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В непредсказуемом мире НАТО остается 
важнейшим источником стабильности. На фоне 
экономического кризиса новая Стратегическая 

концепция, принятая нами на встрече в верхах в 
Лиссабоне в 2010 году, направляла постоянный 
процесс адаптации Североатлантического союза, 
чтобы отвечать требованиям быстро меняющихся 
условий безопасности. Сейчас НАТО эффективна и 
результативна, как никогда ранее в истории своего 
существования, однако мы должны сохранить динамику 
преобразования на нашей очередной встрече в верхах в 
Уэльсе в сентябре месяце.

На всем протяжении 2013 года НАТО продолжала 
защищать наши общие ценности и нашу общую 
безопасность. Военнослужащие наших вооруженных 
сил проявляли неизменную храбрость, решимость 
и профессионализм в условиях широкого ряда 
развертываний на суше, в воздухе и на море. Данный 
годовой отчет – это прежде всего свидетельство их службы 
и самоотверженности. 

В Афганистане мы прошли важную веху в середине 2013 
года, когда афганские силы взяли на себя основную 
ответственность за обеспечение безопасности во 
всей стране. Афганские вооруженные силы и полиция 
полностью укомплектованы, их численность составляет 
352 тыс., а рост их боеспособности позволил МССБ 
перейти от выполнения боевых задач к вспомогательным 
функциям и готовиться к завершению своей миссии в конце 
2014 года, как было согласовано на саммите в Лиссабоне. 
Также был достигнут значительный прогресс в Косово, 
где НАТО оказывает жизненно важную поддержку в 
выполнении соглашения о нормализации отношений между 
Белградом и Приштиной, достигнутого при посредничестве 
Европейского союза. 

Для того чтобы и впредь эффективно выполнять свои 
основные задачи, мы договорились в Лиссабоне укреплять 
оборону и защиту от вызовов XXI века. А на встрече в 
верхах в Чикаго в 2012 году мы приняли мышление «умной 
обороны», с помощью которого страны НАТО совместно 
работают над тем, чтобы более эффективно приобретать 
силы и средства, чем делая это самостоятельно. Мы 
работаем вместе над силами и средствами в 29 различных 
областях, начиная с высокоточных управляемых 
боеприпасов и заканчивая патрульными летательными 
аппаратами ВМС, причем два проекта уже завершены. Мы 
также продолжаем создавать свою собственную систему 

противоракетной обороны и укреплять свою способность к 
защите от кибернетических нападений. 

В 2013 году вместе с нашей глобальной сетью партнеров 
мы трудились над обеспечением безопасности там, где это 
необходимо, и проводили учебные мероприятия вместе 
с ними, чтобы сохранить свою способность к ведению 
совместных действий. Мы также неуклонно двигались 
вперед в совершенствовании своей методики работы и 
управления ресурсами посредством реформы структуры 
органов военного управления НАТО, агентств НАТО и штаб-
квартиры в Брюсселе. Эти реформы обеспечат нашим 
налогоплательщикам бóльшую безопасность и бóльшую 
эффективность затрат.

Результатом встречи в верхах в Уэльсе, с опорой на 
солидную основу, заложенную нами, станет готовность, 
прочность и сбалансированность Североатлантического 
союза.

Встреча в верхах состоится в момент, когда мы готовимся 
завершить выполнение своей боевой миссии в Афганистане 
и планируем приступить к выполнению новой, небоевой 
миссии по обучению, консультированию и содействию 
Афганским силам безопасности после 2014 года. В 
Афганистане и при выполнении других операций мы 
усвоили много уроков, и мы должны применять эти знания, 
чтобы определить «Будущую НАТО». 

Во-первых, силы и средства. Мы должны вкладывать 
инвестиции в силы и средства, в которых мы нуждаемся 
для преодоления брошенных нам вызовов, начиная с 
терроризма, пиратства и нестабильности по соседству с 
нами и заканчивая ракетными нападениями и кибератаками. 
Я рассчитываю на то, что европейские страны НАТО будут 
полностью играть свою роль в создании критически важных 
потенциалов, таких как объединенные средства разведки, 
наблюдения и рекогносцировки, тяжелые транспортные 
средства и противоракетная оборона. По мере оживления 
экономики наших стран мы должны проявить политическую 
волю к сохранению сильной обороны в Европе. Таким 
образом и НАТО останется сильной.

Во-вторых, сопряженность. МССБ объединили в своем 
составе более одной четверти стран мира: 28 государств-
членов НАТО и 22 страны-партнера в самой крупной 
коалиции в современной истории. После 2014 года наши 
силы должны сохранить взаимосвязь как союзники, а также 
со странами-партнерами, с тем чтобы мы были готовы 

Вступительное слово
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действовать совместно, когда нас призовут. На саммите в 
Уэльсе мы должны взять обязательства по реалистичной 
программе учений, требовательной учебной подготовке и 
всеобъемлющему образованию как часть нашей инициативы 
«Сопряженные силы». 

Наконец, безопасность на основе сотрудничества. Это один 
из «столпов» нашей Стратегической концепции и жизненно 
важный элемент «Будущей НАТО». В эпоху глобальных 
факторов риска и угроз НАТО должна обращать свои взоры 
к внешнему миру. Мы должны углублять и расширять свою 
уникальную сеть политического и оперативного партнерства 
с более чем сорока странами и организациями на пяти 
континентах. Одна из областей сотрудничества в целях 
безопасности, открывающих значительные потенциальные 
преимущества для государств НАТО и стран-партнеров, 
– это создание оборонного потенциала. Мы обладаем 
уникальными знаниями и опытом, приобретенными за 
годы активной работы, в сфере реформы в области 
безопасности, оборонного институционального 
строительства, строительства вооруженных сил, 
разоружения и реинтеграции, которые могут принести 
дополнительную пользу более широким международным 
усилиям. В 2013 году мы положительно откликнулись на 
запрос премьер-министра Ливии о консультировании по 
вопросам развития сферы безопасности в стране. Я считаю, 
что аналогичная поддержка со стороны НАТО могла бы 

помочь и другим и позволить нам укреплять стабильность и 
способствовать предотвращению конфликтов. 

Готовясь к саммиту в Уэльсе, мы черпаем силы и 
вдохновение из ценностей, соединяющих Северную 
Америку и Европу единственными в своем роде узами. 
Трансатлантические отношения остаются фундаментом 
нашей безопасности и нашего образа жизни, и 2014 год 
вдохнет новую жизненную силу и динамизм в эти отношения. 
Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство 
может стать реальным стимулом для экономических связей 
между США и Европейским союзом, а встреча в верхах 
вновь подтвердит важнейшую связь безопасности между 
нашими двумя континентами, и нашу решимость разделять 
обязанности и преимущества безопасности. 

Как свидетельствует данный годовой отчет, за прошедшие 
четыре года мы заложили твердую основу для будущего. 
Мы изложили четкое видение в своей Стратегической 
концепции, и мы делаем его реальностью. Наши силы 
боеспособны и сопряжены, как никогда ранее. У нас есть 
достижения в проведении сложных операций и налаживании 
партнерских отношений во всем мире. И мы продолжаем 
адаптироваться, с тем чтобы НАТО стала еще более 
подвижной и эффективной. На этом фундаменте на встрече 
в верхах в Уэльсе будет формироваться «Будущая НАТО». 

      ■

Андерс Фог Расмуссен
Генеральный секретарь НАТО
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Активное участие

Укрепление безопасности с помощью операций

Кризисы и конфликты за пределами границ 
НАТО могут стать прямой угрозой безопасности 
территории и населения Североатлантического 

союза. С принятием на встрече в верхах в Лиссабоне в 
2010 году Стратегической концепции НАТО государства-
члены организации договорились участвовать, по мере 
возможности и необходимости, в действиях, направленных 
на предотвращение кризисов, кризисное регулирование, 
стабилизацию постконфликтных ситуаций и содействие в 
восстановлении.

В 2013 году НАТО активно участвовала в операциях, 
направленных на укрепление безопасности и стабильности 
в евроатлантическом регионе и за его пределами. 
28 государств-членов НАТО и более 20 стран-партнеров 
вносят вклад в миссии и операции под руководством НАТО. 
Начиная с обучения сил безопасности в Афганистане, 
мониторинга судоходства в Средиземном море и борьбы 
с пиратством у берегов Африканского Рога и заканчивая 
воздушными перебросками в поддержку Африканского союза, 
обеспечением стабильности в Косово и предоставлением 
зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот» в поддержку Турции, 
силы НАТО действовали на трех континентах.

Афганистан

НАТО и ее партнеры по Международным силам содействия 
безопасности (МССБ) продолжают выполнять свои 
обязательства перед Афганистаном, преследуя ту же 
основополагающую цель, которая всегда была в основе 
этой миссии: сделать так, чтобы эта страна никогда больше 
не была пристанищем международных террористов.

2013 год стал годом прогресса и эволюции для 
Афганистана. На встрече в верхах НАТО в Лиссабоне в 2010 
году руководители стран, участвующих в МССБ, вместе с 
Президентом Афганистана инициировали процесс передачи 
ответственности, в рамках которого Афганистан постепенно 
берет на себя основную ответственность за свою 
безопасность. Они согласовали четкий график передачи 
обязанностей по обеспечению безопасности от МССБ 
Афганским национальным силам безопасности (АНСБ) к 
концу 2014 года. С тех пор АНСБ, численность которых 
увеличилась до 352 тысяч солдат и полицейских, каждый 
год берут на себя все больше и больше обязанностей. 
И в этой связи каждый год меняется роль МССБ: от 
обеспечения безопасности к оказанию поддержки АНСБ.

Афганцы играют ведущую роль
18 июня 2013 года Президент Карзай объявил о начале 
пятого и заключительного этапа процесса передачи 

ответственности за обеспечение безопасности, 
согласованного в 2010 году. Афганские силы руководят 
обеспечением безопасности во всей стране. Во время 
первого сезона боевых действий, когда АНСБ играли 
ведущую роль, они продемонстрировали свою способность 
обеспечивать безопасность афганского народа. АНСБ 
провели 95 процентов операций с участием обычных 
сил и средств и 98 процентов специальных операций 
в Афганистане. Эти достижения в 2013 году укрепили 
уверенность среди афганских сил и населения страны. 

 

Отныне афганцы уверенно руководят процессом. И 
в соответствии с этим изменением в потребностях и 
обязанностях силы МССБ приступили к сокращению 
численности. В начале 2013 года присутствие МССБ в 
Афганистане было следующим: численность составляла 
около 105 тыс. военнослужащих, а количество баз и объектов 
– 184. К концу года в составе группировки было около 75 тыс. 
военнослужащих, и у нее имелось 88 баз и объектов. В конце 
2013 года единственные действия МССБ в одностороннем 
порядке были предприняты для обеспечения их собственной 
безопасности, очистки дорог в целях обеспечения 
свободы передвижения, а также для переброски техники и 
транспортных средств, в которых больше нет потребности.

Аналогичным образом Группы восстановления провинций 
(ГВП), созданные как механизм для оказания помощи в 
развитии и содействия в афганских провинциях, меняются 
и постепенно закрываются, по мере того как местные 
афганские власти становятся способны принять на себя 
ответственность за эти усилия в каждой провинции. В 2013 
году число действующих ГВП было сокращено с двадцати 
двух до четырех. Эти последние четыре ГВП свернут свою 
работу в 2014 году.

АНСБ, в состав которых входят Афганская национальная 
армия (АНА), Афганская национальная полиция (АНП) и 
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Афганские военно-воздушные силы (ВВС), отныне способны 
вести широкий ряд операций: крупные и небольшие, на суше 
и в воздухе, операции по реагированию и превентивные 
действия. В 2013 году афганские силы руководили рядом 
совместных и общевойсковых операций, включая операцию 
«Симорг», ставшую самой крупной операцией, когда-либо 
проводимой АНСБ. Во время этой операции Афганские ВВС 
и АНА взаимодействовали в целях оказания поддержки с 
воинскими перевозками, пополнения запасов войск (сил), 
участвующих в боевых действиях, и эвакуации пострадавших 
на всей территории Афганистана. Несмотря на то, что 
систематически проводить столь крупномасштабные 
операции при осуществлении противоповстанческой 
деятельности не требуется, навыки планирования и 
проведения данных операций могут понадобиться при 
подготовке к оказанию поддержки в проведении выборов 
или реагировании на стихийные бедствия и катастрофы, 
а также укрепления доверия к АНСБ и повышения 
уверенности в рядах самих АНСБ.

Для преодоления большого числа вызовов, брошенных 
афганским силам, требуются специализированные меры 
реагирования. При поддержке МССБ АНСБ ведут работу, 
призванную обеспечить наличие нужных инструментов и 

структур, необходимых для преодоления этих вызовов. 
Например, в составе АНСБ имеются части и подразделения, 
специализированные на борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, противодействии терроризму и кризисному 
реагированию в городских условиях. Силы специальных 
операций в составе АНА обучены взаимодействию с местным 
населением, а также в их рядах служат солдаты женского 
пола, которым легко работать с женщинами и детьми.

Большая часть системы безопасности Афганистана 
приходится на сухопутные войска, однако силы и средства 
авиации являются важнейшим компонентом АНСБ. В 2013 
году афганский парк летательных аппаратов увеличился 
с появлением двух транспортных самолетов C-130 и 
12 вертолетов Ми-17, благодаря которым Афганистан 
сможет лучше обеспечивать перевозки войск (сил) и 
техники по всей стране. 

Подготовка устойчивых сил
Когда в 2001 году началась миссия МССБ, объединенных 
Афганских национальных сил безопасности не было. Сегодня 
численность АНСБ составляет около 350 тыс. человек, 
включая шесть боевых корпусов АНА, командование 
сил специальных операций, сотни подразделений АНП 

Афганистан: первый – пятый этап переходного процесса
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и растущие ВВС. Афганское правительство создало 
структуры и министерства, которые оказывают поддержку 
и дополняют не только эти силы, но и целый ряд функций, 
способствующих обеспечению безопасности и процветанию 
любой страны.

Согласно достигнутой в 2010 году договоренности, 
МССБ проделали работу по подготовке Афганистана, 
организовав обучение афганских сил, консультируя 
афганских официальных работников и стоя плечом к плечу 
с афганцами, пока они создают свой потенциал и набирают 
опыт, который поможет им в обеспечении безопасности 
в будущем. В 2013 году основная поддержка МССБ была 
направлена на создание систем, процессов и структур, 
необходимых для того, чтобы закрепить достигнутое 
по сей день. Сюда относится работа по развитию 
возможностей государственных органов и вооруженных 
сил. В рамках данной поддержки 375 Групп содействия 
силам безопасности предоставили консультации и помощь 
частям и подразделениям афганской армии и полиции, 
и около 22 тыс. военнослужащих афганских сил прошли 
учебную подготовку. 

Фото: старший капрал Фрида Ван Путтен, ВС Канады 

В виду того, что способность афганских сил обеспечивать 
безопасность растет, они также все больше и больше 
организуют свою учебную подготовку. В 2013 году более 
90 процентов учебных мероприятий было организовано 
афганцами, часто на их собственных языках. По 
мере продолжения переходного процесса структуры, 
посредством которых НАТО проводит учебную подготовку, 
также адаптируются. Начиная с 2009 года, Миссия НАТО 
по учебной подготовку в Афганистане (НТМ-А) служила 
рамочной структурой для институциональной учебной 
работы НАТО и государств, а в 2013 году она была введена 
в Объединенное командование МССБ. По линии учебной 
подготовки НАТО предлагает также и свой собственный 
обобщенный опыт. За почти десять лет в Афганистане 
МССБ работала над предотвращением жертв среди 
гражданского населения. Ведется обмен этим опытом 
с афганцами, а усвоенные уроки включены в учебную 
подготовку, которую проходят их войска (силы).

В связи с угрозой, которую представляют самодельные 
взрывные устройства (СВУ), НАТО разработала методы 
обнаружения и уничтожения этих видов оружия. В 

течение всего 2013 года НАТО совершенствовала свою 
способность обнаруживать и обезвреживать СВУ, очищать 
маршруты и защищать транспортные средства, личный 
состав и строения. АНСБ также перенимает этот опыт, 
включает его в свою учебную подготовку. По сравнению с 
периодом боевых действий в 2012 году в 2013 году число 
инцидентов с СВУ за аналогичный период снизилось на 
22 процента.

 В 2013 году 
более 90 процентов 
учебных мероприятий 
было организовано 
афганцами

Помимо обучения техническим навыкам и обмена 
обобщенным опытом для афганских сил и министерств 
также была организована учебная подготовка, связанная с 
международными нормами, утвержденными Организацией 
Объединенных Наций (ООН), включая права человека и 
гендерную проблематику.

МССБ и Бюро Старшего гражданского представителя НАТО 
работают с афганскими министерствами, отвечающими 
за безопасность, международным сообществом, а также 
местными и международными неправительственными 
организациями, чтобы скоординировать усилия, 
направленные на расширение прав и возможностей женщин. 
В 2013 году МССБ приветствовали приход на службу 
в их ряды советника по гендерным вопросам в самом 
высоком звании – бригадного генерала, – который поможет 
консолидировать эти усилия и содействовать дальнейшему 
прогрессу. МССБ уже организуют учебную подготовку по 
гендерным вопросам для АНСБ и поддерживают набор 
женщин на службу в сфере безопасности и их последующую 
работу в этой сфере. В настоящий момент в АНСБ служат 
более двух тысяч женщин, что на 10 процентов больше по 
сравнению с 2012 годом. В рамках подготовки к выборам 
2014 года МССБ ведут работу с афганскими официальными 
лицами, делая все необходимое, чтобы достаточное 
количество женского личного состава помогало в процессе 
регистрации избирателей и оказывало поддержку на 
избирательных участках.

АНСБ стали организованными и профессиональными 
силами, причем прогресс превысил предыдущие прогнозы; 
за короткий период времени и в сложных обстоятельствах 
они вышли на впечатляющие нормы и стандарты. Несмотря 
на то, что инциденты с применением насилия, в том числе 
громкие нападения продолжались в 2013 году, афганские 
силы продемонстрировали свою способность реагировать 
на эти инциденты быстро, эффективно и все чаще и чаще 
без прямого содействия со стороны МССБ. 
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Перспективы на будущее

Завершение действий МССБ в конце 2014 года обозначит 
начало новой главы во взаимоотношениях между НАТО и 
Афганистаном. На встрече в верхах в Чикаго в 2012 году 
правительство Афганистана приветствовало предложение 
НАТО о развертывании последующей миссии после 
окончания действий МССБ. Цель этой новой миссии – 
«Резолют сапорт» («Решительная поддержка») – продолжать 
оказывать поддержку Афганистану, развивающему 
свои возможности действовать самостоятельно, с тем 
чтобы эта страна никогда больше не была пристанищем 
международного терроризма.

На заседании министров обороны НАТО в июне 2013 года 
была утверждена подробная концепция новой миссии, 
которой военные специалисты НАТО руководствуются в 
оперативном планировании. «Решительная поддержка» 
не будет боевой миссией; основные усилия в рамках 
этой миссии по учебной подготовке, консультированию и 
оказанию содействия будут направлены на организацию 
учебной подготовки на национальном и институциональном 
уровне, в которой будут участвовать высшие эшелоны 
руководства вооруженных сил и полиции. При наличии 
надлежащих правовых рамок операция «Решительная 
поддержка» начнется в январе 2015 года.

Помимо МССБ и планируемой миссии «Решительная 
поддержка» НАТО налаживает официальное партнерство 
с Афганистаном и работает над рядом вопросов, 
способствующих развитию стабильной и процветающей 
страны. В 2013 году в число областей сотрудничества 
вошли: развитие сектора гражданской авиации, 
содействие подключению к Интернету афганских 
университетов, поддержка программ по созданию военно-
профессионального образования и усилия по внедрению 
этических основ в управлении министерствами. Данное 
«Долгосрочное партнерство», о котором было объявлено на 
встрече в верхах в Лиссабоне в 2010 году, является основой 
для расширения сотрудничества НАТО с Афганистаном и 
развития партнерских отношений, аналогичных партнерским 
отношениям со многими другими странами в рамках усилий 
Североатлантического союза по обеспечению безопасности 
на основе сотрудничества.

Партнерство НАТО с Афганистаном основано на взаимном 
уважении и подотчетности. Международное сообщество, 
частью которого является НАТО, вложило огромные 
средства в Афганистан и обязалось оказывать ему 
долгосрочную поддержку. В ответ на это Правительство 
Афганистана также взяло на себя четкие обязательства: 
проводить всеобщие, транспарентные и заслуживающие 
доверия выборы; бороться с коррупцией и улучшать 
надлежащее управление; соблюдать конституцию, 
особенно в том, что касается прав человека; обеспечивать 
верховенство закона. Текущая работа правительства 
Афганистана, направленная на выполнение этих 
обязательств, проложит путь для дальнейшей поддержки со 
стороны международного сообщества в предстоящие годы. 

Косово

2013 год прошел под знаком прогресса на пути создания более 
безопасной обстановки в Косово, где НАТО и ее партнеры 
по операциям продолжают выполнять миссию под мандатом 
ООН. Преимущества этой безопасной обстановки становятся 
все более заметными. 19 апреля 2013 года Белград и 
Приштина подписали историческое соглашение, проложившее 
политический путь для преодоления непрекращающихся 
разногласий. Это соглашение, заключенное при 
посредничестве Европейского союза, охватывает широкий 
ряд вопросов, содействующих нормализации отношений и 
улучшению положения дел в северной части Косово. НАТО 
сыграла важную роль в этом соглашении, и обе стороны 
попросили о том, чтобы НАТО оказывала содействие в его 
выполнении. Силы для Косово (СДК), действующие под 
руководством НАТО, по-прежнему являются ключевым 
инструментом реализации политического процесса, 
предоставляя обеим сторонам гарантии по безопасной и 
защищенной обстановке. Когда в ноябре на севере Митровицы 
были совершены нападения на избирательные участки, 
СДК быстро развернули свои подразделения в районе, а 
затем оказывали поддержку при проведении повторного 
голосования. СДК также обеспечивали свободу передвижения 
на маршрутах, по которым избирательные бюллетени 
доставлялись в центр подсчета голосов.

В 2013 году продолжался процесс снятия постов охраны 
с объектов со специальным статусом в Косово и передачи 
обязанностей по их защите от СДК местным властям. В 
сентябре ответственность за охрану Сербской православной 
патриархии в городе Печ (Пейя) была передана СДК 
местным силам полиции Косово. Печская патриархия стала 
восьмым объектом, с которого был снят пост охраны, из 
девяти изначально установленных. 

В июле 2013 года Североатлантический совет объявил 
о достижении полного оперативного потенциала 
Сил безопасности Косово (СБК). СБК являются 
многонациональными профессиональными силами, которые 
находятся под гражданским контролем и легко вооружены. 
В отличие от полиции СБК отвечают в первую очередь 
за защиту гражданского населения, обезвреживание 
взрывоопасных предметов, пожаротушение и прочие 
задачи гуманитарной помощи. Североатлантический союз 
продолжает оказывать поддержку СБК на этом новом этапе 
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строительства сил и будет и впредь поддерживать мир в 
Косово, в соответствии с мандатом ООН.

Борьба с пиратством

В 2013 году деятельность пиратов у берегов Африканского 
Рога и в Аденском заливе значительно сократилась, и в этом 
районе не было успешно проведенных нападений. Присутствие 
международных военно-морских сил у берегов Сомали 
стало решающим фактором, наряду с мерами, принятыми 
международным сообществом торгового судоходства.

С учетом того, что по оценкам Всемирного банка, 
глобальный ущерб от деятельности сомалийских пиратов 
составляет 18 млрд. долларов США в год, усилия по 
противодействию пиратству являются важной инвестицией. 
В течение 2013 года НАТО продолжала сдерживать и 
срывать пиратские нападения, а также охранять суда в 
регионе, тесно взаимодействуя при этом с международными 
участниками. В рамках операции «Оушен шилд» силы 
НАТО сотрудничают с операцией под руководством ЕС 
«Аталанта», многонациональным соединением ВМС под 
руководством США, а также такими странами, как Китай, 
Япония и Россия. Эти коллективные усилия позволили 
международному сообществу продолжать оказывать 
давление на сомалийских пиратов и укреплять партнерство 
на морском пространстве.

Хотя эти усилия и приносят положительные результаты 
в краткосрочной перспективе, они не могут устранить 
первопричины пиратства на суше. Чтобы найти долгосрочное 
решение этой проблемы, необходимо проделать больше 
работы в сфере укрепления регионального потенциала. 
НАТО не играет ведущей роли в этой работе, однако она 
привержена и впредь предоставлять специализированные 
знания и навыки в этой области.

Поддержка, оказываемая НАТО Турции

В ноябре 2012 года в результате неоднократных 
нарушений границы Турции со стороны Сирии, у юго-
восточной границы НАТО, Турция обратилась за помощью 
к Североатлантическому союзу. Министры иностранных 
дел НАТО согласовали развертывание зенитно-ракетных 
комплексов «Пэтриот» для усиления сил и средств 
противовоздушной обороны Турции, помогая тем самым 
обеспечивать оборону и защиту населения и территории 
Турции, а также способствовать де-эскалации кризиса у 
границы НАТО.

В начале 2013 года шесть оборонительных зенитно-ракетных 
батарей «Пэтриот» были готовы к выполнению задачи в 
Турции, помогая защищать граждан Турции от возможных 
ракетных ударов. В ноябре в рамках периодического анализа 
развертывания страны НАТО договорились продолжить 
оказание этой поддержки в 2014 году. Управление 
батареями «Пэтриот» по-прежнему осуществляется 
органами военного управления НАТО, и организация 
продолжает пристально следить за ситуацией в Сирии.

Пиратские инциденты
2009-2013

0

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013

160

Захваченное пиратами: 
пираты устанавливают контроль 
над судном и экипажем.

Нападение: пираты применяют 
оружие или входят в 
соприкосновение с судном, 
совершая попытку высадки на борт.

Сближение: пиратское намерение 
налицо, поскольку видно оружие 
и лестницы, но нападение 
не совершается.

Срыв действий: военные силы 
осуществляют перехват пиратской 
группы и лишают ее способности 
к совершению дальнейших 
пиратских действий.

Цифры по пиратским инцидентам касаются судов водоизмещением более 300 тонн, осуществляющих заграничные рейсы в соответствии с Правилом 19  
Главы V Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) Международной морской организации.
Статистические данные предоставлены Штабом Командования ВМС НАТО в Нортвуде (Великобритания).
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Для преодоления сегодняшних вызовов безопасности 
требуется подход, основанный на сотрудничестве. 
Партнерства, дополняющие тесные взаимоотношения 
государств-членов НАТО, становятся все более важной 
частью основной деятельности Североатлантического 
союза. НАТО активно взаимодействует с партнерами уже 
более двух десятилетий. Изменились условия безопасности, 
увеличилось число стран и организаций, работающих с 
НАТО, изменились и подходы Североатлантического союза 
к работе с партнерами, а также механизмы.

В 2010 году руководство НАТО пришло к соглашению о 
том, что укреплять евроатлантическую безопасность лучше 
всего с помощью широкой сети партнерских отношений со 
странами и организациями во всем мире. Была признана 
ценность вкладов партнеров в операции и важность 
предоставления этим партнерам структурной роли в 
разработке стратегии и решений, касающихся миссий под 
руководством НАТО, в которых они участвуют.

В целях расширения областей сотрудничества со странами-
партнерами и организациями, а также содействия 
растущему диалогу государства НАТО утвердили в 
2011 году новую политику партнерства. С тех пор одной 
из целей НАТО было повышение гибкости, с тем чтобы 
партнеры могли без труда присоединиться к политическим 
консультациям и подключиться к операциям НАТО, исходя 
из их индивидуальных интересов и конкретных сил и 
средств. В 2013 году НАТО взаимодействовала с бóльшим 
числом партнеров в более существенных областях, чем 
когда бы то ни было.

Расширение сетей партнерства

Ближний Восток и Северная Африка

На всем протяжении 2013 года деятельность 
Североатлантического союза на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке продолжала развиваться посредством 
существующих рамок Средиземноморского диалога и 
Стамбульской инициативы о сотрудничестве и дальше этих 
рамок. В октябре, вслед за подготовительными дискуссиями 
с экспертами в Триполи и Брюсселе министры обороны стран 
НАТО решили положительно откликнуться на запрос Ливии 
о содействии. Более предметно, Ливия обратилась к НАТО 
с просьбой помочь стране в укреплении сферы обороны 
и безопасности. Это взаимодействие свидетельствует 
о приверженности Североатлантического союза делу 
укрепления стабильности в соседнем районе путем содействия 
формированию местного потенциала и продвижению 
подотчетных и эффективных структур безопасности.

В сентябре НАТО и Джибути договорились развивать 
более тесное сотрудничество, предусматривающее 
создание бюро связи и взаимодействия в поддержку 
операции НАТО по борьбе с пиратством «Оушен шилд». 
Несмотря на общественные беспорядки в Египте, НАТО 
продолжала осуществление своей учебной программы по 
обнаружению противопехотных мин. НАТО работает вместе 
с Мавританией над созданием национального оперативного 
координационного центра, призванного укрепить 
национальные службы защиты гражданского населения.

Расширение партнерских отношений  
во имя укрепления глобальной безопасности
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политического 
заявления НАТО 

и Австралия 
обязуются 

укреплять свои 
отношения и 

затем принимают 
новую программу 
сотрудничества.

ию
нь

Монголия, 
направившая 

воинский 
контингент в состав 

МССБ, принимает 
программу 

сотрудничества 
с НАТО в таких 

областях, как 
кризисное 

регулирование, 
создание 

потенциала и 
оперативная 

совместимость.

ма
рт

Встреча на 
саммите НАТО в 
Чикаго лидеров 

50 стран, 
участвующих 

в МССБ, с 
Президентом 

Карзаем и 
представителями 

России, 
Японии, стран 
Центральной 

Азии, ООН и ЕС. 

ма
й

В своей новой 
программе 

сотрудничества 
с НАТО Новая 

Зеландия 
делает упор на 
киберзащите, 

помощи при 
бедствиях, 
кризисном 

регулировании 
и совместном 

обучении. 

ию
нь

НАТО выдвигает 
более гибкую 

политику 
партнерства, 
а партнерам 

по операциям 
отводится 

бóльшая роль 
в выработке 

решений, 
связанных с 
операциями, 

в которые они 
вносят вклад.

ап
ре

ль

но
яб

рь

В новой 
Стратегической 

концепции НАТО 
принят более 

широкий подход 
к партнерству, 

открывающий путь 
для более глубокого 

сотрудничества с 
более обширной 

сетью партнеров. 

НАТО и Афганистан 
подписывают 

Декларацию о 
долгосрочном 

партнерстве.
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Азиатско-Тихоокеанский регион
В 2013 году НАТО продолжала строить отношения с 
ключевыми партнерами в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. В апреле НАТО и Япония подписали Совместную 
политическую декларацию, в которой подчеркнуты их 
общие стратегические интересы в укреплении глобального 
мира, стабильности и процветания и указаны направления 
растущего сотрудничества. НАТО и Япония ведут широкое 
сотрудничество в Афганистане, где Япония выступает 
в качестве катализатора и играет ведущую роль в 
предоставлении финансовой поддержки и содействии 
развитию. Среди других направлений сотрудничества 
– координация кризисного регулирования и решения 
различных задач, таких как оказание помощи при бедствиях 
и катастрофах, борьба с терроризмом, пиратством и 
кибернетическими нападениями. В апреле 2013 года 
состоялся первый визит Генерального секретаря НАТО 
в Республику Корея, которая вносит ценный вклад в 
миссию МССБ и также заинтересована в расширении 
сотрудничества с Североатлантическим союзом. 

Партнерские отношения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе опираются на глобальное видение вызовов 
безопасности сегодняшнего дня. Партнеры НАТО в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, в число которых 
также входят Австралия, Новая Зеландия и Монголия, 
выделили воинские контингенты в состав Международных 
сил содействия безопасности (МССБ) в Афганистане, 
внеся тем самым ценный вклад. Развивая этот опыт, 
приобретенный непосредственно на местах, НАТО ведет 
координацию вместе с этими странами-партнерами, с 
тем чтобы сохранить способность к взаимодействию при 
проведении операций, расширяя при этом сотрудничество 
в других областях, включая борьбу с терроризмом и 
кибернетическую защиту. Эти инициативы дополняют 
расширение связей НАТО с другими странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, включая Малайзию и Сингапур. 
Высокопоставленные представители НАТО и Китая 
продолжали в 2013 году свой неформальный диалог по 
вопросам безопасности. 

Страны, стремящиеся к вступлению в НАТО
Сохраняются особенно тесные отношения с четырьмя 
странами-партнерами, которые стремятся стать членами 
НАТО: Боснией и Герцеговиной, Черногорией, бывшей 
югославской Республикой Македонией* и Грузией. 
В 2013 году удалось добиться хорошего прогресса 
в реализации реформ, необходимых для того, чтобы 
соответствовать нормам и стандартам Североатлантического 
союза, даже если для реализации стремления этих стран к 
членству требуется дальнейший прогресс. Среди конкретных 
направлений сотрудничества: регистрация недвижимого 
оборонного имущества как государственного имущества в 
Боснии и Герцеговине; приведение служб безопасности в 
соответствие со стандартами НАТО и преодоление коррупции 
в Черногории; дальнейший прогресс на пути достижения 
целей гражданской и военной реформы, как указано в 
Годовой национальной программе в Грузии. Приглашение 
бывшей югославской Республике Македонии* будет 
направлено, как только будет найдено взаимоприемлемое 
решение вопроса о названии страны с Грецией.

Россия
Встреча в верхах в Лиссабоне в 2010 году положила 
начало новому этапу отношений НАТО и России: было 
решено расширить совместную работу в Афганистане, 
усовершенствовать обучение методам борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков и бороться с терроризмом. В 2013 
году практическое сотрудничество выросло, несмотря 
на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, в том 
числе противоракетной обороне. Россия по-прежнему 
предоставляет НАТО и силам стран-партнеров в 
Афганистане важные возможности для транзита, вместе 
с тем удалось добиться прогресса в сотрудничестве, 
направленном на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. 
НАТО и Россия также продолжали совместно оказывать 
поддержку Афганским ВВС посредством Трастового фонда 

2013

С подписанием 
соглашения о 

сотрудничестве 
с Северо-

атлантическим 
союзом Ирак 
официально 

вступает в семью 
партнеров НАТО. 

се
нт

яб
рь

Программа НАТО 
по подключению 

к Интернету в 
Афганистане 
переходит со 
спутниковой 

связи на оптико-
волоконную. 

ма
й

Япония – давний 
участник и донор 
операций НАТО – 

подписывает 
Совместное 

политическое 
заявление 
с Северо-

атлантическим 
союзом. 

ап
ре

ль

Расширение 
проекта 

техобслуживания 
вертолетов, 

финансируемого 
НАТО и Россией, 

с тем чтобы 
афганские ВВС 
были способны 

самостоятельно 
эксплуатировать 

и обслуживать 
вертолетный 

парк.

ап
ре

ль

Укрепление 
сотрудничества 

на уровне 
военных с 

Пакистаном.

ма
й

Первый в 
истории визит 
Генерального 

секретаря НАТО 
в Республику 

Корея.

ап
ре

ль

се
нт

яб
рь

Республика 
Корея и НАТО 

наращивают 
сотрудничество, 

и Сеул 
продолжает 
участвовать 

в МССБ в 
Афганистане.

* Турция признает Республику Македонию под ее конституционным названием.
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2013

Совета Россия–НАТО по техническому обслуживанию 
вертолетов. В апреле поддержка, предоставляемая 
афганским силам, расширилась с принятием второго этапа 
проекта, и в конце 2013 года сорок афганских специалистов-
техников завершили начальную учебную подготовку.

В декабре 2013 года НАТО и Россия решили приступить 
к реализации нового проекта трастового фонда по 
безопасной утилизации устаревших и опасных боеприпасов 
в Калининградской области. На первом этапе будут 
утилизированы десятки тысяч устаревших бомб и снарядов, 
благодаря этому район станет более безопасным для 
проживающих в нем, и будут созданы условия для конверсии 
бывших военных объектов для использования в гражданских 
целях.

Фото: Совет Россия–НАТО

Удалось продвинуться вперед в борьбе с терроризмом. В 
сентябре самолеты-истребители НАТО и России произвели 
совместные полеты во время контртеррористических учений 
с участием боевых сил и средств «Бдительное небо – 2013», в 
ходе которых была проверена в деле способность реагировать 
на угон гражданского самолета на большой высоте. До этого в 
начале лета в реальной обстановке была испытана совместно 
разработанная учеными НАТО и России в рамках проекта 
«СТАНДЭКС» технология обнаружения взрывчатых веществ, 
скрытых на террористах-смертниках, в общественных местах, 
через которые проходит особенно крупный пассажиропоток, 

например, аэропорты и вокзалы. Данная технология находится 
теперь в коммерческой разработке.

Международные организации
Сотрудничество с другими международными организациями 
стало неотъемлемой частью кризисного регулирования 
НАТО. В 2013 году Североатлантический союз работал 
над укреплением связей с ключевыми региональными 
и глобальными структурами. В сентябре НАТО и 
Организация Объединенных Наций (ООН) отметили пятую 
годовщину углубленного партнерства после подписания 
в 2008 году Совместной декларации о сотрудничестве 
секретариатов ООН и НАТО. За эти пять лет росло 
практическое сотрудничество и повышалась эффективность 
политического диалога между этими двумя организациями 
в поддержку создания регионального потенциала и 
кризисного регулирования, при этом основное внимания 
уделялось Афганистану.

НАТО и Европейский союз продолжали свое тесное 
сотрудничество в 2013 году. В декабре Генеральный 
секретарь НАТО выступил на заседании Европейского 
совета, посвященном обороне. Это стало первым 
выступлением Генерального секретаря НАТО на 
Европейском совете. Наряду с взаимодействием на 
высоком уровне ведется сотрудничество на местах – 
в Афганистане, в Косово и в Боснии и Герцеговине; на 
уровне секретариатов продолжался структурный диалог в 
целях обмена информацией и во избежание дублирования 
усилий друг друга. Аналогичные контакты между 
секретариатами продолжались также с Организацией 
по безопасности и сотрудничеству в Европе и рядом 
других ключевых организаций, таких как Лига арабских 
государств, Совет сотрудничества стран Персидского 
залива и Международный Комитет Красного Креста. В 2013 
году НАТО продолжала оказывать Миссии Африканского 
союза в Сомали поддержку в планировании и создании 
потенциала, в том числе с помощью небольшой военной 
группы связи и взаимодействия НАТО в штаб-квартире 
Африканского союза в Аддис-Абебе (Эфиопия). 

Визит Северо-
атлантического 

совета в Грузию, 
направившую 
в Афганистан 

один из самых 
крупных 

воинских 
контингентов 
среди стран, 
не входящих 

в НАТО.

ию
нь

В ответ на запрос 
премьер-министра 

Ливии НАТО 
соглашается 

создать группу 
специалистов-
консультантов 
по оборонному 

институциональному 
строительству для 

Ливии. 

ок
тя

бр
ь

Джибути и 
НАТО решают 

развивать 
более тесное 

сотрудничество 
в борьбе с 

пиратством, 
в том числе 

путем создания 
бюро связи и 

взаимодействия.

се
нт

яб
рь

Во время учений 
«Бдительное 

небо» Россия и 
ряд стран НАТО 
проверяют свою 

способность 
обнаруживать в 

режиме реального 
времени и 

реагировать на 
угон террористами 

гражданского 
самолета 

в воздухе.

се
нт

яб
рь

Украинский 
фрегат 

присоединяется 
к операции 

«Оушен шилд» 
в районе 

Африканского 
Рога: первый 

поход корабля 
страны-партнера 

в рамках 
операции НАТО 

по борьбе с 
пиратством. 

ок
тя

бр
ь

В Украине идет 
модернизация 

военного 
образования в 
партнерстве с 
НАТО. Среди 

многочисленных 
образовательных 

программ, 
осуществляемых 

НАТО со 
странами-

партнерами, это 
самая крупная.  

ию
ль

ию
нь

НАТО и ООН 
совместно 
оказывают 

поддержку детям, 
пострадавшим 

в результате 
вооруженных 

конфликтов, и 
создают курс 

дистанционного 
обучения для 

информирования 
военнослужащих. 
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Сохранить сопряженность

В 2013 году Североатлантический союз обновил свои 
Военно-Политические Рамки, обеспечивающие более 
эффективное участие партнеров в процессе оценки, 
планирования и принятия решений по текущим и 
потенциальным операциям Североатлантического 
союза. Эти и другие меры опираются на опыт участия 
стран-партнеров в операциях под руководством НАТО 
в Афганистане, Косово, Ливии и операции по борьбе с 
пиратством «Оушен шилд». Благодаря этому опыту НАТО 
и ее партнеры по операциям улучшили свои политические 
консультации и повысили уровень оперативной 
совместимости. Чтобы сохранить достигнутое, партнеры 
НАТО будут более систематически привлекаться к 
программам регулярной учебной подготовки и учений НАТО.

В рамках данных усилий НАТО способствует участию 
партнеров в Силах реагирования НАТО (НРФ) – силах 
быстрого реагирования Североатлантического союза. 
В 2013 году Швеция присоединилась к НРФ, наряду с 
Финляндией и Украиной, а Грузия взяла обязательство 
выделить силы для НРФ в 2015 году. Осенью четыре 
страны-партнера участвовали в самых крупных учениях 
Североатлантического союза за последние семь лет 
– «Стедфаст джаз», – в ходе которых была проведена 
сертификация сменного состава НРФ на 2014 год.

Партнеры также участвовали в других крупных учениях 
в 2013 году, например, учениях «Кэйпбл лоджистишн» 
(«Умелый тыловик»), организованных при поддержке 
Чешской Республики и проведенных в Словакии в июне 
2013 года. Тридцать пять стран, в том числе девять стран-
партнеров участвовали в этих крупных полевых учениях 
по тылу, на которых отрабатывались различные действия 

по обеспечению: перевозки и транспорт, водоснабжение, 
инженерные аспекты инфраструктуры и эффективное 
использование энергоресурсов.

 Партнеры НАТО будут 
более систематически 
привлекаться к 
программам регулярной 
учебной подготовки и 
учений НАТО

Образование – еще одно направление, сотрудничество на 
котором расширилось в 2013 году. Посредством своих 
учебных программ НАТО помогает институциональным 
реформам в странах-партнерах. Первоначально эти 
программы были сосредоточены на повышении оперативной 
совместимости между силами стран НАТО и стран-
партнеров. Они были расширены, чтобы предоставить 
союзникам по НАТО и странам-партнерам возможности 
для взаимодействия в создании, развитии и реформе 
образовательных учреждений в сфере безопасности, 
обороны и в военной сфере. НАТО создала индивидуальные 
программы с Афганистаном, Арменией, Азербайджаном, 
Грузией, Ираком, Казахстаном, Мавританией, Молдовой, 
Монголией, Сербией, Украиной и Узбекистаном.

      ■

Финляндия, 
Швеция, бывшая 

югославская 
Республика 
Македония* 

и Украина 
участвуют в 

крупномасштабных 
объединенных 

учениях «Стедфаст 
Джаз» для 

проверки навыков 
Сил реагирования 

НАТО. 

но
яб

рь

НАТО оказывает 
поддержку ОБСЕ 

в проведении 
муниципальных 

выборов 
в Косово.

но
яб

рь

Первое 
выступление 

Генерального 
секретаря 

НАТО перед 
Европейским 

советом.

де
ка

бр
ь

ок
тя

бр
ь

В рамках 
совместных усилий 

по предотвращению 
терактов смертников 

в общественных 
местах эксперты 

НАТО и РФ 
завершают первый 

этап проекта 
дистанционного 

обнаружения 
взрывчатых 

веществ в режиме 
реального времени 

(СТАНДЭКС).

* Турция признает Республику Македонию под ее конституционным названием.
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Современная оборона

После окончания «холодной войны» силы НАТО 
подверглись значительному преобразованию. 
Сухопутные войска с мощной бронетанковой 

составляющей, подготовленные в прошлом к обороне 
континентальной Европы, способны теперь осуществить 
переброску и действовать на большом удалении, 
выполнять различные функции в сложной, часто 
незнакомой обстановке. Многие были переоснащены 
колесной бронированной техникой, обладающей большей 
мобильностью, а также защитой от мин и самодельных 
взрывных устройств. Новое поколение средних 
транспортных вертолетов помогает быстро осуществлять 
переброску сухопутных войск и материальной части.

ВВС стран НАТО, тыловое обеспечение которых было 
завязано на авиабазах в своих государствах, способны 
теперь быстро передислоцироваться за пределы своей 
территории. Это обусловлено отчасти приобретением 
развертываемых модулей тылового обеспечения авиабаз, 
а также закупкой крупных транспортных самолетов с 

большей дальностью полета и самолетов-заправщиков, 
благодаря которым увеличивается дальность полета 
боевых самолетов. Военно-морские силы стран НАТО 
улучшили свою способность к длительным походам и 
обеспечению объединенных операций с моря в результате 
конструкторской разработки и постановки на вооружение 
более крупных авианосцев с улучшенными тактико-
техническими характеристиками, а также больших 
десантных кораблей.

Все виды ВС также лучше интегрированы, с тем чтобы 
вносить вклад в комплексный подход к операциям по 
стабилизации. За последние годы с проведением операции 
под руководством НАТО в Афганистане, операции 
«Юнифайд протектор» в Ливии и операции по борьбе с 
пиратством «Оушен шилд» эти усилия, направленные на 
повышение развертываемости, гибкости и подвижности 
сил НАТО, ускорились. Принципиально важно, чтобы с 
изменением ритма операций в предстоящие годы страны 
НАТО сохранили достижения в развертываемости, которых 
они добились тяжелым трудом. 

Для обеспечения современной обороны необходимо 
наличие самых передовых сил и средств, а также 
необходимо обучать силы ведению совместных 
слаженных действий. В 2010 году страны НАТО заявили о 
первостепенном значении своей приверженности обороне 
территории и населения стран Североатлантического 
союза и сдерживанию потенциальных угроз. Чтобы 
эта приверженность была убедительной, страны НАТО 
обязались сохранять и создавать целый ряд сил и средств. 
Приобретать эти силы и средства в условиях затянувшейся 
жесткой экономии непросто, но принципиально важно. 
С помощью целого ряда инициатив НАТО работает над 
новаторскими решениями, призванными обеспечить 
современную оборону. 

В 2011 году Генеральный секретарь выдвинул инициативу 
«Умная оборона», содействующую определению 
первоочередности, специализации и многонациональным 
подходам к закупкам. На встрече в верхах в Чикаго в 
2012 году главы государств и правительств стран НАТО 
утвердили эту инициативу и согласовали пакет, в который 
вошли двадцать два проекта «умной обороны». Они также 
утвердили инициативу «Сопряженные силы», направленную 
на обеспечение и совершенствование высокого уровня 
слаженности и оперативной совместимости, достигнутого 
силами НАТО при проведении операций и также с силами 
стран-партнеров. В 2013 году страны НАТО расширили 
портфель проектов и добились значительного прогресса 

по ряду проектов, которые уже осуществляются. В 
рамках инициативы «Сопряженные силы» страны НАТО 
приступили к реализации планов, призванных придать более 
динамичный характер программе учений НАТО. 

В 2010 году государства Североатлантического союза 
приняли пакет критически важных сил и средств, в который 
вошли Система наблюдения за наземной обстановкой 
(АГС), усовершенствованный обмен данными разведки, 
наблюдения и рекогносцировки, а также улучшенная защита 
от кибернетических нападений. Руководство государств 
НАТО также договорилось о создании потенциала 
для защиты населения и территории стран от ударов 
баллистических ракет. По каждому из этих направлений 
удалось добиться неизменного прогресса. В 2012 году 
был подписан договор о закупке АГС, страны НАТО 
утвердили инициативу об объединенной системе разведки, 
наблюдения и рекогносцировки, были усовершенствованы 
средства киберзащиты НАТО и объявлено о достижении 
промежуточного оперативного потенциала противоракетной 
обороны НАТО. В 2013 году был построен первый 
летательный аппарат АГС НАТО, проделана работа по 
уточнению и доработке концепций системы объединенной 
разведки, наблюдения и рекогносцировки, улучшен 
потенциал НАТО по реагированию на компьютерные 
инциденты, а также усовершенствованы структуры 
управления системой противоракетной обороны НАТО. 

Умные решения проблем безопасности
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Силы НАТО – 2020

На встрече в верхах в Чикаго в 2012 году НАТО поставила 
цель создать Силы НАТО – 2020: слаженную структуру 
развертываемых, оперативно совместимых и способных 
обеспечить себя сил, которые оснащены, обучены, слажены 
в ходе учений и имеют систему управления, благодаря чему 
они способны вести совместные действия, в том числе с 
партнерами, в условиях любой обстановки. Две важнейшие 
программы помогают добиваться этой цели: инициатива 
«Умная оборона» и инициатива «Сопряженные силы». 

Благодаря своей инициативе «Умная оборона» НАТО создает 
рамки для более эффективного использования дефицитных 
ресурсов, содействуя совместному приобретению важных 
потенциалов. Данный подход опирается на существующие 
механизмы сотрудничества между странами НАТО и 
содействует определению первоочередности, специализации 
и многонациональным подходам к закупкам. 

Инициатива «Сопряженные силы» – это еще один 
катализатор обеспечения современной обороны и 
создания Сил НАТО – 2020. «Умная оборона» направлена 
на приобретение ряда важнейших потенциалов, в 
которых нуждается Североатлантический союз, тогда 
как инициатива «Сопряженные силы» сосредоточена на 
оперативной совместимости сил НАТО – их способности 
к совместной работе. Эта инициатива направлена 
на то, чтобы государства НАТО и страны-партнеры 
сохранили преимущества опыта, приобретенного во 
время взаимодействия в контексте многонационального 
развертывания в Афганистане, Ливии, в районе 
Африканского Рога и на Балканах.

В дополнение к этим инициативам НАТО продолжает 
вести программы по совершенствованию своих сил и 
средств в ряде важнейших областей, в частности, средств 
разведки, наблюдения и рекогносцировки, баллистической 
противоракетной обороны и кибернетической защиты.

«Умная оборона» 

Разработка и приобретение многих современных средств 
обороны, необходимых для преодоления вызовов 
сегодняшнего дня, являются крайне дорогостоящими. Для 
отдельных стран НАТО самостоятельно обеспечивать себя 
определенными силами и средствами становится слишком 
дорого. Более того, не всегда экономически целесообразно 
для отдельных стран НАТО приобретать эти дорогостоящие 
технологии, тогда когда существуют механизмы 
сотрудничества. Инициатива НАТО «Умная оборона» 
опирается на сильные стороны Североатлантического союза, 
чтобы обеспечить важнейшие силы и средства, сократив при 
этом расходы. Она использует существующие механизмы 
для более оптимальной координации оборонных усилий 
посредством приведения в соответствие национальных 
приоритетных задач по потенциалам и этих же приоритетов 
Североатлантического союза. В рамках этой инициативы 
странам НАТО также предоставляется платформа для 
укрепления своих индивидуальных сильных сторон с 

помощью координации с Североатлантическим союзом и 
друг с другом, добиваясь таким образом специализации не 
по умолчанию, а в соответствии с замыслом. 

«Умная оборона» была выдвинута в начале 2011 года, 
и благодаря ей странам НАТО уже удалось добиться 
конкретной экономии средств. В 2013 году были 
завершены два проекта. Проект по техническому 
обслуживанию вертолетов под руководством США 
дает странам НАТО возможность совместно, а не по 
отдельности, организовать техническое обслуживание 
вертолетов, развернутых в Афганистане. По сведениям 
участвующих в проекте стран, сэкономлены миллионы 
евро на затратах на техобслуживание, а сроки ремонта 
сокращены вплоть до 90 процентов. Другой проект 
«умной обороны», завершенный в 2013 году, способствует 
надлежащей утилизации вооружений и военной техники, 
в которых страны больше не нуждаются. Агентство 
НАТО по тыловому обеспечению разработало методику 
использования странами готовых правовых и финансовых 
инструментов, значительно сокращающих затраты 
на утилизацию. Очевидные преимущества данных 
скоординированных подходов побудили ответственных 
работников государств и НАТО добиваться коллективных 
решений и в других областях. 

 благодаря «умной 
обороне» странам 
НАТО уже удалось 
добиться конкретной 
экономии средств

В 2013 году страны НАТО расширили портфель проектов 
«умной обороны» и добились значительного прогресса по 
ряду проектов, которые уже осуществляются.

Создание многонационального потенциала 
кибернетической защиты: данный проект направлен 
на совершенствование средств обмена технической 
информацией и помогает владеть картиной угроз и нападений 
(способствует осведомленности об угрозах и нападениях). 
Страны-участницы подписали в 2013 году Меморандум о 
взаимопонимании, заложив основу будущего прогресса.

Создание общего резерва сил и средств РХБЯ: в рамках 
данного проекта будет сформирован общий резерв 
существующих сил и средств радиологической, химической, 
биологической и ядерной (РХБЯ) защиты для создания 
рамок многонационального батальона РХБЯ и проведения 
многонациональной учебной программы и учений. 
Существует ряд проектов РХБЯ, организованных по разным 
региональным группам. Они предназначены для создания 
синергии и повышения оперативной совместимости. 
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Многонациональный авиационный учебный центр: 
данный проект, опирающийся на оперативный опыт, 
приобретенный в Афганистане, обеспечит учебную 
подготовку высшего уровня для летчиков вертолетов 
и наземного состава. Основное внимание в ходе 
учебы будет сосредоточено на развертывании отрядов 
вертолетов в поддержку операций НАТО, а также 
подготовку авиационных консультативных групп, которые 
ведут учебную подготовку Афганских национальных сил 
безопасности. 

Учебная подготовка многонационального 
военного летного состава: данный проект призван 
рационализировать учебную подготовку летчиков 
в целях сокращения расходов, а также количества 
учебных объектов, необходимых для стран НАТО. Он 
будет способствовать более тесному сотрудничеству и в 
конечном итоге – повышению оперативной совместимости. 

Многонациональный объединенный штаб в г. Ульм: 
в рамках данного проекта на базе существующего 
объединенного командования в Германии создается 
многонациональный объединенный развертываемый штаб. 
Он был официально открыт в июле 2013 года и занимается 
вопросами развертываемого штаба, необходимого НАТО 
в многонациональном контексте, содействуя улучшению 
координации и сокращая при этом расходы. 

Создание резерва патрульных самолетов ВМС: 
данный проект, предусматривающий создание 
резерва патрульных летательных аппаратов ВМС, 
которыми обладают страны НАТО, позволит более 
гибко использовать средства. В результате проекта 
средства будут выделяться более эффективно для 
выполнения конкретных миссий и задач, а также странам 
НАТО, которые значительно сокращают свои запасы 
материальных средств, будет обеспечен постоянный 
доступ к данном потенциалу. В январе 2013 года было 
заключено техническое соглашение, а на июль 2014 года 
запланировано передать резерв Командованию ВМС 
НАТО (Нортвуд, Великобритания) для введения в строй. 

Универсальный интерфейс вооружений НАТО: в 
2013 году был достигнут дальнейший прогресс на пути 
стандартизации комплекса вооружений самолетов-
истребителей. Данный проект предоставит странам 
НАТО дополнительную гибкость в использовании 
боеприпасов при проведении операций, а также приведет 
к снижению будущих расходов, повышению оперативной 
совместимости и сокращению времени, необходимого для 
интеграции новых вооружений. 

НАТО планирует дальше развивать первоначально 
достигнутое и продолжать осуществлять проекты по 
созданию сил и средств очень высокого качества. В этой 
связи на заседании в октябре 2013 года министры обороны 
стран Североатлантического союза обсуждали, в каких 
областях им хотелось бы развивать силы и средства в 
контексте более сложных проектов «умной обороны». Эта 
работа продолжится в 2014 году и в дальнейшем.

Инициатива «Сопряженные силы» 

Инициатива «Сопряженные силы» нацелена на углубление 
высокого уровня сопряженности и оперативной 
совместимости, которой силы стран НАТО достигли при 
проведении операций и со странами-партнерами. В этой 
инициативе всеобъемлющая программа образования, учебной 
подготовки, учений и оценки сочетается с использованием 
новейших технологий, с тем чтобы силы НАТО и впредь были 
готовы совместно действовать в будущем.

В феврале 2013 года министры обороны стран НАТО 
утвердили планы, призванные придать более динамичный 
характер программе учений НАТО; реализация началась 
в октябре. В этих планах намечен более строгий график 
учебной подготовки, рассчитанный на несколько лет, 
для того чтобы НАТО и войска (силы) стран-партнеров 
сохранили способность эффективно взаимодействовать. 
В них предусмотрено расширение диапазона сценариев 
учений, увеличение их периодичности и уровня устремлений. 
Таким образом страны смогут продолжать развивать 
свою оперативную совместимость, и будет предоставлена 
возможность проверить в деле и подтвердить правильность 
концепций, процедур, систем и тактических приемов. 
Страны НАТО также всячески призываются открыть 
учения в своих странах для участия НАТО, что создает 
дополнительные возможности для повышения оперативной 
совместимости.

В Инициативе «Сопряженные силы» есть также 
технологическая составляющая, направленная на то, чтобы 
страны Североатлантического союза выявляли и выгодно 
использовали подвижки в этой области. Инициатива 
содержит в себе ряд решений по плавному «подключению» 
сил друг к другу во время учебной подготовки, учений, 
а самое важное – при совместной работе бок о бок во 
время операций. В частности, опираясь на Сеть миссии 
НАТО в Афганистане, которая соединяет системы связи 
и информации сил стран НАТО и стран-партнеров в 
Афганистане, НАТО разрабатывает сеть будущей миссии, 
с тем чтобы при проведении операций в будущем у нее 
был аналогичный потенциал. Этот проект свидетельствует 
о логике, лежащей в основе инициативы о сопряженности 
сил: Североатлантический союз двигается вперед, сохраняя 
при этом достигнутое за время проведения операций.
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НАТО уже начала расширять масштаб многонациональных 
учений. В ноябре 2013 года она провела самые крупные с 
2006 года учения с войсками, на которых отрабатывался 
сценарий коллективной обороны. К участию в учениях 
«Стедфаст джаз» были привлечены тысячи военнослужащих 
из стран НАТО и стран-партнеров, для того чтобы 
тренировать, проверить в деле и сертифицировать части и 
подразделения, которые заменят состав Сил реагирования 
НАТО (НРФ) в 2014 году. Эти учения проводились на море, 
в воздухе и на суше на территории Эстонии, Латвии, Литвы 
и Польши. В них также присутствовал штабной компонент, 
выделенный Командованием ОВС НАТО в Брюнссуме 
(Нидерланды), с тем чтобы проверить на практике новую 
структуру органов военного управления НАТО.

Страны НАТО пришли к соглашению в 2013 году о 
проведении крупных учений НАТО по завершении миссии 
МССБ в Афганистане. Эти крупные учения с участием стран-
партнеров состоятся в 2015 году и будут организованы 
совместно Испанией, Португалией и Италией на их 
территории. Разрабатывается всеобъемлющая программа 
учений на 2016 год и последующий период.

НРФ, введенные в строй в 2003 году, – это группировка 
НАТО, обладающая наибольшей способностью к 
развертыванию, способная действовать в глобальном 
масштабе и реагировать на широкий диапазон угроз. 
В их состав входят компоненты военно-воздушных сил, 
сухопутных войск, военно-морских сил, сил специальных 
операций и штаб компонентного командования со всего 
Североатлантического союза; их состав может быть 
надлежащим образом изменен, чтобы быстро справиться 
с любой угрозой, обеспечивая целенаправленное и 
гибкое реагирование на кризисы. Для стран НАТО 

участие в НРФ – это важный способ продемонстрировать 
свою приверженность Североатлантическому союзу. 
Государства-члены выделяют воинские контингенты и 
штаб компонентного командования в соответствии с 
годичным циклом, что позволяет частям и подразделениям 
НРФ развивать опыт и долгосрочные отношения 
между силами стран НАТО. Повышение оперативной 
совместимости и готовности НРФ – важный элемент 
инициативы «Сопряженные силы», и поэтому они будут 
принимать непосредственное участие в программах учебной 
подготовки и учений после 2013 года.

Объединенная система разведки, 
наблюдения и рекогносцировки

Разведка, наблюдение и рекогносцировка составляют 
основу всех военных операций, и их принципы 
использовались веками. Эти принципы не новы, однако 
военно-технологический прогресс, достигнутый с момента 
начала операции НАТО в Афганистане, означает, что 
наблюдение и рекогносцировка могут дать лучший ответ 
на вопросы «что?», «где?», «когда?». Это предоставляет 
командиру информацию, необходимую для принятия самых 
лучших решений, которые только возможны.

Инициатива НАТО по объединенной системе разведки, 
наблюдения и рекогносцировки призвана создать 
механизм, объединяющий данные и информацию, 
полученные через эту и другие системы. Это позволит вести 
скоординированный сбор, обработку, распространение и 
обмен этими данными и информацией в НАТО, максимально 
используя таким образом оперативную совместимость, не 
нарушая работы каждой системы. Это также обеспечит 
общие стандарты и общую картину оперативного театра. 

Ротации Сил реагирования НАТО
2003-2013

ИСП
29 %

ИТА
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ФРА
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США***
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ГЕР/НИД**
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ГРИ
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Структура 
органов 

военного 
управления 

НАТО****
57 %

ВЕЛ
19 %

ГЕР
14 % 
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Примечание: в 2012 и 2013 г. замена личного состава производилась раз в год, тогда как в период с 2003 по 2011 г. – раз в полгода.
* В ротации Еврокорпуса участвует штаб, предоставляемый совместно Бельгией, Францией, Германией, Люксембургом и Испанией.
** Германия и Нидерланды вместе как часть штаба 1-го германо-нидерландского корпуса.
*** США – рамочное государство штаба ударных сил и сил поддержки НАТО. 
**** С 2003 по 2013 г. соответствующие ротации Сил реагирования НАТО осуществляли штабы командований ВВС НАТО в Рамштейне и Измире. 
Источник: НАТО
Цифры округлены.

Штаб компонента СВ Штаб компонента ВМС Штаб компонента ВВС
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Объединенная система разведки, наблюдения 
и рекогносцировки была утверждена в качестве 
инициативы НАТО на встрече в верхах в Чикаго в мае 
2012 года. Обновленная концепция была одобрена в 
2013 году, и были согласованы меры по координации 
направлений работы, относящихся к трем основным 
областям разработки: процедуры обмена данными, 
учебно-образовательная подготовка, сетевая среда. 
Помимо этого существует потребность в долгосрочной 
стратегии объединенной разведки, наблюдения и 
рекогносцировки; работа над этим также началась в 2013 
году. Прогресс, достигнутый в 2013 году, опирался на 
результаты технических испытаний, проведенных в 2012 
году («Юнифайд вижн – 2012»). Эти учения, во время 
которых прошла проверку оперативная совместимость 
национальных систем и были найдены прагматические 
решения для усовершенствованной координации, стали 
важным шагом, и в 2014 году планируется провести 
последующие учения. Будущие учения НРФ также будут 
использованы для дальнейшей разработки средств 
объединенной разведки, наблюдения и рекогносцировки, 
чтобы гладко обеспечить совместимость, по мере того как 
НАТО создает эти важные потенциалы.

Система наблюдения НАТО за наземной 
обстановкой

Система наблюдения НАТО за наземной обстановкой 
(АГС), которая является частью объединенной системы 
разведки, наблюдения и рекогносцировки, принадлежит 
НАТО и эксплуатируется этой организацией, предоставит 
командирам всеобъемлющую картину происходящего на 
местах до, во время и после операции. Таким образом, речь 
идет о критически важном потенциале, который позволит 
вести с высотных беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) с большой продолжительностью полета наблюдение 
за обширными районами.

 © Northrop Grummann

Основной потенциал АГС состоит из пяти БПЛА «Глобал 
хоук» и соответствующих стационарных и развертываемых 
наземных и вспомогательных сегментов. Пятнадцать стран 
НАТО участвуют в приобретении этой систем, которая 
поступит в распоряжение Североатлантического союза в 
2017 году. 

В качестве прогресса за 2013 год надо отметить 
производство первого летательного аппарата АГС НАТО. 
Помимо этого все требования по проекту АГС были 
подтверждены в ноябре, что открыло путь для доводки 
конструкторских разработок, намеченной на май 2014, 
после чего можно будет приступить к производству 
многочисленных компонентов системы. Параллельно с 
этим страны НАТО приступили к работе над созданием 
главной оперативной базы АГС в г. Сигонелла (Италия) и 
значительно продвинулись вперед к созданию сил АГС, 
которые будут со временем укомплектованы личным 
составом стран НАТО.

Баллистическая противоракетная оборона

Распространение баллистических ракет с обычными, 
химическими или ядерными боезарядами по-прежнему 
подвергает Североатлантический союз серьезному риску. 
На встрече в верхах в Лиссабоне в 2010 году НАТО 
приняла решение о расширении своего собственного 
потенциала противоракетной обороны, предназначенного 
для прикрытия войск (сил), с тем чтобы обеспечить 
защиту населения и территории всех европейских стран 
НАТО. На встрече в верхах в Чикаго в мае 2012 года 
страны НАТО сделали первый шаг на пути к оперативной 
готовности, объявив о промежуточном потенциале системы 
противоракетной обороны НАТО. 

В 2012 и 2013 году НАТО развивала этот промежуточный 
потенциал дальше и работала над достижением полного 
оперативного потенциала в предстоящие годы. Благодаря 
недавним усилиям, были усовершенствованы структуры 
управления территориальной ПРО и ПРО театра военных 
действий (ТВД), и значительно увеличится оперативная 
ценность интегрированной системы противовоздушной и 
противоракетной обороны НАТО. Отдельные страны НАТО 
предложили дополнительные системы, модернизируют свои 
комплексы и средства и разрабатывают или размещают 
у себя силы и средства, с помощью которых система 
становится сильнее. 

Европейский поэтапный адаптивный подход США 
– важнейший вклад в архитектуру баллистической 
противоракетной обороны НАТО. В начале ноября 2013 
года состоялась церемония начала строительства объекта 
ПРО на юге Румынии, ставшая значительным шагом вперед 
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для второго этапа Европейского поэтапного адаптивного 
подхода США (всего – три этапа). Правительство США 
отменило четвертый этап, что не отразится на прикрытии 
государств-членов НАТО на европейском континенте. 

Параллельно с этим НАТО и Россия продолжают изучать 
возможности для сотрудничества в этой области. В 2013 
году обсуждения недалеко продвинулись вперед. Однако 
сделанное Североатлантическим союзом предложение 
о сотрудничестве с Россией в создании архитектуры 
ПРО, которая защищала бы НАТО и Россию от растущей 
ракетной угрозы, по-прежнему в силе. По своему замыслу 
и конфигурации архитектуры система баллистической ПРО 
НАТО не может представлять никакой угрозы российским 
силам и средствам стратегического сдерживания. А 
сотрудничество России и НАТО в области ПРО вывело 
бы партнерство на стратегический уровень и укрепило 
безопасность во всем евроатлантическом регионе. 

В 2013 году НАТО также приступила к обсуждению и 
обменялась с рядом других стран-партнеров информацией 
по системе баллистической ПРО НАТО; была достигнута 
договоренность о продолжении регулярных обменов в 
будущем.

Кибернетическая защита 

В 2013 году значительный прогресс был достигнут 
в развитии способности НАТО защищать себя от 
кибернетических нападений. Североатлантический 
союз создал Потенциал реагирования на компьютерные 
инциденты НАТО, обеспечивающий централизованную 
защиту в штаб-квартире организации, командованиях и 
агентствах. Это существенная модернизация защиты НАТО 
от кибернетической угрозы. Сети НАТО в 51 точке, которые 
входят в штаб-квартиру НАТО, структуру органов военного 
управления и агентства НАТО, находятся под комплексным 
круглосуточным наблюдением и защищены улучшенными 
датчиками и технологиями обнаружения проникновения. 

Первостепенная роль НАТО в кибернетической сфере 
– защищать свои собственные сети, однако в 2013 году 
Североатлантический союз расширил свои усилия 
по преодолению кибернетических угроз. Впервые 

кибернетическая оборона была включена в процесс 
оборонного планирования НАТО. Это поможет обеспечить 
наличие у стран НАТО базовой организации, средств и 
оперативной совместимости, чтобы оказывать друг другу 
содействие в случае кибернетических нападений. НАТО 
также продолжала отрабатывать сценарии кибернетической 
обороны в ходе учений и учебно-образовательной 
подготовки. В ноябре 2013 года были проведены ежегодные 
учения НАТО «Кибернетическая коалиция», в которых 
приняли участие семь стран-партнеров и Европейский 
союз. С помощью дистанционного доступа в учениях 
участвовали, находясь на своих местах, 400 специалистов 
по кибернетической обороне из различных стран и НАТО, 
а также 80 экспертов участвовали из Тарту (Эстония), где 
проводились эти учения.

Противодействие терроризму

В своей работе в области противодействия терроризму 
Североатлантический союз, а также национальные и 
институциональные партнеры постоянно продвигаются 
вперед, как в лаборатории, так и на практике. В 2013 году 
НАТО продолжала разрабатывать силы и средства, чтобы 
защитить своих солдат от многочисленных устройств, 
используемых террористами, включая самодельные 
взрывные устройства. Она также провела новаторскую 
работу в области биометрии, средств нелетального 
действия и обеспечения безопасности гавани. Операция 
«Эктив индевор» («Активные усилия»), в рамках которой 
корабли НАТО патрулируют Средиземное море и ведут 
мониторинг судоходства, помогая обнаруживать и 
сдерживать террористическую деятельность, а также 
защищать от нее, началась сразу после терактов 
11 сентября и продолжается до сих пор. 

Страны НАТО увеличили обмен разведданными и 
экспертным анализом террористической угрозы. НАТО 
также повысила взаимодействие с Контртеррористическим 
комитетом ООН и его Исполнительным директором; 
координатор ЕС по вопросам контртерроризма выступил 
перед Североатлантическим советом с докладом 
о событиях в Сирии, связанных с международным 
терроризмом.
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Давление экономики на оборонные затраты

Начиная с 2008 года, экономика стран Европы и Северной 
Америки находится в сложных условиях в связи с 
непрекращающимся глобальным экономическим кризисом. 
Замедление низкого экономического роста во многих 
государствах-членах привело к увеличению дефицита 
государственных бюджетов, росту государственной 
задолженности и заставило наложить более жесткие 
ограничения на расходование средств государствами.

Более слабые экономические показатели в Европе и 
Северной Америке нашли свое отражение во многих 
случаях в постоянном сокращении оборонных расходов.1

По мере того, как экономическая конъюнктура во многих 
странах НАТО начала стабилизироваться, сокращения 
оборонных расходов стали выравниваться. Однако 
необходимость поддерживать уровни оборонных 
расходов будет и впредь принципиально важна для 
сохранения способности к обеспечению безопасности 
во всем Североатлантическом союзе. Инвестиции в 
оборону – это долгосрочная потребность; то, что может 
казаться экономией в ближайшей перспективе, может 
привести к длительным последствиям. Дальнейшее 
сокращение оборонных расходов рискует подорвать 
усилия НАТО по обеспечению современного и способного 
Североатлантического союза. 

Разделение обязанностей

Члены НАТО привержены коллективной обороне 
Североатлантического союза. Об этом взаимном 
обязательстве свидетельствует принцип, согласно которому 
члены организации должны вносить справедливый вклад в 
обеспечение сил и средств, необходимых для выполнения 

1 В отношении всех диаграмм, приведенных в данной главе отчета, необходимо 
отметить, что Албания и Хорватия вступили в Североатлантический союз в 2009 
году, а у Исландии нет вооруженных сил.

функций и задач, согласованных в Стратегической 
концепции НАТО. Хотя существует серьезное различие 
между тем, какие средства союзник решает вложить в 
свою оборону, и тем, что он выделяет для союзнических 
действий, общие оборонные инвестиции отражаются на 
способности любого государства-члена разделять общую 
ответственность. Несоответствие в оборонных расходах в 
Североатлантическом союзе увеличивается, как показано 
на диаграммах ниже. С 2007 года (взятого за основу как 
докризисный период) по 2013 год доля расходов США 
выросла с 68 до 73 процентов. В 2013 году доля европейских 
стран в общих оборонных расходах Североатлантического 
союза продолжала в целом снижаться.

Принципиально важно, чтобы все государства-члены 
вносили вклад в строительство сил и средств, на которые 

Оборона в эпоху жесткой экономии
Реальный ВВП и оборонные расходы НАТО

Процентные изменения по сравнению 
с предыдущим годом
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Источник: Обзор сил и средств, оборонное планирование НАТО 2013-14, ОЭСР, 
Еврокомиссия, МВФ.
За основу взяты цены и обменные курсы за 2005 г. Расчетные данные за 2013 г.
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Источник: Обзор сил и средств, оборонное планирование НАТО 2013-14. За основу взяты цены и обменные курсы за 2005 г. Расчетные данные за 2013 г.
Примечание: в небольших диаграммах цифры округлены.
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Оборонные расходы в процентах от ВВП в сравнении с
расходами на основные виды В и ВТ в процентах от оборонных расходов

Оборонные расходы в процентах от ВВП
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Источник: Обзор сил и средств, оборонное планирование НАТО 2013-14. За основу взяты цены за 2005 г. Расчетные данные за 2013 г., кроме Испании – цифры по основным видам В и ВТ за 2012 г.
Примечание: США не включены.

2007 2013

НАТО будет опираться, чтобы играть свою роль в будущем. 
Это возможно только при условии, что по оборонным 
расходам государства-члены будут «держать строй» и 
сосредоточат инвестиции на важнейших силах и средствах. 
Страны НАТО сообща согласовали два руководящих 
принципа (показателя), поощряющих справедливое 
распределение функций, риска и обязанностей. Во-первых, 
государства-члены должны выделять по меньшей мере два 
процента валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. 
Во-вторых, по меньшей мере 20 процентов от этих средств 

должны быть ассигнованы на закупку основных видов 
вооружений и военной техники. 

Финансовый кризис сказался на обеих целях. За последние 
пять лет США сократили свои оборонные расходы, однако 
европейские страны НАТО пошли на гораздо более 
радикальные сокращения в относительном выражении. 
Как показано на графиках выше, в 2013 году только три 
государства-члена вышли на заданную двухпроцентную 
отметку, а в 2007 году их было пять. Более того, что касается 

Оборонные расходы НАТО 
в процентах от валового внутреннего продукта
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Источник: Обзор сил и средств, оборонное планирование НАТО 2013-14.  
За основу взяты цены за 2005 г. Расчетные данные за 2013 г.

Расходы НАТО на основные виды В и ВТ 
в процентах от оборонных расходов
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Источник: Обзор сил и средств, оборонное планирование НАТО 2013-14. За основу 
взяты цены за 2005 г. Расчетные данные за 2013 г., кроме Испании – цифры за 2012 г.



21

основных видов вооружения и военной техники2, многие страны 
НАТО не дотягивают до заданного показателя в 20 процентов. 

Отрицательная тенденция особенно заметна на двух 
графиках рассеяния (разброса), где оборонные расходы 

2 К расходам на основные виды вооружения и военной техники относятся 
расходы на НИОКР, выделенные на основные В и ВТ.

всех стран НАТО, за исключением США, представлены 
относительно двухпроцентного показателя оборонных 
расходов и 20-ти процентного показателя по основным 
видам В и ВТ за 2007 и 2013 год.

Несмотря на эти негативные тенденции, усилия, 
приложенные недавно рядом стран НАТО, служат важным 
примером. Несколько стран на самом деле увеличили свои 
расходы на основные виды В и ВТ в течение последних 
шести лет, вложив средства в будущие потребности, 
несмотря на трудные условия экономического кризиса.

Более того, распределение обязанностей – это не 
просто вопрос процентной доли ВВП, потраченной 
какой-либо страной на оборону. Предоставление сил и 
средств для операций и миссий под руководством НАТО 
является убедительным проявлением солидарности 
Североатлантического союза. Несмотря на сокращение 
бюджетов, вклад в операции НАТО по-прежнему прочный. 
Европейские союзники в частности играли ведущую 
роль в ряде операций и миссий, в том числе в Косово и в 
Ливии. Европейские страны НАТО также последовательно 
выделяли основную часть сил в состав Сил реагирования 
НАТО и для патрулирования воздушного пространства стран 
Балтии, а также бóльшую часть сил и средств наблюдения и 
перехвата для ротаций в Исландии.

      ■

Расходы НАТО на основные виды В и ВТ
2003-2013
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В течение последних двух десятилетий НАТО 
постоянно развивалась, накапливая опыт 
проведения операций, расширяя сети партнерских 

отношений и внедряя новаторские решения для создания 
сил и средств, обеспечивающих современную оборону. 
В 2010 году главы государств и правительств стран 
НАТО согласовали новую Стратегическую концепцию, 
которая служит руководством на данном этапе 
развития НАТО, и поручили Генеральному секретарю 
и Североатлантическому совету вести реформу 
структур НАТО. С тех пор НАТО проделала большую 
работу, с тем чтобы в результате этих преобразований 
Североатлантический союз соответствовал своему 
предназначению преодолевать вызовы безопасности 
XXI века. 

С 2010 года был достигнут значительный прогресс на пути к 
этим целям. В соответствии с договоренностью, достигнутой 
в 2011 году, количество оперативных организационных 
единиц, составляющих структуру органов военного 
управления НАТО, было сокращено с тринадцати до семи; 
четырнадцать агентств НАТО были консолидированы 
в четыре агентства. Это привело к заметной экономии 
средств уже в 2013 году, и предполагается, что в 
ближайшие годы объем экономии будет расти. Помимо 
оптимизации структур, основной упор был сделан на 
важнейших приоритетах, что помогает справляться с 
меняющимися потребностями Североатлантического союза 
меньшим штатом. НАТО планомерно движется к созданию 
Североатлантического союза, эффективно и результативно 
проводящего операции и готового к будущему. 

Оборонное планирование

В последние годы центральное место в усилиях НАТО 
на поприще оборонной политики занимало решение 
вопроса о том, чтобы направить ресурсы стран и 
Североатлантического союза на преодоление новых 
угроз. НАТО не может диктовать государствам-
членам, как распределять ресурсы, и в конечном итоге 
именно государства-члены (по отдельности или в 
группах) предоставляют оборонные силы и средства. 
Однако НАТО может способствовать национальным 
и многонациональным усилиям, опираясь на сильные 
стороны Североатлантического союза, чтобы эти усилия 
были унифицированы посредством процесса оборонного 
планирования НАТО. 

В Стратегической концепции 2010 года изложены 
параметры планирования на последующие десять лет. 
Дальнейшие политические руководящие указания 
и всеобъемлющий Обзор сдерживания и обороны, 
подготовленный в 2012 году, очерчивают рамки текущей 
работы по совершенствованию процесса оборонного 
планирования. В 2013 году НАТО разработала инструменты, 

позволяющие четко демонстрировать текущие результаты 
работы отдельных стран НАТО в ряде областей, а также 
более широкие тенденции в развитии сил и средств за 
определенный период времени. Силы НАТО должны быть 
гибкими, маневренными и способными к развертыванию, 
со всей необходимой инфраструктурой поддержки и 
тылового обеспечения, так чтобы они могли реагировать на 
различные угрозы. 

Структура органов военного управления НАТО

Структура органов военного управления НАТО 
позволяет организации реализовывать политические 
решения посредством координации военных средств и 
является одной из черт, обуславливающих уникальность 
Североатлантического союза. Эти органы военного 
управления, из которых состоит структура управления, 
координируют участие государств-членов и стран-партнеров 
во время операций и учений. Они постоянно укомплектованы 
и готовы реагировать в очень сжатые сроки на любую 
ситуацию. 

 Силы НАТО должны 
быть гибкими, 
маневренными 
и способными к 
развертыванию, со 
всей необходимой 
инфраструктурой 
поддержки и тылового 
обеспечения

В 2010 году страны НАТО договорились провести 
реформу этой структуры управления с целью создания 
более стройной и экономически доступной структуры, 
обладающей гибкостью и большей развертываемостью. 
2013 год прошел под знаком неуклонного продвижения к 
этой цели: новая структура управления вышла на уровень 
начального оперативного потенциала в декабре. Количество 
оперативных организационных единиц было сокращено 
с тринадцати до семи. В ноябре 2013 года Командование 
ОВС НАТО в Брюнссуме (Нидерланды) выполняло функцию 
штабного компонента на крупных учениях Сил реагирования 
НАТО «Стедфаст джаз». Это стало важным проявлением 
способности Командования к оказанию поддержки 

Реформа Североатлантического союза



23

разнообразной, развертываемой группировке сил, 
поскольку учения проходили на море, в воздухе и на суше, с 
участием государств-членов НАТО и стран-партнеров.

В конце 2015 года, когда будет завершена реформа 
структуры органов военного управления, комплектование 
и вес всей структуры будут сокращены на одну треть, что 
приведет к экономии 123 млн. евро военного бюджета.

Агентства НАТО 

Агентства НАТО отвечают за ряд услуг, необходимых для 
обеспечения работы, которую проделывает НАТО, в том 
числе закупки товаров и услуг, а также тыловое обеспечение 
текущих операций. Поскольку существуют комплексные 
связи между структурой органов военного управления НАТО 
и услугами, оказываемыми агентствами НАТО, планирование 
и реализация реформы агентств координируются, с тем 
чтобы гарантировать непрерывное оказание поддержки. 

Цели процесса реформы агентств, согласованные в 2011 
году, – улучшение управления и повышение эффективности. 
Когда этот процесс начал осуществляться, было 
четырнадцать организационных единиц; теперь они были 
консолидированы в четыре органа, сосредоточенных 
на обеспечении, закупках, связи и информации, научно-
технологической работе. Благодаря этой консолидации 
создана структура, которая лучше скоординирована и более 
эффективна.

В 2013 году работа по реформе агентств была направлена 
на консолидацию услуг и программ при одновременном 
сохранении способности по обеспечению текущих операций. 
Программы экономии издержек привели к сокращению 
расходов на пять процентов в 2013 году и позволят 
добиться запланированного снижения на 20 процентов в 
предстоящие годы. 

В 2013 году 88 процентов работников всех агентств 
были переведены в новые организации, занимающиеся 
обеспечением, связью и информацией и научно-
технологической работой. Продвинулась вперед работа 
по созданию нового закупочного органа, чтобы лучше 
интегрировать существующие программы закупок, 
создать гибкие рамки для будущих проектов и улучшить 
эффективность затрат. 

Также в 2013 году, в рамках реформы агентств НАТО создала 
Бюро общих услуг, работа которого заключается в том, 
чтобы рационализировать оказание услуг во всех органах 
НАТО, а основное внимание сосредоточено на трех областях: 
финансы и бухгалтерский учет, общие закупки, кадры.

Штаб-квартира НАТО 

Международный секретариат НАТО насчитывает лишь чуть 
более 1000 сотрудников, то есть, это довольно небольшая, 
но эффективная составляющая общей структуры 
Североатлантического союза. В рамках более широкой 
реформы и подготовки к переезду в новую штаб-квартиру 
НАТО рационализирует штат и модернизирует методику 

работы Международного секретариата. К 2018 году 
численность Международного секретариата сократится 
почти на 20 процентов. Еще важнее то, что десятки 
должностей в секретариате были переведены на решение 
более приоритетных задач. Эти усилия по созданию более 
способного к адаптации гражданского трудового коллектива 
являются частью кадровой политики, реализация которой 
началась в 2013 году. 

Также ведется пересмотр Международного военного штаба 
НАТО, в котором служит около 500 человек. В 2013 году был 
подготовлен подробный отчет, который будет направлять 
усилия по доработке этой структуры, с тем чтобы она также 
имела все необходимое для выполнения задач, стоящих 
перед Североатлантическим союзом XXI века. 

Структура комитетов НАТО также входит в реформу штаб-
квартиры. Государства-члены НАТО совместно участвуют в 
заседаниях комитетов, где идет обсуждение и принимаются 
решения. После 2010 года число комитетов сократилось 
на 65 процентов: эта более легкая, слаженная структура 
позволяет быстрее и лучше выполнять задачи, порученные 
Североатлантическим советом. 

Новая штаб-квартира НАТО, строительство которой ведется 
в настоящий момент, станет современной базой для 
Североатлантического союза. Существующая в настоящий 
момент штаб-квартира была спроектирована и построена в 
60-х годах как временная структура для пятнадцати стран. 
Теперь в НАТО 28 государств-членов, и ей нужны помещения, 
способные гибко адаптироваться к меняющимся приоритетам. 

      ■
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