
Декларация о дополнении Хартии об особом 

партнерстве между Организацией 

Североатлантического договора и Украиной, 

подписанной 9 июля 1997 года 

 

Организация Северо-Атлантического договора (НАТО) и Украина, именуемые в дальнейшем НАТО 

и Украина, 

 

подтверждая свою приверженность положениям Хартии об особом партнерстве между 

Организацией Североатлантического договора и Украиной, которое было подписано в г. Мадрид 

9 июля 1997 года и заложенным в ней принципам; 

напоминая, что взаимовыгодные отношения между НАТО и Украиной за прошедшие двенадцать 

лет особого партнерства сделали и будут делать в будущем свой вклад в обеспечение 

региональной и евроатлантической безопасности; 

подтверждая важность и полезность существующих инструментов сотрудничества между НАТО и 

Украиной; 

подтверждая все составляющие решений относительно Украины, которые главы государств и 

правительств приняли 3 апреля 2008 года в г. Бухарест на заседании Северо - Атлантического 

совета и которые Украина поддержала на состоявшемся после этого заседании Комиссии НАТО-

Украина на уровне глав государств и правительств; 

отмечая решения, принятые на заседании Северо-Атлантического совета на уровне министров 

иностранных дел в штаб-квартире НАТО в м. Брюссель С декабря 2008 года и поддержаны 

Украиной на состоявшемся после этого заседании Комиссии НАТО-Украина на уровне министров; 

вносят в Хартии об особом партнерстве дополнение, в соответствии с которым Комиссия НАТО-

Украина будет играть ведущую роль в: 

контроле за процессом, начало которому было возложена на Бухарестском саммите НАТО; 

углублении постоянного политического диалога и сотрудничества между НАТО и Украиной на всех 

необходимых уровнях; 

содействии усилиям Украины, направленным на продолжение политических, экономических и 

оборонных реформ в контексте ее евроатлантических стремлений, целью которых является 

членство в НАТО, концентрируя внимание на ключевых демократических и институциональных 

преобразованиях. 

В дополнение к предусмотренным Хартией регулярных встреч для проведения консультаций и 

развития сотрудничества Комиссия НАТО-Украина будет созываться по требованию Украины в 

соответствии с пунктом 8 Рамочного документа Партнерства ради мира, если Украина будет 



чувствовать прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или 

безопасности. 

 

Для содействия продолжению реформ в Украине и соответственно всех составляющих решения, 

принятого на встрече министров иностранных дел Альянса в декабре 2008 года, под эгидой 

Комиссии НАТО-Украина Украинок будут разрабатываться Годовые национальные программы. 

 

Эта Декларация вступает в силу с момента подписания. 

 

Эта Декларация составлена в двух оригиналах, каждый на украинском, английском и французском 

языках, причем все три текста имеют одинаковую силу. 

 

Подписано в г. Брюссель 21 августа 2009 г. 


