Сегодня мы признаем прогресс, который 
обеспечил эту эволюцию на пути к переходному процессу и прочному партнерству, продолжая усилия по 
противодействию тем, кто стремится дестабилизировать обстановку в Афганистане. Наша миссия по мандату 
ООН в Афганистане, которая осуществляется по просьбе афганского правительства, остается ключевым 
приоритетом альянса. Она помогает закладывать основы для долгосрочной безопасности, стабильности и 
благосостояния в Афганистане, который уважает права человека и больше никогда не станет убежищем для 
террористов и терроризма. Мы подтверждаем нашу общую долгосрочную приверженность и нашу поддержку 
усилению афганского руководства, всеобъемлющему подходу и активному региональному взаимодействию в 
соответствии с нашим Стратегическим видением, принятым в Бухаресте и подтвержденным в Страсбурге/Келе. 
Мы воздаем дань уважения погибшим и признаем огромные жертвы, принесенные всеми теми, кто стремится 
воплотить это видение в жизнь. 

Новый этап 
2. Достижение успеха является долгосрочным совместным стремлением в партнерстве с правительством 

и народом Афганистана. Хотя Афганистан все еще сталкивается со значительными трудностями в области 
безопасности, политики, экономики и развития, вместе мы создали новую динамику. Опираясь на достигнутый 
нами прогресс, ИСАФ и правительство Афганистана вступают в новый этап наших совместных усилий, 
который позволяет нам: 

• помочь создать условия для необратимой передачи афганцам полной ответственности и руководящей 
роли в деле обеспечения безопасности. Переходный процесс в ряде провинций и районов предстоит запустить в 
начале 2011 года после совместной оценки и решения Афганистана и НАТО/ИСАФ. Мы еще раз подтверждаем 
нашу поддержку поставленной президентом Карзаем цели – чтобы Афганские национальные силы 
безопасности возглавляли и проводили операции по обеспечению безопасности во всех провинциях к концу 
2014 года. 

• Твердо приветствовать объявленное сегодня долгосрочное партнерство между НАТО и Афганистаном, 
которое демонстрирует, что приверженность альянса Афганистану сохранится и по окончании нынешней 
миссии ИСАФ и призвана соответствовать более широким международным усилиям под руководством ООН. 
Это будет способствовать выполнению долгосрочного международного обязательства по оказанию афганцам 
помощи в создании средств противодействия вызовам, с которыми они сталкиваются. 

Всеобъемлющий подход 
3. Миссия ИСАФ является составной частью более широких усилий международного сообщества. Мы 

признаем, что успеха невозможно добиться только военными средствами, и будем способствовать усилению 
координации между ключевыми международными структурами, заинтересованными в Афганистане, применяя 
всеобъемлющий подход, при котором задействованы как гражданские, так и военные структуры. Мы делаем 
это с уважением к суверенитету, самобытности и культуре Афганистана. Мы подчеркиваем важность 
гражданского вклада в поддержку афганского народа и поощряем дополнительные инвестиции в гражданские 
средства и ресурсы. 

Переходный процесс 
4. На конференциях в Лондоне и Кабуле ранее в этом году международное сообщество подтвердило 

свою поддержку и нацеленность на устойчивую передачу афганцам большей ответственности за обеспечение 
безопасности. Мы приветствуем принятые совместные обязательства и упор на усиление лидерства и 
самостоятельности Афганистана, подкрепляемое Кабульским процессом, запуск которого стал знаменательным 
событием. Переходный процесс будет основываться на условиях, а не определяться календарем и не будет 
равнозначен выводу сил ИСАФ. Чтобы поддержать его, мы: совместно осуществляем согласованный процесс 
―Интекал‖ (переход); лучше выстраиваем нашу помощь в соответствии с афганскими национальными 
приоритетными программами; работаем через все более дееспособные афганские институты. По мере 
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продолжения переходного процесса мы будем корректировать нашу роль и конфигурацию, по мере 
необходимости и целесообразности реинвестируя часть дивидендов от перехода для удовлетворения 
важнейших потребностей в безопасности, обучении и наставничестве. Мы еще более укрепим афганский 
потенциал безопасности, постепенно уходя от боевой к более вспомогательной роли. Международные 
гражданские усилия, в том числе работа, выполняемая группами восстановления провинций под руководством 
национальных сил, должны также продолжать эволюцию, обеспечивать больший потенциал и лидерство 
афганцев и подготовку к более долгосрочной помощи в области развития. ООН и другие международные 
структуры играют в этом процессе ключевую роль. 

Вызовы безопасности 
5. Несмотря на упорное сопротивление боевиков, Афганские национальные силы безопасности (АНСБ) 

все чаще берут на себя ведущую роль в совместных операциях в самых сложных районах. Их действия 
заслуживают похвалы, особенно при обеспечении безопасности на двух общенациональных выборах. Мы 
увеличили численность ИСАФ более чем до 130 000 военнослужащих из 48 стран, в том числе резко усилили 
обучение и укрепление потенциала АНСБ, особенно по линии Учебной миссии НАТО в Афганистане (NTM-A). 
Дальнейшее наращивание численности, оснащенности и возможностей Афганских национальных сил 
безопасности – которые проводят качественные улучшения и находятся на пути к численности около 300 000 
человек к концу 2011 года – лежит в основе нашей миссии и необходимо для устойчивого переходного 
процесса. В этом отношении мы приветствуем вклад, вносимый отдельными странами, который позволяет нам 
успешно удовлетворять текущие приоритетные потребности ИСАФ в инструкторах, но подчеркиваем, что на 
ближайшее будущее существуют дальнейшие потребности. Поэтому мы обязуемся решить задачу 
удовлетворения потребностей в инструкторах, наставниках и ключевых посредниках на 2011 год и 
последующий период. 

6. Мы продолжим оказывать содействие афганским властям в обеспечении безопасности и стабильности. 
Операции ИСАФ и афганских сил укрепляют безопасность и свободу передвижения по всей территории 
Афганистана, в том числе на юге, где мятеж особенно активен. Они помогают создавать условия для того, 
чтобы правительство Афганистана совершенствовало государственное управление, оказывало основные услуги 
населению и содействовало легальной экономической активности. Проводимые под руководством афганцев 
мероприятия по борьбе с наркотиками также продолжают давать положительные результаты. 

7. Любые потери среди гражданского населения – это трагедия. Мы решительно осуждаем 
преднамеренное нанесение боевиками ударов по гражданскому населению, которые привели к подавляющему 
большинству смертей и ранений мирных граждан в Афганистане. В то же время мы будем и впредь 
предпринимать все необходимые шаги для защиты гражданского населения от вреда, меры, которые уже 
способствовали существенному уменьшению потерь среди гражданского населения в результате действий 
ИСАФ и афганских сил. 

Примирение и реинтеграция 
8. Взаимосвязанные процессы примирения и реинтеграции – ключевой элемент обеспечения прочной 

стабильности в Афганистане. Мы приветствуем инициативы под руководством афганцев, особенно 
консультативную Мирную джиргу, усилия Высшего совета мира и выполнение афганской программы мира и 
реинтеграции. Мы будем и впредь поддерживать возглавляемые афганцами усилия по примирению и 
реинтеграции тех участников мятежа, которые отвергают насилие, разрывают связи с террористическими 
группами и признают афганскую конституцию. Мы также подчеркиваем важность того, чтобы Афганистан 
придерживался своих конституционных и международных обязательств по правам человека, особенно в 
отношении прав женщин, и выполнял резолюцию 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и 
безопасности. 

Государственное управление 
9. Недавние парламентские выборы представляли собой важный шаг в демократическом развитии 

Афганистана. Мы призываем афганское правительство продолжать проведение избирательных реформ в 
соответствии со своими обязательствами, принятыми на Кабульской конференции. Мы одобряем шаги, 
предпринятые афганским правительством для совершенствования национального и субнационального 
государственного управления на основе обязательств, принятых на Кабульской конференции. Однако ключевой 
проблемой, которую необходимо решать, остается коррупция. Мы подчеркиваем важность полного выполнения 
кабульских обязательств и дальнейших усилий по совершенствованию государственного управления, 
укреплению законности и обеспечению устойчивого экономического роста. Это поможет претворить 
завоевания в области безопасности в политические завоевания и укрепить стабильность. 

Региональные вопросы 
10. Мы осознаем, что многие проблемы Афганистана невозможно решить без конструктивной 

поддержки региональных партнеров Афганистана. Усиление регионального сотрудничества необходимо для 
прочной стабильности и наиболее эффективно, когда оно ведется самими странами региона и осуществляется 
прозрачно и конструктивно. Мы приветствуем различные инициативы в этом направлении, в том числе 
недавнюю Конференцию регионального экономического сотрудничества по Афганистану. Мы признаем 
важность Международной контактной группы и ее усилий по укреплению гражданских программ в 
Афганистане, а также усилия в рамках Анкарского процесса и инициатив ―Большой восьмерки‖, направленных 
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на усиление сотрудничества и диалога между Афганистаном и Пакистаном. Мы поддерживаем 
непрекращающиеся усилия Афганистана по дальнейшему укреплению отношений со своими региональными 
партнерами, включая Пакистан, осознавая взаимосвязанную природу вызовов безопасности, с которыми 
сталкиваются обе страны. Мы поощряем дальнейшие усилия с этой целью. 

Общее видение 
11. Мы приветствуем участие в этом Саммите президента Карзая, Генерального секретаря ООН, 

Европейского союза, Всемирного банка и Японии, которые все разделяют видение лучшего будущего для 
Афганистана. 

12. Предстоит много трудностей. Наша стратегия обоснована, а наша долгосрочная приверженность 
тверда. Мы сохраним единство и будем опираться на достигнутый к настоящему времени явный прогресс и 
демонстрировать решимость довести нашу миссию до конца. Благополучие и безопасность афганского народа и 
нас самих требуют ничуть не меньшего. 

 

Заявление Организации Североатлантического договора (НАТО) и 

правительства Исламской Республики Афганистан о долгосрочном 

партнерстве, подписанное на встрече НАТО в верхах в Лиссабоне 

(Португалия) 

(Лиссабон, 20 ноября 2010 г.) 
 
1. Признавая, что стабильность и процветание в Афганистане имеют стратегическое значение для 

безопасности Североатлантического региона, Организация Североатлантического договора (НАТО) и 
правительство Исламской Республики Афганистан, после семи лет совместных усилий и жертв, считают 
важным подчеркнуть, что настало время подтвердить свое долгосрочное партнерство. Афганистан становится 
все более способным осуществить свое лидерство через взаимосвязанные области управления, развития и 
безопасности. С устойчивыми политическими, гуманитарными усилиями и усилиями по развитию со стороны 
Миссии Организации Объединенных Наций в Афганистане (МООНСА) и уважая суверенитет и руководство 
Афганистана, правительство Исламской Республики Афганистан, НАТО и ее партнеры, действующие с 
санкции СБ ООН в рамках Международных сил содействия безопасности (ИСАФ) готовят почву для 
реализации процесса перехода, которые согласуется с соответствующими рамками, одобренными 
Афганистаном и международным сообществом на конференции в Кабуле в июле 2010 года, учитывая, что  в 
течение переходного периода НАТО будет предпринимать дальнейшие усилия, чтобы помочь афганскому 
народу построить прочный и устойчивый мир и начало переходного процесса обеспечивает соответствующую 
возможность для НАТО и правительства Исламской Республики Афганистан возобновить и построить 
надежное и устойчивое партнерство, которое дополняет миссию ИСАФ и будет продолжено за ее пределами. 

Принципы и цель 
2. Данная декларация составлена в целях согласования с международными усилиями, осуществляемыми 

под руководством ООН, с тем, чтобы оказывать поддержку Афганистану в рамках комплексного подхода. Она 
основывается на Декларации Организации Североатлантического договора и Правительства Исламской 
Республики Афганистан от 6 сентября 2006 года и существующих программах, действующих в рамках 
Программы сотрудничества с афганцами, котороая совсем недавно 1-го марта 2010 года была одобрена 
Североатлантическим советом и других документов. Она также предназначена, чтобы соответствовать 
положениям Национальной стратегии развития Афганистана. 

3. НАТО вновь подтверждает свою долгосрочную приверженность суверенному, независимому, 
демократическому, безопасному и стабильному Афганистану, который никогда не будет снова убежищем для 
террористов и терроризма, а также лучшему будущему для афганского народа. Для достижения этой цели, и 
признавая Афганистан в качестве важного партнера НАТО, НАТО намерена оказывать постоянную 
практическую поддержку афганским институтам безопасности, направленных на: 

- Поддержание и повышение их потенциала и возможностей для эффективного противодействия угрозам 
безопасности, стабильности и целостности Афганистана, а также содействие региональной безопасности; а 
также 

- Осуществляя это при полном уважении суверенитета и лидерства, в соответствии с положениями 
афганской конституции и международного права и признавая жертвы и продолжающиеся усилия афганского 
народа по достижению мира. 

4. Правительство Исламской Республики Афганистан подтверждает свою приверженность: 
- Активно действовать, укрепляя свою безопасность, управление и развитие, действуя в соответствии с 

обязательствами, принятыми на Лондонской конференции в январе 2010 года и Кабульской конференции в 
июле 2010 года, такими как борьба с терроризмом, укрепление экономики, борьба с коррупцией, развитие 
региональной безопасности и экономического сотрудничества и уважение прав человека, в частности прав 
женщин; 
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- Быть устойчивым партнером НАТО и обеспечить НАТО всю необходимую помощь для выполнения 
своих партнерских мероприятий в рамках этой декларации; а также 

- Признать важность и актуальность более широкого регионального сотрудничества, координации и 
доверия между Афганистаном и его региональными партнерами, обращаясь в качестве примера к  документам, 
принятым в Стамбуле. 

5. НАТО и правительство Исламской Республики Афганистан укрепит их консультации по вопросам 
стратегической важности. 

Содержание 
6. Эффективные меры сотрудничества должны быть разработаны в соответствии с афганскими 

приоритетами и требованиями и способностью НАТО осуществлять постоянную поддержку. Они могут 
включать в себя следующее: 

- механизмы политического и военного диалога; 
- продолжение использования целевых фондов НАТО в поддержку наращивания потенциала 

правительства Исламской Республики Афганистана в сфере институтов безопасности; 
- постоянное присутствие НАТО в Афганистане, чтобы помочь имплементации этой декларации с общим 

пониманием того, что НАТО не имеет никаких амбиций по созданию постоянного военного присутствия в 
Афганистане или может использовать свое присутствие в Афганистане против других народов; 

- продолжение учебной миссии НАТО в Афганистане (НТМ-А), перенастраеваемой по мере 
необходимости, при условии решения НАК, для удовлетворения растущих потребностей афганских 
безопасности; 

- индивидуальная программа дополнительных мероприятий по сотрудничеству, включающая 
существующие программы Афганского сотрудничества и другие текущие инициативы и приоритеты, графики в 
зависимости от обстоятельств, определяемых программами сотрудничества НАТО, инструментов, а также 
принимая во внимание мнение Правительства Исламская Республика Афганистан. Это может включать в себя: 

- содействие в развитии и реформировании силовых министерств и других национальных учреждений; 
- помощь в развитии профессионализма и потенциала, а также расширения возможностей и уровня 

квалификации афганских сил безопасности, в том числе их способности отвечать на угрозы терроризма и 
наркоторговли посредством обучения и поддержки специализированных афганских подразделений; а также 

- с учетом доступа к курсам НАТО, при участии военных и гражданских специалистов. 
7. Практическое сотрудничество в соответствии с настоящей Декларацией: 
- будет утверждено в соответствии с процедурами НАТО и правительством Исламской Республики 

Афганистан (в случае НАТО – через решение  в рамках Североатлантического совета); 
- будет реалистичными, экономически эффективным и финансироваться в соответствии с процедурами 

НАТО и правительством Исламской Республики Афганистан; 
- будет гибким, сочетая в себе различную деятельность стран, такие как специальные курсы, экспертные 

обмены, специализированные тренинги и семинары; 
- будет разработано, чтобы иметь долгосрочный устойчивый эффект и содействовать афганской 

самообеспеченности; 
- во избежание дублирования помощи и поддержки, предоставляемой другими национальными, 

международными и неправительственными субъектами. 
Управление и Обзор 
8. НАТО и правительство Исламской Республики Афганистан начнет консультации по вопросам их 

партнерства в соответствии с принципами, изложенными в настоящей Декларации. 
9. Программа сотрудничества, разработанная в результате этой декларации должна быть одобрена НАТО 

и правительством Исламской Республики Афганистан на регулярной основе в рамках обоюдного процесса. 
10. Эта декларация и программа сотрудничества должны пересмотриваться на высоком политическом 

уровне с интервалом не более трех лет. Правительство Исламской Республики Афганистан может 
инициировать дискуссию по поводу Соглашения о статусе сил с НАТО в течение ближайших трех лет. 
Правильное применение нынешнего Военно-технического соглашения по-прежнему будет контролироваться и 
рассматриваться Объединенным координационным органом. 

11. Страны, не входящие в НАТО, в частности, участвующие в ИСАФ, должны иметь возможность 
вносить свой вклад в деятельность, осуществляемую в соответствии с этой декларацией, включая финансовые 
взносы, при условии совместного одобрения НАТО и правительством Исламской Республики Афганистан. 
Любые двусторонние мероприятия между правительством Исламской Республики Афганистан и любого 
другого государства находятся вне компетенции этой декларации. 
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Заявление по Афганистану по итогам встречи в верхах,  

обнародованное главами государств и правительств Афганистана и стран, 

участвующих в Международных силах содействия безопасности под 

руководством НАТО (ИСАФ)  

(Чикаго, 21 мая 2012 г.) 
 
Преамбула 
Мы, государства, участвующие в ИСАФ (МССБ), и Правительство Исламской Республики Афганистан 

провели сегодня встречу в Чикаго, чтобы вновь подтвердить свою твердую приверженность суверенному, 
безопасному и демократическому Афганистану. В соответствии со стратегией, согласованной нами на встрече в 
верхах в Лиссабоне, миссия ИСАФ завершится к концу 2014 года. Но после этого Афганистан не останется в 
одиночестве: мы вновь заявляем, что наше тесное партнерство продолжится после окончания переходного 
периода.  

За десять лет нашего партнерства значительно улучшилась жизнь афганских мужчин, женщин и детей с 
точки зрения безопасности, образования, здравоохранения, возможностей для экономической деятельности и 
гарантии прав и свобод. Еще предстоит большая работа, но мы полны решимости вести совместную работу для 
сохранения значительного прогресса, которого нам удалось добиться за прошедшие десять лет. И поэтому 
страны, участвующие в ИСАФ, будут и впредь оказывать поддержку Афганистану на пути к самостоятельному 
обеспечению безопасности, лучшему управлению, экономическому и социальному развитию. Это не позволит 
Афганистану вновь стать прибежищем для террористов, грозящих Афганистану, региону и миру. Безопасный и 
стабильный Афганистан внесет важный вклад в регион, в котором безопасность, стабильность и развитие 
взаимосвязаны. 

Страны ИСАФ и Афганистан вместе чтят всех – гражданских лиц и военнослужащих, афганских или 
иностранных, – кто отдал свою жизнь или получил ранения, сражаясь за нашу общую безопасность и 
процветающий, мирный и стабильный Афганистан. Мы отдаем особую дань храбрости вооруженных сил 
Афганистана и стран ИСАФ, которые живут, ведут учебную подготовку и сражаются бок о бок каждый день. 
Мы убеждены, что наши жертвы будут оправданы нашим прочным и долгосрочным партнерством, которое 
будет способствовать созиданию лучшего будущего для народа Афганистана. 

Общие принципы 
Наши усилия ведутся в рамках более широкого участия международного сообщества, о чем гласит 

Кабульская конференция, состоявшаяся в июле 2010 года, Стамбульский процесс региональной безопасности и 
сотрудничества, начатый в ноябре 2011 года, и Боннская конференция, проведенная в декабре 2011 года.  

Мы напоминаем о твердых взаимных обязательствах, взятых на Боннской конференции 5 декабря 2011 
года, которые составляют основу нашего долгосрочного партнерства. В этой связи Правительство Исламской 
Республики Афганистан подтверждает свой решительный настрой на выполнение своих обязательств по 
демократическому обществу, основанному на верховенстве закона и надлежащем управлении, включая 
прогресс в борьбе с коррупцией, обществу, в котором соблюдаются права человека и основные свободы 
граждан, в том числе равенство в правах мужчин и женщин и их активное участие в жизни афганского 
общества. При проведении предстоящих выборов должен полностью соблюдаться суверенитет Афганистана и 
конституция страны. Также будет принципиально важна их транспарентность, открытость для всех и 
авторитетность. В этом контексте неизменный прогресс на пути достижения этих целей станет стимулом для 
оказания дальнейшей поддержки со стороны государств ИСАФ до 2014 года и в последующий период.  

Мы подчеркиваем важность полномерного участия афганских женщин в восстановлении, политическом 
и мирном процессе, а также примирении в Афганистане, и подчеркиваем необходимость соблюдать 
институциональные договоренности, защищающие их права. Мы сохраняем свою приверженность выполнению 
Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН (СБ ООН) о роли женщин в укреплении мира и безопасности. Мы 
также признаем необходимость защищать детей от пагубных последствий вооруженных конфликтов, как того 
требуют соответствующие Резолюции СБ ООН. 

Реализация Лиссабонской дорожной карты и укрепление долгосрочного партнерства 
В Лиссабоне в ноябре 2010 года мы приняли решение о поэтапной передаче ответственности за 

обеспечение безопасности от ИСАФ Афганским силам национальной безопасности (АСНБ), для того чтобы 
афганцы смогли полностью отвечать за свою собственную безопасность. НАТО/ИСАФ и Правительство 
Исламской Республики Афганистан сохраняют приверженность этой стратегии перехода, которая 
осуществляется с июля 2011 года. Необратимый переход идет своим чередом и будет завершен до конца 2014 
года. Мы также признаем в этой связи важность комплексного подхода и постоянного улучшения управления и 
развития страны.  

13 мая 2012 года Президент Карзай объявил о третьей группе провинций, в которых начнется 
переходный процесс. Это означает, что вскоре 75% населения Афганистана будет проживать в районах, в 
которых ведущую роль в обеспечении безопасности возьмут на себя АСНБ. К середине 2013 года переходный 
процесс начнется во всех районах Афганистана, и афганские силы будут руководить обеспечением 
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безопасности во всей стране. Это станет важной вехой на Лиссабонской дорожной карте. ИСАФ постепенно и 
ответственно сокращает свой контингент, чтобы завершить свою миссию к 31 декабря 2014 года.  

Успех переходного процесса был обусловлен существенными улучшениями в потенциале и 
профессионализме АСНБ после Лиссабона. Афганские солдаты все больше и больше играют ведущую роль в 
операциях на афганской земле. Афганские силы – армия и полиция – доказали свою способность обеспечивать 
безопасность в тех районах, в которых уже начался переходный процесс.  

Завершение перехода, однако, не станет окончанием приверженности международного сообщества 
стабильности и развитию Афганистана. Афганистан и НАТО вновь заявляют о своем обязательстве и впредь 
развивать во всех его аспектах Долгосрочное партнерство между НАТО и Афганистаном, подписанное в 
Лиссабоне в 2010 году, до 2014 года и в последующий период, в том числе посредством совместных программ 
по укреплению потенциала, таких как Инициатива по укреплению этических основ. В этом контексте НАТО и 
Правительство Исламской Республики Афганистан углубят теперь свои консультации, направленные на 
придание формы Долгосрочному партнерству.  

Тем временем мы приветствуем тот факт, что ряд стран ИСАФ заключили или находятся в процессе 
заключения двусторонних соглашений о партнерстве с Правительством Исламской Республики Афганистан. 
Эти рамки двустороннего партнерства станут фундаментом для сотрудничества и дружбы, основанных на 
равенстве и взаимном интересе, между независимым, суверенным и демократическим Афганистаном и этими 
странами. 

После 2014 года 
В целях сохранения и дальнейшего развития существенного прогресса и общих достижений, страны 

ИСАФ вновь заявляют о своей непреложной приверженности безопасности Афганистана после 2014 года; 
Правительство Исламской Республики Афганистан по-прежнему приветствует эту поддержку.  

ИСАФ, в том числе Миссия НАТО по учебной подготовке в Афганистане сыграли ключевую роль в том, 
чтобы вывести АСНБ на те уровни, на которые они сейчас вышли. Правительство Исламской Республики 
Афганистан вновь заявляет, что НАТО должна принять ключевое участие, вместе с партнерами и наряду с 
другими действующими лицами, в организации учебной подготовки, консультировании и оказании содействия 
АСНБ, и приглашает НАТО и впредь оказывать поддержку. Когда в конце 2014 года завершится передача 
ответственности за обеспечение безопасности, НАТО перейдет с выполнения боевой задачи на выполнение 
новой задачи, которая будет заключаться в проведении учебной подготовки, консультировании и содействии и 
которая будет отличаться по своему характеру от задачи, выполняемой ИСАФ в настоящий момент.  

Мы согласны работать над созданием этой новой миссии под руководством НАТО. Мы обеспечим 
наличие прочной правовой базы для этой новой миссии, как например Резолюция Совета Безопасности ООН. 

Обеспечение АСНБ 
При поддержке стран ИСАФ Афганистан обязуется развивать АСНБ, которые руководствуются 

Конституцией и способны обеспечить безопасность всех афганцев. Они будут действовать под эффективным 
гражданским руководством, в соответствии с верховенством закона и соблюдая права человека.   

На международной конференции по Афганистану в Бонне 5 декабря 2011 года широкое международное 
сообщество решило поддержать учебную подготовку, оснащение, финансирование и укрепление потенциала 
АСНБ после того, как завершится переходный период. Страны НАТО и партнеры по ИСАФ вновь заявляют о 
своей твердой приверженности этому процессу и сыграют должную роль в финансовом обеспечении АСНБ. 
Мы также призываем международное сообщество взять обязательства по этому долгосрочному обеспечению. 
Темп и объем постепенного организованного сокращения численности АСНБ с уровня резкого наращивания до 
более устойчивого уровня будут определены условиями и основаны на решениях Правительства Исламской 
Республики Афганистан при согласовании с международным сообществом. Предварительная модель будущей 
общей численности АСНБ, разработанная международным сообществом и Правительством Исламской 
Республики Афганистан, предусматривает 228 500 военнослужащих, годовой бюджет в размере 4,1 млрд. 
долларов США, и будет периодически анализироваться с учетом развития условий безопасности.  

Обеспечение достаточных и способных АСНБ входит в обязанности Правительства Исламской 
Республики Афганистан, которому оказывает содействие международное сообщество. В рамках широкого 
международного сообщества и в целях развития существующих механизмов мы сыграем свою роль в создании 
адекватных, последовательных и эффективных механизмов финансирования и договоренностей о расходовании 
средств на все соответствующие элементы АСНБ. Подобные механизмы будут гибкими, транспарентными, 
подотчетными и экономичными и будут предусматривать меры по борьбе с коррупцией. Они также будут 
разграничивать финансирование для нужд армии и полиции и финансирование дальнейшего развития 
потенциала соответствующих министерств и учреждений безопасности Афганистана.  

По мере роста афганской экономики и доходов афганского правительства, ежегодная доля участия 
Афганистана будет постепенно расти, как минимум с 500 млн. долларов США в 2015 году; при этом ставится 
цель, чтобы не позднее 2024 года Афганистан взял на себя все обязанности по финансированию своих 
собственных сил безопасности. В свете этого, в течение трансформационного десятилетия мы ожидаем, что 
международные доноры сократят свой финансовый вклад соразмерно с принятием афганским правительством 
растущих финансовых обязанностей.  
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По мере дальнейшего развития и профессионализации Афганской национальной полиции, будет идти ее 
становление как устойчивых, авторитетных и подотчетных сил правопорядка, на которые будет возложена 
основная ответственность за безопасность внутри страны. Эти силы должны быть способны нести полицейскую 
службу в интересах населения Афганистана в рамках более широкой системы афганского правового 
государства. Для этого Правительство Исламской Республики Афганистан должно будет разработать 
адекватный план при поддержке, если понадобится, Международного совета по координации действий 
полиции или его преемника. Афганская национальная армия и Афганская национальная полиция будут играть 
ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности, а также в оказании поддержки законному 
правлению и устойчивому экономическому росту во всей стране. 

Навстречу мирному, стабильному и процветающему Афганистану 
Политический процесс, включающий успешное примирение и реинтеграцию – ключевой фактор в 

создании мирного и стабильного Афганистана. В данном контексте мы вновь заявляем о важности принципов, 
решение о которых было принято на Боннской конференции. Они гласят: процессом, ведущим к примирению, 
должны руководить сами афганцы и распоряжаться им, он должен быть открытым для всех и представлять 
законные интересы афганского народа, несмотря на их пол и занимаемое положение. Примирение должно 
также подтвердить суверенность, стабильность и единство Афганистана, отказ от насилия, прекращение связей 
с международным терроризмом и соблюдение афганской конституции, в том числе положений о правах 
человека, особенно прав женщин.  

Мирный, стабильный и процветающий Афганистан внесет положительный вклад в экономическое и 
социальное развитие широкого региона и обеспечит прогресс в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
незаконной миграцией, терроризмом и преступностью. В этом контексте региональное сотрудничество и 
поддержка стабильности Афганистана имеет ключевое значение. Состоятся два важных мероприятия, 
призванных гарантировать будущую приверженность важнейших региональных и международных партнеров. 
На предстоящей Конференции министров по Стамбульскому процессу будет выдвинут первоначальный пакет 
мер укрепления доверия в регионе, а на Токийской конференции международное сообщество и афганское 
руководство обсудят будущие рамки для помощи в развитии страны.  

Наша задача еще не выполнена. Но в свете наших существенных достижений и опираясь на нашу 
твердую и общую приверженность, мы уверены, что наше прочное партнерство приведет Афганистан к 
лучшему будущему.   

 

Заявление по Афганистану, принятое по итогам встречи в верхах и 

обнародованное главами государств и правительств, участвовавшими в 

заседании Североатлантического совета в Ньюпорте 4 сентября 2014 г. 

(Ньюпорт, 4 сентября 2014 г.) 
 

1. Сегодня мы чествовали афганский и международный персонал, сотрудников, которые потеряли свои 

жизни или были ранены во время службы в рамках крупнейшей военной коалиции в новейшей истории. Мы 

также отдаем должное сотням тысяч представителей военного и гражданского персонала, которые служили 

вместе с ИСАФ и Афганскими силами национальными безопасности (АСНБ) в течение последних тринадцати 

лет. Их жертвы и усилия сделали все наши страны более безопасными и улучшили глобальную безопасность. 

Мы выраджаем им нашу благодарность. 

2. ИСАФ оказывает содействие афганскому народу, чтобы вернуть себе контроль над судьбой своей 

страны. Это позволило Афганистану развивать свои возможности безопасности. Это помогло Афганистану 

добиться значительного прогресса в области образования, здравоохранения, экономического развития, прав 

человека и основных свобод, в частности, для женщин. Кроме того, ИСАФ продемонстрировали политическую 

солидарность между нашими народами и улучшили нашу способность действовать и работать вместе. 

3. Мандат ИСАФ завершится в конце 2014 года, как это было запланировано. Уже более года АСНБ 

играют лидирующую роль в боевых действиях по всей стране. Хотя многие проблемы ещ остаются 

нерешнными, АСНБ продемонстрировали, что они являются действенной силой, завоевав уважение и доверие 

афганского народа, а также способны не допустить повстанцам достигнуть своих целей. По завершении 

операции ИСАФ, афганские власти смогут взять на себя полную ответственность за обеспечение безопасности. 

Тем не менее, наша приверженность Афганистану выходит за пределы миссии ИСАФ и вместе с нашей 

решимостью гарантирует, что никогда больше не будут угрожать террористы из территории Афганистана. 

4. С окончанием миссии ИСАФ, характер и масштабы нашего взаимодействия с Афганистаном 

изменятся. Мы предусматриваем наличие трех параллельных, взаимно дополняющих друг друга, направлений 

деятельности: 

а. В краткосрочной перспективе, это Миссия «Решительная поддержка». Как было решено на саммите в 

Чикаго в 2012 году, по приглашению правительства Исламской Республики Афганистан, а также в контексте 

более широких международных усилий, чтобы помочь Афганистану, союзники по НАТО и государства-
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партнеры будут готовы продолжать обучать, консультировать и оказывать помощь АСНБ после 2014 года и это 

будет сделано за счет новой, небоевой миссии с прочной правовой основой. Создание миссии будет зависеть от 

подписания двустороннего соглашения о безопасности США-Афганистан и Соглашение о статусе сил НАТО-

Афганистан. Миссия «Решительная поддержка» в идеале должна осуществляться в рамках консультаций с 

правительством Афганистана, при поддержке резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных 

Наций. 

b. В среднесрочной перспективе, это наш вклад в дело финансового самообеспечения АНСБ. В Чикаго, 

союзники по НАТО и партнеры ИСАФ решили оказать поддержку АСНБ, по мере необходимости, путем 

Десятилетия трансформации, при том понимании, что афганское правительство будет вносить все больший 

финансовый вклад в это начинание. Сегодня страны возобновили свои финансовые обязательства в поддержку 

самообеспечения АНСБ, в том числе до конца 2017 года. Мы также призываем международное сообщество в 

целом продолжать участвовать в финансовом самообеспечения АНСБ. Мы будем поддерживать и укреплять 

прозрачные, ответственные и экономически эффективные механизмы финансирования, которые мы установили 

в Чикаго, в том числе в рамках надзора и координации органа, который позволит донорам с уверенностью 

осуществлять эту поддержку. С целью реализации полностью обязательств, обозначенных в Чикаго и 

касающихся финансового самообеспечения АСНБ, которые мы подтвердили сегодня, это потребует 

прозрачности, подотчетности и эффективности затрат соответствующих международных механизмов 

финансирования. Мы призываем правительство Афганистана продолжать и активизировать усилия по борьбе с 

коррупцией. Мы рассчитываем на сотрудничество с афганскими властями в том, чтобы пересмотреть структуру 

и возможности АСНБ для превращения их в достаточную и устойчивую силу. Переформулируя цели, 

согласованные в Чикаго, Афганистан должен предполагать, не позднее 2024 года, что будет осуществлена 

полная финансовая ответственность за свои собственные силы безопасности. 

c. В долгосрочной перспективе это Несокрушимое партнерство НАТО-Афганистан. Союзники по НАТО 

сохраняют приверженность Несокрушимому партнерству НАТО и Афганистана, как договорились на 

Лиссабонском саммите в 2010 году, укрепление этого партнерства будет отражать меняющийся характер 

отношений НАТО с Афганистаном в то время как его будут дополнять Миссия «Решительная поддержка», 

которая продолжается за его пределами. Оба элемента этого партнерства – политический и практический, - 

должны быть в совместной собственности и укреплены путем проведения регулярных консультаций по 

вопросам стратегической важности. НАТО готова работать с Афганистаном, чтобы развивать это 

сотрудничество в соответствии с политикой партнерства НАТО, возможно, включая разработку в 

соответствующее время программы сотрудничества в рамках индивидуального партнерства. 

5. Мы будем продолжать поддерживать афганский всеобъемлющий мирный процесс, как это указано в 

документах Боннской конференции 2011 года и Чикагского саммита на высшем уровне в 2012 году. Мы 

приветствуем усилия всех сторон, способствующих развитию этого процесса в дальнейшем. 

6. Хорошие добрососедские отношения, а также региональная поддержка и сотрудничество будет 

оставаться существенным фактором. Это положение было усилено, в частности, благодаря Стамбульскому 

процессу в Центральноазиатском регионе. 

7. Стабильный Афганистан сможет внести позитивный вклад в ситуацию в более широких региональных 

рамках, в том числе путем достижения прогресса в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, незаконной 

миграцией, терроризмом и преступностью. 

8. Мы полны решимости оказывать поддержку Афганистану в дальнейшем продвижении к становлению 

стабильного, суверенного, демократического и единого государства, где верховенство закона и надлежащее 

управление преобладают и в котором права человека, и особенно права детей, полностью защищены. Мы 

подчеркиваем особую важность активизации усилий по осуществлению прав женщин и резолюций Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросам женщин, мира и безопасности, а также 

необходимость в полной мере включать женщин в политический процесс примирения. Мы также признаем 

необходимость защиты детей от разрушительных последствий вооруженного конфликта в соответствии с 

требованиями в соответствующих резолюциях Организации Объединенных Наций. Мы также приветствуем 

продолжение работы по укреплению защиты гражданских лиц со стороны всех заинтересованных сторон. 

Таким образом, мы намерены продолжать работать с Афганистаном в целях дальнейшего укрепления этих 

ценностей и принципов. 

9. В настоящее время мы расширили существенные предложения о поддержке и партнерстве в 

отношении Афганистана, поскольку он определяет свое собственное будущее. Мы по-прежнему тверды и 

будем твердыми в нашей приверженности афганскому народу. 
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Совместное заявление Исламской Республики Афганистан, НАТО и 

партнеров в рамках  операции «Решительная поддержка» 

(Брюссель, 2 декабря 2014 г.) 
 

1. В духе общего понимания, мы приветствуем успешное завершение президентских выборов и 

конституционного политического перехода в Афганистане, а также создание правительства национального 

единства, которое показало свою решимость осуществить крайне необходимые реформы, в том числе в области 

прав, касающихся женщин и расширающие их права и возможности. Мы также приветствуем подписание и 

ратификацию Афганистаном Соглашения о статусе сил НАТО и двустороннего соглашения в сфере 

безопасности с Соединенными Штатами Америки. 

2. Мы отдаем должное совместным жертвам и приветствуем результаты, достигнутые в течение более 

чем десяти лет, в течение которых мы стояли плечом к плечу, чтобы поддерживать и укреплять безопасность, а 

также осуществляемых в поддержку международных усилий по искоренению терроризма в Афганистане. Мы с 

большим удовлетворением отмечаем, что афганские лидеры выразили свою поддержку декларации по 

Афганистану, принятой на встрече на высшем уровне в Уэльсе в сентябре 2014 года, на основе которой мы 

будем работать вместе, чтобы продвигать вперед наше сотрудничество и с международным сообществом в 

целом, продолжать содействовать безопасности, миру, развитию, обеспечивая права человека и верховенство 

закона в Афганистане. 

3. Афганские силы национальной обороны и безопасности (АСНОБ) в настоящее время лидируют в 

решении вопросов безопасности на всей территории Афганистана. С января 2015 года они возьмут на себя 

полную ответственность за обеспечение безопасности на всей территории Афганистана, в связи чем характер и 

объем поддержки НАТО в Афганистане будет меняться. Сегодня мы пришли к согласию начать 1 января 2015 

года миссию «Решительная поддержка», которая будет представлять новую небоевую миссию по обучению, 

консультированию и помощи АСНОБ. 

4. Поскольку решения, принятые на встрече на высшем уровне в Уэльсе, были подтверждены, 

Исламская Республика Афганистан и доноры рассмотрели и согласились внести свой вклад обеспечивая 

потребности АСНОБ посредством финансирования на 2015 год, используя для этого механизмы для 

обеспечения прозрачности, подотчетности и экономической эффективности взносов. 

5. Мы согласны с тем, что должны усилить наше долговременное партнерство. Мы будем делать это за 

счет укрепления практического сотрудничества, в том числе через укрепление потенциала афганских 

институтов безопасности, а также путем проведения политического диалога и регулярных консультаций по 

широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес. Мы также создадим на уровне старших 

должностных лиц совместную целевую группу, которая будет продвигать эти отношения. 

6. Настоящее представляет собой наше общее понимание того, что вышеуказанные взаимно 

усиливающие нити взаимодействия НАТО представляют собой значительную неизменную готовность и 

практическую поддержку со стороны союзников и партнеров в Афганистане. Сегодня мы гордимся тем, что 

вместе открыли новую главу в наших отношениях. 

 

Заявление по Афганистану, принятое по итогам встречи в верхах и 

обнародованное главами государств и правительств, участвовавшими в 

заседании Североатлантического совета в Варшаве 8-9 июля 2016 г. 

(Варшава, 9 июля 2016 г.) 
 

1. Мы, главы государств и правительств стран, вносящих вклад в рамках миссии «Решительная 

поддержка», и президент и глава правительства национального единства Исламской Республики Афганистан, 

встретились сегодня в Варшаве1, чтобы подтвердить нашу взаимную приверженность обеспечению режима 

долгосрочной безопасности и стабильности в Афганистане. 

2. Мы отдаем должное усилиям всех членов Афганских сил национальной обороны и безопасности, а 

также миссии «Решительная поддержка», и мы чествуем тех, кто погиб или пострадал, с момента, как начались 

наши усилия. 

3. Афганистан не будет оставаться в одиночестве. Вместе с остальной частью международного 

сообщества, наша цель связана с тем фактом, что Афганистан никогда не будет снова убежищем для 

террористов, которые могут представлять угрозу для нашей безопасности; и что он в состоянии поддерживать 

свою собственную безопасность, управление, экономическое и социальное развитие, соблюдая при этом права 

человека для всех своих граждан, в частности, женщин и детей. 

4. С момента нашей встречи на высшем уровне в Уэльсе, Афганистан, при поддержке международного 

сообщества, продолжает добиваться прогресса, в том числе в демократических процессах, образовании, 

здравоохранении, прав человека, в том числе женщин, и свободе средств массовой информации. Но 
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Афганистан по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами, в связи с чем необходимы дальнейшие 

усилия для этой страны, чтобы в полной мере защитить и консолидировать наши совместные достижения. Это 

включает действия в таких областях, как: реформа избирательной системы, расширение прав и возможностей 

женщин, борьба с коррупцией, борьба с незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечение стабильной 

обстановки в плане безопасности, создание рабочих мест, а также улучшение экономических возможностей, 

которые будут оказывать важное влияние на миграцию. 

5. Начиная с января 2015 года, Афганские силы национальной обороны и безопасности сохранили 

полную ответственность за безопасность на всей территории страны. С тех пор, по просьбе правительства 

национального афганского единства, в рамках небоевых условий, на основе миссии «Решительная поддержка», 

проводится обучение, консультации и помощь, чтобы позволить Афганистану продолжать строить 

профессионально подготовленные и хорошо оснащенные силы обороны и безопасности, которые 

демонстрируют удивительную стойкость и мужество в решении проблем, с которыми они сталкиваются. В то 

время как афганские институты и силы безопасности продолжают развиваться и добиваться прогресса, 

проблемы и неравенство возможностей сохраняются, и они по-прежнему нуждаются в международной 

поддержке. 

6. Таким образом, сегодня НАТО и ее оперативные партнеры стремятся: 

а. Оказывать поддержку миссии «Решительная поддержка» после 2016 года с помощью гибкой, 

региональной модели, чтобы продолжать предоставлять обучение, консультации и помощь афганским 

институтам и силам безопасности, включая полицию, военно-воздушные силы и силы специальных операций. 

Мы будем продолжать поддерживать миссию и ее конфигурацию в соответствии с обзором; 

б. Продолжить вновсить национальные вклады в финансовое самообеспечение Афганских сил 

национальной обороны и безопасности, в том числе до конца 2020 года; мы также выступаем с призывом к 

более широкому международному сообществу продолжать участвовать в финансовом самообеспечении 

Афганских сил национальной обороны и безопасности; 

с. Укрепить и усилить долговременное партнерство между НАТО и Афганистаном, установленное на 

саммите в Лиссабоне в 2010 году, развивая наше долгосрочное партнерство в дальнейшем, в том числе 

посредством политического диалога и практического сотрудничества. 

7. Афганистан, в том числе при постоянной поддержке со стороны НАТО и ее партнеров по оперативной 

деятельности, обязуется: 

а. Дополнительно укрепить афганские институты безопасности и силы, в частности, путем повышения 

их навыков руководства; гарантировать, что они в полной мере способны обеспечить безопасность афганского 

народа; действовать в рамках эффективного гражданского контроля; соблюдать права человека; действовать в 

соответствии с афганской конституцией и верховенством закона; 

б. Продолжить, поскольку ее экономика и доходы растут, увеличение своего вклада в Афганские силы 

национальной обороны и безопасности, с тем, чтобы взять на себя финансовую ответственность за своих сил 

безопасности к концу периода Трансформации десятилетия, в 2024 году, в соответствии с Декларация 

Чикагской встречи на высшем уровне, состоявшейся в 2012 году; 

с. Продолжать проводить реформы; в том числе искоренить коррупцию; содействовать повышению 

транспарентности и подотчетности; содействовать экономическому развитию; 

d. Опираться на последние достижения в области расширения возможностей женщин в полной мере 

участвовать во всех аспектах афганского общества, включая службу в Афганских силах национальной обороны 

и безопасности; политические процессы; в полной мере реализовать Национальный план действий Афганистана 

в соответствии с резолюцией 1325 СБ ООН; 

е. Принять дополнительные меры по защите детей от разрушительных последствий вооруженного 

конфликта, а также препятсвующие нарушению их прав, в соответствии с требованиями резолюции СБ ООН 

1612 и других соответствующих резолюций СБ ООН;  укрепить потенциала афганских органов безопасности и 

сил в целях защиты гражданского населения. 

8. Хорошие добрососедские отношения и региональное сотрудничество и поддержка безопасного и 

стабильного Афганистана, остаются крайне важными. Мы приветствуем роль, которую играет Стамбульского 

процесс в Центральноазиатском регионе, который включает в себя Афганистан. Стабильный и процветающий 

Афганистан будет поддерживать стабильный и процветающий регион. 

9. Мы подтверждаем нашу убежденность в том, что афганский всеобъемлющий мирный процесс, 

который уважает афганскую конституцию и права человека, в том числе права женщин, это путь к устойчивому 

разрешению конфликта. Регион и международное сообщество в целом должны уважать и поддерживать такой 

процесс и его результаты. 

10. Возглавляемые НАТО усилия способствуют более широким международным усилиям и мы 

рассчитываем на Брюссельскую конференцию по Афганистану в октябре этого года. 

11. Наша задача еще не решена, и мы по-прежнему решительны и едины в своем стремлении к 

безопасному и стабильному Афганистану. 

1.В присутствии Японии и Республики Корея. 
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Выступления официальных лиц США 
 

Выступление Государственного секретаря США Х. Клинтон, посвященное 

проблеме Афганистана на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО 

(Брюссель, 4 декабря 2009 г.) 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ США 

Офис пресс-секретаря 

4 декабря 2009 года 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Государственного секретаря США Хиллари Клинтон 

на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО 

4 декабря 2009 года 

Брюссель, Бельгия 

ГОССЕКРЕТАРЬ КЛИНТОН: Сегодня у нас была возможность обсудить путь продвижения вперед в 

Афганистане и Пакистане со всеми нашими союзниками по НАТО и партнерами по ИСАФ. Воинствующий 

экстремизм, который угрожает народам и правительствам Афганистана и Пакистана, а также подрывает 

стабильность в регионе, угрожает и нам, безопасности наших друзей, наших союзников и нашим интересам во 

всем мире. Поэтому все мы, чье общее будущее поставлено на карту, должны нести ответственность за 

обеспечение его безопасности. 

Как вы знаете, во вторник президент Обама объявил, что Соединенные Штаты направляют 

дополнительно 30 000 военнослужащих в Афганистан, значительно увеличивают размер нашей гражданский 

помощи афганскому народу и расширяют наше партнерство с Пакистаном. Все члены НАТО и участники 

ИСАФ решительно поддерживают стратегию президента США. Я хочу поблагодарить те страны, которые в 

последние дни и недели обязались направить дополнительные войска, инструкторов и гражданскую помощь. Я 

приветствую сегодняшний доклад генерального секретаря, в котором сообщалось, что по крайней мере 25 стран 

заявили об отправке дополнительных сил в Афганистан в 2010 году. Они предложили выделить для этой цели 

около 7000 военнослужащих, и это еще не окончательная цифра. Генеральный секретарь Расмуссен, 

руководство и народы всех этих стран заслуживают нашей благодарности. 

Это серьезное испытание для блока НАТО, который является самым крупным и самым успешным 

военным альянсом в истории. Американский народ всегда будет помнить о том, как после событий 11 сентября 

впервые в истории НАТО члены альянса применили статью 5 его устава, заявив, что террористические атаки, 

запланированные в Афганистане и осуществленные в Соединенных Штатах, были нападением на каждого 

члена НАТО. Мы остро осознаем, что страны альянса заплатили высокую цену в виде человеческих жизней и 

финансовых средств, и мы чтим самоотверженность храбрых военнослужащих, которые участвовали в боях 

вместе с нашими собственными солдатами. И очень важно, чтобы мы сохраняли твердость в нашем стремлении 

довести эту миссию до конца. Мы будем работать вместе, чтобы лишить ―Аль-Каиду‖ безопасного убежища, 

перехватить инициативу у талибов и не позволить им свергнуть правительство Афганистана, а также укрепить 

потенциал самих афганцев перед тем, как они возьмут на себя ответственность за свою собственную 

безопасность. 

Президент Обама наметил сроки передачи афганцам этой ответственности. Как он заявил в своем 

выступлении во вторник, ввод в страну дополнительных американских и международных войск позволит нам 

ускорить передачу ответственности афганским силам, начиная с июля 2011 года. Этот переход даст нам 

возможность начать сокращение американского и международного контингентов, которое будет продолжаться 

в течение определенного срока. Подобно тому, как мы это делаем в Ираке, мы будем осуществлять данный 

переход ответственным образом, с учетом обстановки на местах. 

Достижение поставленных целей потребует от нас одновременно с работой наших военных осуществить 

столь же важную долгосрочную программу гражданской помощи. Мы считаем, что интеграция наших военных 

и гражданских усилий является необходимым условием для достижения успеха. У нас разумная стратегия. Мы 

окажем эффективную экономическую помощь и поддержим сельскохозяйственный сектор Афганистана, 

который является традиционной основой экономики страны. Это позволит создать рабочие места, сократить 

размер финансирования, которое талибы получают от выращивания мака, а также поможет вывести боевиков с 

поля боя. Мы будем также содействовать укреплению институтов на всех уровнях афганского общества для 

обеспечения стабильности и безопасности, когда начнется вывод наших войск. 

Выступая от имени Соединенных Штатов, я хочу также подчеркнуть, что наши гражданские 

обязательства будут оставаться в силе еще в течение долгого времени после того, как наши боевые части 

покинут страну. Всем должно быть ясно, что мы не повторим ошибок прошлого. Соединенные Штаты и наши 

союзники, и партнеры твердо привержены безопасности Афганистана, Пакистана и всего региона. 
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В конечном счете, мы признаем, что только афганский народ может решить, какое государство он хочет 

построить для себя и своих детей. Только пакистанский народ может обеспечить демократическое будущее 

своей страны. Именно поэтому мы работаем в качестве партнеров в обеих странах: поддерживаем афганцев в 

строительстве институтов, укреплении законности и повышении их потенциала по обеспечению собственной 

безопасности, а также поддерживаем пакистанцев в том, как они защищают свою демократию, развивают свою 

экономику и реагируют на ужасные атаки, подобные той, что произошла сегодня  в мечети. 

Мы также обсудили ряд других общих проблем в ходе нынешнего совещания НАТО на уровне 

министров. По вопросу противоракетной обороны наши союзники решительно заявили о поддержке нового 

американского подхода, а блок НАТО официально отметил важную роль, которую играет ПРО в деле защиты 

нашего населения, территории и войск. 

Я также имела возможность обсудить проблему Ирана, предстоящий саммит по изменению климата в 

Копенгагене, расширение партнерских связей со странами, которые надеются стать членами НАТО. Я провела 

продуктивную встречу с министром иностранных дел Лавровым, на которой особое внимание уделялось работе 

над соглашением на смену договору СНВ. 

Европа сейчас переживает исторический период, когда отмечается 60-летие НАТО, ратифицируется 

Лиссабонский договор, назначается первый постоянный президент Европейского Совета. И сегодня я уверена 

более чем когда-либо, что трансатлантический союз, который в течение столь долгого времени являлся нашим 

оплотом мира и процветания, обеспечит надежную основу для нашего общего будущего. 

Спасибо. Теперь я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. 

ВЕДУЩИЙ: У нас есть время для двух вопросов. 

CNN. 

ВОПРОС: Благодарю вас, госпожа госсекретарь. Вы не могли бы уточнить, не включает ли цифра в 7000 

человек некоторые подразделения, которые уже находятся в стране с момента проведения выборов? Некоторые 

из военнослужащих являются инструкторами, некоторые готовятся к выводу из страны. Насколько веским 

является это обещание, учитывая имеющиеся потребности? И что еще из необходимого не было обещано? 

Также, что вы думаете о необходимости укрепления международных гражданских усилий и дискуссии о некоей 

расширенной координации? Спасибо. 

ГОССЕКРЕТАРЬ КЛИНТОН: Прежде всего, в докладе генерального секретаря говорится о более чем 

7000 военнослужащих, которые будут находиться в Афганистане в 2010 году, присутствие которых в 2010 году 

не планировалось. В это число входят не только новые войска, которые будут туда направлены, но также части 

и подразделения, которые должны были находиться в стране только в период проведения выборов, и которые 

планировалось вывести из Афганистана. В соответствии с нашей новой стратегией эти войска останутся в 

стране и будут элементом реализации этой новой стратегии. Они представляют собой сочетание боевых 

подразделений и групп инструкторов. 

Однако я бы хотела обратить ваше внимание на то, что существует очень четкое разделение между 

инструкторами и боевыми подразделениями, потому что, как показывает наш опыт – и, конечно, генерал 

Маккристал намерен применить его в Афганистане, – процесс обучения включает в себя не только военную 

подготовку, помощь новобранцам в изучении основ вооружений, строевую подготовку и тому подобное, но он 

также включает налаживание партнерских связей с этими военнослужащими, наставничество и участие в 

боевых действиях вместе с афганскими подразделениями. Таким образом, в это число входят не только боевые 

части и группы инструкторов, но также и те, кто будет выполнять различные функции по мере необходимости. 

Так что, это значимые обязательства, взятые на себя нашими партнерами по НАТО и ИСАФ в рамках новой 

стратегии, которая будет осуществляться в дальнейшем под руководством генерала Маккристала. 

Что касается гражданской стороны дела, мы знаем, что необходимо более эффективно координировать 

нашу международную помощь. Имеется большое желание со стороны не только правительств, но и НПО 

оказывать поддержку в развитии Афганистана. И мы провели ряд бесед с нашими афганскими партнерами о 

том, как лучше всего использовать эту помощь. Мы надеемся, что к началу нашей конференции, намеченной на 

конец января, будут разработаны механизмы для обеспечения такой координации. 

Меня очень радует уровень полученных нами положительных откликов. Конечно, обязательства 

направить войска и дополнительную гражданскую помощь являются наглядным подтверждением. Но я также 

тронута многочисленными высказываниями, сделанными как публично, так и в частных беседах, министрами 

из буквально всех уголков мира, поскольку в этом совещании принимали участие не только министры стран 

НАТО. Они говорили о своей приверженности стратегии президента и готовности продолжать нести жертвы, 

которых требует от нас эта стратегия. 

ВОПРОС: Меня зовут Пол (неразборчиво), я представляю нидерландский телеканал. Госпожа 

госсекретарь, как вам известно, вопреки всем обязательствам, которые вы слышали сегодня, голландское 

правительство решило вывести войска из Афганистана к середине следующего года. Что вы думаете об этом? 

Считаете ли вы, что они должны остаться в стране? Пытаетесь ли вы убедить наше правительство оставить 

войска в Афганистане на более долгий срок? И если да, насколько успешны ваши усилия? 
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ГОССЕКРЕТАРЬ КЛИНТОН: Когда я была в Гааге на конференции, проводившейся весной голландским 

правительством, где мы начали акцентировать внимание на разработке стратегии в Афганистане, мы 

постарались оценить, что нам досталось в наследство. Результаты нам не понравились. И мы начали вносить 

коррективы, избрав то, что, на наш взгляд, было лучшим подходом. И я должна сказать, что многое из того, к 

чему мы пришли, основано на примере голландцев. Голландские войска в Афганистане приняли модель из трех 

составляющих – обороны, дипломатии и развития. Они в этом отношении шли впереди нас – я, конечно же, 

говорю от лица Соединенных Штатов. Полученные ими результаты продемонстрировали эффективность их 

подхода. Так что, конечно, мы хотели бы видеть продолжение голландского присутствия в Афганистане, но 

соответствующее решение, естественно, принимают правительство и народ Нидерландов. 

Однако я хочу выразить мою самую искреннюю признательность за то, что они сделали, и за то, что они 

продолжат работать в течение еще почти целого года. И они будут и впредь вносить значительный вклад, за что 

мы им благодарны. 

Думаю, я смогу ответить еще на один или два вопроса. Представьтесь, пожалуйста. 

ВОПРОС: Рикардо Мартинес де Ритуэрто из испанской газеты El Pais. Госпожа госсекретарь, мы все 

хорошо знаем о том, какое количество военнослужащих намерены направить в Афганистан Соединенные 

Штаты – речь идет о 30 000, возможно, о 33 000 человек. А что именно ожидается от остальной части 

международного сообщества? Мы говорим о семи тысячах, но ожидается ли дополнительный контингент в 10, 

12 тысяч? 

ГОССЕКРЕТАРЬ КЛИНТОН: Я думаю, то, что происходит сегодня с обязательствами, которые уже 

были прияты, нас весьма обнадеживает. Это трудная задача, которую мы решаем вместе. Необходимы как 

новые войска в дополнение к тем, которые уже находятся в Афганистане, так и наделение войск новыми 

функциями в дополнение к тем, что уже выполняются. И я думаю, что сегодня мы проделали очень важную 

работу по удовлетворению этих потребностей. 

И я весьма признательна министру иностранных дел Испании за сделанное им в ходе нашей встречи 

заявление о том, что Испания возьмет на себя новые обязательства после проведения вашим правительством 

дополнительных внутренних консультаций, и мы это приветствуем. Испания является отличным партнером, 

как с военной, так и с гражданской стороны, и мы хотим продолжать работу и с испанскими военными, и с 

гражданскими силами по мере реализации новой стратегии. 

ВОПРОС: Кейти (неразборчиво) из Грузинского общественного вещания. Госпожа госсекретарь, как вы 

оцениваете вклад Грузии в миссию ИСАФ? Также, поднимали ли вы сегодня в ходе заседания Совета Россия-

НАТО и встречи с г-ном Лавровым вопрос о территориальной целостности Грузии? Спасибо. 

ГОССЕКРЕТАРЬ КЛИНТОН: Я думаю, что не ошибусь, если скажу – не уверена, но думаю, что это так, 

– что Грузия вносит крупнейший вклад в миссию НАТО-ИСАФ в пересчете на душу населения. Грузия сегодня 

объявила, что направит в Афганистан войска, которые в настоящее время проходят подготовку, и что она хочет 

продолжать быть очень полезным партнером в этой стране. И я просто хочу поблагодарить правительство и 

народ Грузии за эти чрезвычайные усилия. 

Я подняла вопрос Грузии на заседании Совета Россия-НАТО. Я ясно дала понять, что Соединенные 

Штаты поддерживают Грузию, что мы никогда не признаем Южную Осетию и Абхазию, что мы хотим, чтобы 

Россия сотрудничала с международным сообществом по достижению мирного урегулирования ситуации, что 

мы приветствовали создание системы мониторинга, которая нацелена на предотвращение эскалации 

обстановки. Но мы всячески поддерживаем грузинский народ и очень благодарны ему за вклад Грузии в 

осуществление важной миссии в Афганистане. 

ВОПРОС: Гюльденай Сонумут из турецкого телеканала НТВ. Соединенные Штаты Америки попросили 

Турцию направить в Афганистан войска – в частности, боевые подразделения, – но, судя по всему, Турция 

отказывается это сделать. Как вы оцениваете эту ситуацию с учетом того, что премьер-министр Эрдоган 

собирается посетить Вашингтон для обсуждения многих вопросов, включая этот? Спасибо. 

ГОССЕКРЕТАРЬ КЛИНТОН: Мы с нетерпением ждем предстоящего визита премьер-министра 

Эрдогана, который начнется в понедельник. Я очень благодарна Турции. С того момента, как я заняла пост 

государственного секретаря, я работала с двумя министрами иностранных дел этой страны, и я им очень 

благодарна за сотрудничество и партнерство по многим важным вопросам. 

Что касается Афганистана, Турция была с нами с самого начала. Турция выполняет очень важную 

функцию. Турки снова готовятся взять на себя командование в районе Кабула. Мы высоко ценим вклад этой 

страны, профессионализм турецких военных. И, конечно, мы всегда надеемся на получение дополнительной 

помощи от Турции, потому что она столь важна. Но мы также благодарны ей за ту поддержку, которую уже 

получили. И мы рассчитываем на сотрудничество с Турцией на позициях лидеров по ряду важных вопросов, 

которые будут обсуждаться, когда премьер-министр Эрдоган в понедельник будет гостем президента Обамы. 

Всем большое спасибо. 
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РАЗДЕЛ 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ НАТО 

6.1. ПОЛИТИКА НАТО В ЦЕЛОМ 
Задачи НАТО в XXI веке: 
Речь посла США в НАТО Иво Даалдера «Повестка безопасности и защиты» (Брюссель, 8 
июня 2009 г.) 
Взаимоотношения между НАТО и РФ (до 2014 г.): 
Государственный секретарь США Х. Клинтон об отношениях НАТО и РФ (Вашингтон, 22 
февраля 2010 г.) 
Действия с целью укрепления НАТО: 
Белый дом об укреплении партнерств НАТО (Вашингтон, 21 мая 2012 г.) 
Факт-лист Белого дома «НАТО и усилия США, направленные на поддержку партнеров по 
НАТО, включая Украину, Молдову и Грузию» (Вашингтон, 5 сентября 2014 г.) 
Деятельность НАТО в условиях Украинского кризиса: 
Выступление Президента США Б. Обамы и Генерального секретаря НАТО Андерса Ф. 
Расмуссена перед началом встречи в Бельгии (Брюссель, 26 марта 2014 г.) 
Выступление Государственного секретаря США Дж. Керри в Атлантическом Совете о НАТО 
и Украине (Вашингтон, 29 апреля 2014 г.) 
Выступление Государственного секретаря США Дж. Керри на пресс-конференции в штаб-
квартире НАТО (Брюссель, 25 июня 2014 г.) 
Выступление первого заместителя Государственного секретаря США Э. Блинкена на 
семинаре Атлантического совета по преобразованию НАТО (Вашингтон, 26 марта 2015 г.) 
Программа «Партнерство ради мира»: 
Заявление Государственного департамента США о 20-летии программы «Партнерство ради 
мира» (Вашингтон, 11 января 2014 г.) 
Заявление Государственного департамента США о памятных годовщинах расширения НАТО 
(Вашингтон, 1 апреля 2014 г.) 
Другое: 
Заявление Белого дома о выдвижении генерала Филипа Бридлава на должность 
главнокомандующего Европейского командования вооруженных сил США и верховного 
главнокомандующего ОВС НАТО в Европе (Вашингтон, 28 марта 2013 г.) 
Заявление Белого дома о назначении бывшего премьер-министра Норвегии Йенса 
Столтенберга генеральным секретарем НАТО (Вашингтон, 28 марта 2014 г.) 
6.2. САММИТЫ НАТО И США 
Документы, принятые при участии США по результатам встреч в верхах НАТО: 
Документы, принятые по итогам саммита в Страсбурге/Келе (2009 г.): 
Заявление по итогам встречи в верхах в Страсбурге/Келе, обнародованное главами 
государств и правительств, участвовавшими в заседании Североатлантического совета в 
Страсбурге/Келе 4 апреля 2009 г. (Страсбург/Кель, 4 апреля 2009 г.) 
Документы, принятые по итогам саммита в Лиссабоне (2010 г.): 
Декларация по итогам встречи на высшем уровне в Лиссабоне, обнародованная главами 
государств и правительств, участвовавшими в заседании Североатлантического совета в 
Лиссабоне 20 ноября 2010 г. (Лиссабон, 20 ноября 2010 г.) 
Документы, принятые по итогам саммита в Чикаго (2012 г.): 
Заявление по итогам встречи в верхах в Чикаго, принятое главами государств и 
правительств, участвующими в заседании Североатлантического совета в Чикаго 20 мая 2012 
г. (Чикаго, 20 мая 2012 г.) 
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Документы, принятые по итогам саммита в Ньюпорте (2014 г.): 
Заявление по итогам встречи в верхах в Ньюпорте, принятое главами государств и 
правительств, участвующими в заседании Североатлантического совета в Ньюпорте 4-5 
сентября 2014 г. (Ньюпорт, 4-5 сентября 2014 г.) 
Документы, принятые по итогам саммита в Варшаве (2016 г.): 
Заявление по итогам встречи в верхах в Варшаве, принятое главами государств и 
правительств, участвующими в заседании Североатлантического совета в Варшаве 8-9 июля 
2016 г. (Варшава, 8-9 июля 2016 г.) 
6.3. ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА США 
Выступления Президента США Б. Обамы по итогам встреч в верхах НАТО: 
Выступление Президента США Б. Обама на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в 
Страсбурге/Келе (Страсбург/Кель, 4 апреля 2009 г.) 
Выступление Президента США Б. Обама на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в 
Лиссабоне (Лиссабон, 20 ноября 2010 г.) 
Выступление Президента США Б. Обама на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в 
Чикаго (Чикаго, 21 мая 2012 г.) 
Выступление Президента США Б. Обама на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в 
Ньюпорте (Ньюпорт, 5 сентября 2014 г.) 
Выступление Президента США Б. Обама на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в 
Варшаве (Варшава, 9 июля 2016 г.) 

6.4. НАТО И ПРОБЛЕМА АФГАНИСТАНА 
США, НАТО и проблема Афганистана: 
Проблема Афганистана в деятельности НАТО: общая характеристика 
Деятельность НАТО в Афганистане (Из Справочника «НАТО от А до Я») 
Документы НАТО, касающиеся проблемы Афганистана,  
принятые в течение 2009-2016 гг.: 
Заявление по Афганистану, принятое по итогам встречи в верхах и обнародованное главами 
государств и правительств, участвовавшими в заседании Североатлантического совета в 
Страсбурге/Келе 4 апреля 2009 г. (Страсбург/Кель, 4 апреля 2009 г.) 
Заявление по Афганистану министров иностранных дел стран, участвующих в 
Международных силах содействия безопасности (ИСАФ) (Брюссель, 4 декабря 2009 г.) 
Заявление глав государств и правительств стран, выделяющих контингенты в состав 
действующих в соответствии с мандатом ООН, руководимых НАТО Международных сил 
содействия безопасности (ИСАФ) в Афганистане (Лиссабон, 20 ноября 2010 г.) 
Заявление Организации Североатлантического договора (НАТО) и правительства Исламской 
Республики Афганистан о долгосрочном партнерстве, подписанное на встрече НАТО в 
верхах в Лиссабоне (Португалия) (Лиссабон, 20 ноября 2010 г.) 
Заявление по Афганистану по итогам встречи в верхах, обнародованное главами государств 
и правительств Афганистана и стран, участвующих в Международных силах содействия 
безопасности под руководством НАТО (ИСАФ)  (Чикаго, 21 мая 2012 г.) 
Заявление по Афганистану, принятое по итогам встречи в верхах и обнародованное главами 
государств и правительств, участвовавшими в заседании Североатлантического совета в 
Ньюпорте 4 сентября 2014 г. (Ньюпорт, 4 сентября 2014 г.) 
Совместное заявление Исламской Республики Афганистан, НАТО и партнеров в рамках  
операции «Решительная поддержка» (Брюссель, 2 декабря 2014 г.) 
Заявление по Афганистану, принятое по итогам встречи в верхах и обнародованное главами 
государств и правительств, участвовавшими в заседании Североатлантического совета в 
Варшаве 8-9 июля 2016 г. (Варшава, 9 июля 2016 г.) 
Выступления официальных лиц США: 
Выступление Государственного секретаря США Х. Клинтон, посвященное проблеме 
Афганистана на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО (Брюссель, 4 декабря 2009 г.) 
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ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

1. Барак Обама – 44-й президент США. Вашингтон: Государственный департамент США / 

Бюро международных информационных программ, 2009.    

2. Президент Барак Обама: от первого лица. Избранные речи. Вашингтон: 

Государственный департамент США / Бюро международных информационных 

программ, 2009.    

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Президент США. URL: https://www.whitehouse.gov/. 

2. Государственный департамент США. URL: http://www.state.gov/. 

3. Сайт IIP Digital. URL: http://iipdigital.usembassy.gov/russian/. 

4. Портал Share America. URL:  https://share.america.gov/. 
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