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Перед новым зданием штаб-квартиры НАТО 
в Брюсселе стоят два мемориала: фрагмент 
Берлинской стены и искореженная балка из обломков 
башен-близнецов в Нью-Йорке.

Эти мемориалы ярко символизируют непоколебимую 
приверженность НАТО нашей коллективной обороне, 
солидарность и решимость в борьбе с терроризмом, а 
также неразрывную связь, которая соединяет Европу 
и Северную Америку.

Мужчины и женщины, служащие в наших вооруженных 
силах, являются воплощением этой связи. Навыки и 
мужество, которые они демонстрируют в ходе миссий 
и операций НАТО, обеспечивают безопасность 
наших стран. Мы каждый день полагаемся на их 
профессионализм, и мы в огромном долгу перед 
ними и их семьями.

Это особенно справедливо, поскольку НАТО 
продолжает реагировать на наиболее сложную за 
поколение обстановку в области безопасности. 
Задачей Североатлантического союза по-прежнему 
остаются сдерживание и оборона от любых военных 
нападений. Но мы также должны проявлять 
бдительность перед целым поколением новых 
угроз, которые в равной степени могут проявляться 
в виде компьютерных кодов, дезинформации или 
иностранных боевиков.

Вот почему НАТО адаптируется.

Одной из черт подлинного Североатлантического 
союза XXI века является скорость: скорость 
обеспечения осведомленности об обстановке, 
скорость принятия решений, скорость действий, 
скорость усиления и скорость адаптации, что иногда 
называют «скоростью обеспечения актуальности». И 
более гибкая, более способная реагировать, более 
инновационная НАТО становится более сильной и 
более эффективной.

2017 год стал определяющим годом в этой 
продолжающейся эволюции. На нашей встрече 
лидеров стран НАТО в Брюсселе в мае мы 
приняли важные решения о том, как осуществлять 
более справедливое распределение бремени и 
активизировать борьбу с терроризмом, и эти решения 
делают Североатлантический союз более сильным.

Кроме того, в прошлом году мы развернули четыре 
многонациональные боевые группы на востоке 
Североатлантического союза и усилили наше 
передовое присутствие в регионе Черного моря. Мы 
приветствовали Черногорию в качестве 29-го члена 
НАТО. Мы присоединились к Глобальной коалиции по 
разгрому ИГИЛ, предоставив наши самолеты ДРЛОУ 
и обеспечив подготовку иракских сил. Мы увеличили 
нашу поддержку Иордании и Туниса. И мы работали 
в тесном взаимодействии с Европейским союзом 
в целях обеспечения безопасности наших морей, 
борьбы с терроризмом и защиты от кибернападений.

Более неопределенная обстановка в области 
безопасности требует, чтобы мы больше 

инвестировали в оборону, создавали надлежащие 
силы и средства и делали необходимый вклад 
в наши военные операции и миссии. В 2014 году 
страны НАТО приняли обязательство остановить 
сокращение своих оборонных бюджетов, увеличить 
оборонные расходы и стремиться к тому, чтобы в 
течение десятилетия приблизиться к выделению по 
меньшей мере 2% своих ВВП на оборону.

С тех пор мы видим, что в течение трех лет подряд 
происходит увеличение оборонных расходов в 
Европе и Канаде, в результате чего на оборону 
было дополнительно выделено 46 миллиардов 
долларов. Все страны НАТО приняли обязательство 
продолжить увеличение оборонных расходов в 
реальном выражении. Только в 2017 году европейские 
страны НАТО и Канада увеличили свои оборонные 
расходы почти на 5%. Мы ожидаем, что в этом году 
восемь стран НАТО выполнят руководящее указание 
о выделении 2%. И большинство стран НАТО уже 
имеют планы о путях выполнения руководящего 
указания о выделении 2% к 2024 году.

Картина ясна: Североатлантический союз делает 
больше для реагирования на неопределенную 
обстановку в области безопасности и для адаптации 
к ней. Все страны НАТО активизируют свои усилия: 
делают больше, в большем числе мест, на большем 
числе направлений в целях укрепления нашей общей 
безопасности.

НАТО не представляет угрозы ни для одной страны. 
Мы продолжаем стремиться к конструктивным 
отношениям с Россией, и мы сохраняем 
приверженность диалогу для того, чтобы четко 
излагать наши позиции, снижать риск и повышать 
транспарентность. Кроме того, мы по-прежнему 
твердо привержены контролю над вооружениями 
и имеющим историческое значение соглашениям, 
таким как Договор о сокращении ракет средней и 
меньшей дальности. В 2017 году состоялись три 
заседания Совета Россия–НАТО – форума для 
откровенных обсуждений. Этот диалог не прост. 
Но когда напряженность высока, еще более важно 
разговаривать друг с другом. Наша политика в 
отношении России является последовательной: 
сильные сдерживание и оборона в сочетании с 
содержательным диалогом.

В перспективе НАТО продолжит деятельность 
по сохранению мира и безопасности, повышая 
нашу способность осуществлять усиление по всей 
территории Североатлантического союза, обновляя 
структуру органов военного управления НАТО, 
внедряя киберзащиту в наше планирование и 
операции, активизируя нашу поддержку афганских сил 
безопасности, начиная новую миссию в Ираке в целях 
расширения наших усилий по учебной подготовке и 
укрепляя нашу способность реагировать на будущие 
кризисы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Но мы знаем, что не можем успокаиваться. Мир не 
стоит на месте, и НАТО не может стоять на месте.
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В июле встреча лидеров стран НАТО пройдет 
в новой штаб-квартире. Эта встреча в верхах 
станет важной возможностью проложить путь 
Североатлантического союза на предстоящие годы: 
для дальнейшего укрепления нашего сдерживания и 
обороны; активизации наших усилий, направленных 
на проецирование стабильности в соседних с нами 
регионах, и борьбы с терроризмом; углубления 
стратегического партнерства с Европейским союзом; 
модернизации нашего Североатлантического союза; 
и обеспечения более справедливого распределения 
бремени. Сама новая штаб-квартира НАТО будет 
символом нашей трансформации – современное, 
экологически устойчивое, адаптируемое 
здание, которое станет подходящим домом для 
Североатлантического союза в XXI веке.

НАТО не может позволить себе выбирать стоящие 
перед нами угрозы безопасности. Мы должны быть 
готовы и способны действовать решительно во всех 
сферах операций – на суше, на море, в воздухе и в 
киберпространстве.

Так и происходит на практике. Потому что 
результатом всех наших усилий за эти последние 
12 месяцев, как показано в этом отчете, 
является Североатлантический союз, который 
становится более быстрым и справедливым. 
Североатлантический союз, который обладает 
инструментарием – и решимостью – обеспечивать 
безопасность почти миллиардного населения наших 
стран. Североатлантический союз, который остается 
неизменным в своей приверженности сохранению 
мира и безопасности.

 

Йенс Столтенберг 
Генеральный секретарь НАТО
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Способность НАТО сохранять мир и безопасность основывается прежде всего на 
навыках и решимости мужчин и женщин, служащих в вооруженных силах государств-
членов и государств-партнеров Североатлантического союза.

В 2017 году десятки тысяч военнослужащих из государств-членов и государств-
партнеров НАТО были развернуты – на суше, в воздухе и на море – в рамках миссий и 
операций Североатлантического союза. Их готовность служить и профессионализм, 
который они демонстрируют каждый день, являются самым главным вкладом в 
безопасность граждан, для защиты которых существует Североатлантический союз.

НАТО признает, что в долгу перед ними за те риски, которым они себя подвергают, 
и за те жертвы, на которые они идут вместе со своими семьями. Они являются 
воплощением ценностей Североатлантического союза и нашей готовности прийти 
на помощь друг другу. 
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Главная обязанность НАТО – защищать свои государства-члены и их 
граждан. Эту задачу НАТО успешно выполняет на протяжении почти 70 лет. 
Для предотвращения конфликтов и сохранения мира Североатлантический 

союз должен сдерживать любые угрозы безопасности и защищаться от 
них, независимо от их сложности и происхождения. В течение последних 

двенадцати месяцев НАТО продолжала адаптироваться, чтобы выполнять 
именно эту задачу.

Год прогресса
В 2017 году НАТО продолжала модернизацию в целях 
решения задач, обусловленных сложной, быстро 
изменяющейся и неопределенной обстановкой в 
области безопасности.

Североатлантический союз сохранил приверженность 
укреплению своих сдерживания и обороны. В 2017 
году НАТО усилила свое присутствие в восточной 
части Североатлантического союза. Всего за год 
Североатлантический союз выполнил принятое на 
встрече в верхах в Варшаве решение о создании 
передового присутствия на ротационной основе, 
развернув четыре многонациональные боевые 
группы в Латвии, Литве, Польше и Эстонии, и укрепив 
свое присутствие в регионе Черного моря.

НАТО сохранила всесторонний подход к 
коллективной обороне, в том числе сосредоточив 
внимание на угрозах с южного фланга 
Североатлантического союза. Например, в сентябре 
2017 года НАТО создала Региональный хаб для юга. 
Его цель – улучшить осведомленность об обстановке 
и усилить взаимодействие с партнерами.

Североатлантический союз продолжает обеспе-
чивать возможность выполнения трех своих 
основных задач: коллективная оборона, кризисное 
регулирование и безопасность на основе 
сотрудничества. В последние годы, это потребовало 
от НАТО перенастроить свои миссии, операции и 
деятельность, с тем чтобы лучше удовлетворять 
меняющиеся потребности в области безопасности. 

НАТО свернула одни виды своей деятельности, 
например миссию по борьбе с пиратством у 
Африканского Рога, и трансформировала другие, 
в том числе путем перехода от боевой к учебной 
миссии в Афганистане. Вместе с тем для обеспечения 
безопасности государств-членов перед лицом новых 
вызовов безопасности Североатлантический союз 
делает вклад в укрепление и развитие ряда видов 
деятельности, в том числе на территории стран НАТО.

В рамках процесса адаптации Североатлантический 
союз укрепил свою коллективную оборону, увеличив 
втрое численность Сил реагирования НАТО, от 
примерно 13 000 до 40 000 военнослужащих, и создав 
Объединенную оперативную группу повышенной 
готовности численностью 5000 человек. НАТО 
усилила свое передовое присутствие на северо-
востоке и юго-востоке Североатлантического 
союза и укрепила меры по гарантии безопасности 
и поддержке на своей территории, в том числе 
путем активизации патрулирования воздушного 
пространства. Кроме того, НАТО адаптировала свой 
потенциал обеспечения безопасности на море в 
Средиземноморье и сделала вклад в поддержание 
безопасности и стабильности партнеров, проводя 
обучение местных институтов и сил борьбе с 
терроризмом.

После того, как на встрече в верхах в Варшаве 
в 2016 году было принято решение признать 
киберпространство в качестве сферы операций, 
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за пределами территории государств-членов; 3- Силы 
реагирования НАТО: силы стран НАТО, выделенные в 
качестве сил реагирования высокой готовности, включая 
Объединенную оперативную группу повышенной 
готовности.

 В 2017 г. основные развертывания НАТО в зоне 
ответственности включали ее передовое присутствие 
(примерно 4500 человек); а главные развертывания за 
пределами зоны ответственности включали Силы для 
Косово (примерно 4500 человек) и небоевую миссию 
«Решительная поддержка» в Афганистане (примерно 
13 000 человек).

 Данные, приведенные на диаграмме, округлены.
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Североатлантический союз продолжал укреплять 
свою киберзащиту и полностью интегрировать 
киберзащиту в оперативное планирование. В то же 
время НАТО осуществляет крупнейшую за десятилетие 
модернизацию своих информационных технологий и 
сетей.

Кроме того, НАТО создала новое управление по 
разведке в своей штаб-квартире в Брюсселе, что 
повысит способность государств-членов получать 
и обмениваться информацией о потенциальных 
угрозах безопасности.

В 2017 году государства-члены начали процесс 
адаптации структуры органов военного упра-

вления НАТО, которая отвечает за обеспечение 
командования и управления для совместных 
операций Североатлантического союза, с тем чтобы 
она соответствовала своему назначению и могла 
эффективно противостоять любой потенциальной 
угрозе безопасности.

В ходе адаптации потенциал НАТО остается 
оборонительным, пропорциональным и соответствует 
международным обязательствам организации. Кроме 
того, Североатлантический союз демонстрирует 
неизменное уважение к основанному на нормах 
права международному порядку. НАТО не стремится к 
конфронтации, но будет защищать всех своих членов 
от любой угрозы. 

Укрепление коллективной обороны: ответные меры в масштабах всего 
Североатлантического союза
За время, прошедшее после встречи в верхах в 
Уэльсе в 2014 году, НАТО осуществила крупнейшее 
за поколение усиление своей коллективной обороны. 
В рамках этих активных усилий НАТО увеличила 
свое присутствие на северо-востоке и юго-востоке 
Североатлантического союза.

В 2017 году НАТО развернула четыре много-
национальные боевые группы в Латвии, Литве, 

Польше и Эстонии под руководством Канады, 
Германии, США и Соединенного Королевства 
соответственно. Это передовое присутствие 
достигло полной оперативной готовности летом. 
Около 4500 военнослужащих развернуты в 
составе сил обороны принимающих стран и 
проводят с ними учебную подготовку и учения на 
ежедневной основе.

Военнослужащие ВВС Канады и Румынии на авиабазе «Михаил Когэлничану», Румыния, 2017 г.
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Операция «Си гардиан», Средиземное море, май 2017 г. 

За прошедший год более 20 государств-членов 
выделили силы и средства в рамках этой 
инициативы, что является четким свидетельством 
солидарности и приверженности стран НАТО. Боевые 
группы представляют собой пропорциональные, 
оборонительные силы и соответствуют решимости 
НАТО осуществлять эффективное сдерживание 
и обеспечивать коллективную оборону. Они 
посылают сигнал о том, что нападение на одного 
союзника будет рассматриваться как нападение 
на Североатлантический союз в целом и будет 
встречено коллективными ответными действиями.

В свете меняющихся вызовов безопасности в 
регионе Черного моря НАТО также предприняла 
шаги для усиления своего присутствия на юго-
востоке Североатлантического союза. Этот 
элемент передового присутствия НАТО включает 
развертывание многонациональной бригады 
для учебной подготовки, а также расширенное 
присутствие в воздушном и морском пространстве в 
регионе Черного моря. Комплекс этих мер является 
конкретным и важным вкладом в укрепление 
потенциала сдерживания и обороны НАТО и в ее 
осведомленность об обстановке.

Многонациональная рамочная бригада под 
руководством Румынии была создана в апреле 2017 
года и, как ожидается, достигнет полной оперативной 
готовности к концу 2018 года. Бригада создается 
из приданных войск из Болгарии, Италии, Польши, 
Португалии и США при участии Венгрии, Германии, 
Испании, Канады, Люксембурга, Нидерландов и 
Словакии.

Эти меры являются частью более широкой адаптации 
НАТО в ответ на изменившуюся обстановку 
в области безопасности, процесса, который 
формируется потребностью Североатлантического 
союза сохранять гибкость и готовность сдерживать 
любые угрозы и защищаться от них.

Усиленное передовое присутствие НАТО не 
является обособленным. Стратегия быстрого 
усиления Североатлантического союза 
обеспечивает, что в условиях коллективной обороны 
многонациональные боевые группы – вместе с 
национальными силами обороны – будут усилены 
Объединенной оперативной группой повышенной 
готовности численностью до бригады, готовой 
к развертыванию в течение нескольких дней, за 
которой последует остальная часть усиленных 
Сил реагирования НАТО, численность которых 
составляет 40 000 человек.

Способность НАТО быстро развертывать необхо-
димые силы на территории Североатлантического 
союза важна при возникновении любого кризиса. 
В 2017 году продолжилась работа по подготовке 
сил НАТО к конфликтам высокой интенсивности, 
проводились учения в составе более крупных 
формирований для обеспечения более 
эффективного командования и управления.

Кроме того, НАТО делала вклад в укрепление своей 
способности понимать и реагировать на вызовы 
безопасности вдоль своих южных границ.
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Североатлантический союз продолжает оказывать 
поддержку Турции, в том числе путем усиления 
потенциала противовоздушной обороны страны 
за счет развертывания ракетных комплексов, 
патрулирования воздушного пространства и визитов 
в порты. НАТО делает активный вклад в безопасность 
в соседнем с ней южном регионе, являясь активным 
членом Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ и 
поддерживая усилия своих партнеров по борьбе с 
терроризмом. НАТО продолжает свое присутствие 
в Эгейском и Средиземном морях, проводя работу 
по обеспечению осведомленности об обстановке 
на море, борьбе с терроризмом, противодействию 
торговле людьми и укреплению деятельности по 
наращиванию потенциала.

В 2017 году Североатлантический союз повысил 
свою осведомленность об угрозах и вызовах с 
юга, в том числе путем создания Регионального 
хаба при Командовании ОВС НАТО в Неаполе. 
Кроме того, Североатлантический союз привержен 
задаче совершенствования своей способности 
осуществлять экспедиционные операции, например 
путем проведения большего числа учений высокого 
уровня, которые отражают вызовы, исходящие из 
соседнего с ним южного региона.

2013 2014 2015 2016 2017

Миссия по обеспечению готовности в мирное время в воздушном пространстве Исландии

Балканы (Силы для Косово – СДК, штабы в Сараево и Скопье, бюро по военной связи в Белграде)

Афганистан – Международные 
силы содействия безопасности Афганистан – миссия «Решительная поддержка»

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства

Операция «Оушн шилд»

Постоянные военно-морские силы

Поддержка, оказываемая НАТО Турции

Операция «Эктив индевор» Операция «Си гардиан»

Силы реагирования НАТО Усиленные Силы реагирования НАТО, включая Объединенную 
оперативную группу повышенной готовности

Инициатива по укреплению оборонного потенциала 
и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности

Передовое присутствие

Меры по гарантии безопасности

Учебная подготовка в Ираке

Деятельность в Эгейском море

Поддержка, 
оказываемая НАТО 
Коалиции по борьбе 
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Эволюция задач, деятельности, миссий и операций НАТО



Тунис
Оперативная совместимость; обучение в области 
борьбы с терроризмом; борьба с самодельными 

взрывными устройствами (СВУ); военное 
образование; защита от радиологических, 

химических, биологических и ядерных (РХБЯ) 
веществ.

Марокко
Оперативная совместимость; обучение в области 

борьбы с терроризмом; обучение в области 
киберзащиты; РХБЯ защита.

Мавритания
Создание Национального центра кризисного 
регулирования; и поддержка в уничтожении 

переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Египет
Обнаружение противопехотных мин и 
разминирование, обучение в области 

борьбы с терроризмом.

Поддержка, оказываемая НАТО Африканскому союзу
Воздушные переброски для миротворческих 

контингентов Африканского союза (АС);
планирование.

Операция «Си гардиан»

Деятельность в        Эгейском море

Алжир
Обучение в области борьбы с терроризмом; 

кризисное регулирование; обучение в области 
киберзащиты.

СДК 
примерно

4500 человек

Оборона от баллистических 
ракет

Передовое 
присутствие

Патрулирование 
воздушного 

пространства 
стран Балтии

Общеевропейское 
патрулирование воздушного 

пространства НАТО

Объединенная разведка, 
наблюдение и рекогносцировка

Постоянные военно-
морские силы

Усиленные Силы реагирования НАТО  / 
Объединенная оперативная группа 

повышенной готовности

Миссия по обеспечению готовности в мирное время в 
воздушном пространстве Исландии

Страны НАТО

Партнеры НАТО

Израиль
Оперативная совместимость; 
обучение в области борьбы с 
терроризмом; киберзащита.

Деятельность, миссии и операции НАТО: 
всесторонний подход



Поддержка, оказываемая НАТО 
Коалиции по борьбе с ИГИЛДеятельность в        Эгейском море

Кувейт
Региональный центр НАТО–Стамбульская 

инициатива о сотрудничестве
Поддерживает практическое сотрудничество со 

странами Персидского залива и взаимодействие с 
Советом сотрудничества стран Залива.

Ирак
Учебная подготовка и консультации в области борьбы 

с СВУ, реформы сектора безопасности и военно-
гражданского планирования. 

Афганистан
Миссия «Решительная поддержка» (примерно 

13 000 человек) предоставляет учебную подготовку, 
консультации и содействие афганским национальным 

силам и институтам обороны и безопасности.

Грузия
Существенный пакет мер НАТО–Грузия для 
укрепления потенциала Грузии и подготовки 
страны к последующему, в конечном итоге, 

членству.

Западные Балканы
Ряд мероприятий по реформированию сектора 

обороны и безопасности в регионе.

Республика Молдова
Пакет мер по укреплению оборонного 

потенциала и связанного с ним потенциала 
обеспечения безопасности для укрепления 
суверенитета и повышения устойчивости 

Республики Молдова.

Украина
Всеобъемлющий пакет помощи для оказания 

помощи Украине в реформировании ее сектора 
безопасности.

Иордания
Пакет мер по укреплению оборонного 

потенциала и связанного с ним 
потенциала обеспечения безопасности, 

ориентированный на повышение 
оперативной совместимости и устойчивости 

Иордании и ее вооруженных сил.

Поддержка и гарантии 
безопасности, 

предоставляемые НАТО 
Турции

Карта основана на коммерческих данных. Digital Map Data (C) Collins Bartholomew LTD (2013). Указанные границы 
и названия, а также использованные обозначения не подразумевают официального одобрения или признания со 

стороны НАТО. Окончательная граница между Республикой Судан и Республикой Южный Судан пока не определена.
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Обеспечение безопасности воздушного пространства НАТО
Патрулирование воздушного пространства НАТО 
продолжает вносить важный вклад в безопасность и 
коллективную оборону Североатлантического союза. 
Патрулирование воздушного пространства в мирное 
время призвано обеспечить целостность воздушного 
пространства Североатлантического союза и 
осуществляется готовыми к немедленным действиям 
самолетами-перехватчиками, которые принадлежат 
странам НАТО и эксплуатируются ими. Самолеты-
перехватчики задействуются в случае появления 
летательных аппаратов, которые не опознаны, 
выполняют полет необычным или небезопасным 
образом.

Все государства-члены НАТО вносят в том или 
ином виде вклад в патрулирование воздушного 
пространства НАТО. Примеры включают: 
использование национальных систем воздушного 
наблюдения, управление воздушным движением, 
предоставление самолетов-перехватчиков и иные 
меры противовоздушной обороны.

Существующие военные и гражданские соглашения 
обеспечивают координацию патрулирования всего 
воздушного пространства НАТО. Страны НАТО, 
которые не обладают средствами патрулирования 
воздушного пространства, пользуются поддержкой 
стран, имеющих такие средства, что гарантирует 
единый стандарт безопасности в масштабах всего 
Североатлантического союза.

В 2017 году страны НАТО оказывали поддержку в 
патрулировании воздушного пространства стран 
Балтии, развертывая самолеты-перехватчики 
на ротационной основе. К концу 2017 года 65 
контингентов из 17 стран1 участвовали в постоянной 
и усиленной миссии по патрулированию воздушного 
пространства стран Балтии с начала ее проведения 
в 2004 году. Венгерские и итальянские самолеты-
перехватчики также продолжали осуществлять 
патрулирование воздушного пространства НАТО 
для Словении, а Греция и Италия продолжали 
оказывать аналогичную поддержку Албании, а с 2017 
года – и Черногории. Кроме того, НАТО продолжает 
предоставлять средства воздушного наблюдения 
и перехвата для удовлетворения потребностей 
готовности Исландии в мирное время.

1 Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Соединенное 
Королевство, США, Турция, Франция и Чешская Республика.

Самолет F-15C ВВС США выполняет задачу НАТО по воздушному наблюдению в Исландии, август 2017 г. 
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Укрепление устойчивости
Устойчивость представляет собой способность 
страны справляться с серьезными потрясениями, 
такими как природные бедствия или вооруженные 
нападения, и восстанавливаться после них. 
Надежная устойчивость и гражданская готовность в 
государствах-членах крайне важны для коллективной 
безопасности и обороны НАТО.

Гражданская готовность, сдерживание и 
оборона: прочная связь
Устойчивость гражданской инфраструктуры 
страны столь же важна, как и устойчивость 
ее военной инфраструктуры, особенно во 
времена возросших гибридных угроз. В 
сущности, современные вооруженные силы все 
больше, чем когда-либо раньше, полагаются 
на гражданскую инфраструктуру и потенциал. 
Силы НАТО зависят от гражданских ресурсов, 
включая снабжение продовольствием и 
водой, обеспечение связью и транспортом. 
Примерно в 90% военных перевозок для 
крупных операций задействована гражданская 
инфраструктура, например железные дороги и 
летательные аппараты. Поддержка операций 
НАТО принимающей страной, включая топливо, 
продовольствие и воду, примерно на 75% 
поступает от коммерческой инфраструктуры и 
сектора коммерческих услуг. Кибернападения 
на гражданские сети и инфраструктуру могут 
парализовать страну и стать серьезным 
препятствием для сил НАТО. По этим причинам 
надежная гражданская готовность среди 
государств-членов имеет важное значение для 
сдерживания и обороны НАТО.

На встрече в верхах в Варшаве руководители стран 
НАТО приняли решение укрепить устойчивость 
к полному спектру угроз. К этому обязательству 
относится необходимость проведения странами 
НАТО работы, направленной на выполнение 
базовых требований НАТО по обеспечению 
устойчивости государств. Эти требования 
сосредоточены на обеспечении непрерывного 
функционирования органов государственного 
управления и предоставлении основных услуг 
населению, гарантии защиты критически важной 
инфраструктуры и оказании поддержки военным 
операциям гражданскими средствами.

Базовые требования НАТО по обеспечению 
устойчивости государств:

 - гарантированное непрерывное 
функционирование органов государственного 
управления и предоставление важнейших 
государственных услуг;

 - способность принимать эффективные меры в 
отношении неконтролируемого передвижения 
людей;

 - способность справляться с массовыми 
жертвами;

 - устойчивое энергоснабжение;
 - устойчивое обеспечение продовольствием и 

водой;
 - устойчивые гражданские системы связи;
 - устойчивые транспортные системы.

В 2017 году были приняты меры по выполнению этого 
обязательства. В феврале странам был предоставлен 
комплекс оценочных критериев, чтобы помочь им 
в проведении самооценки устойчивости. В июле 
началась оценка устойчивости в масштабах всего 
Североатлантического союза, чтобы сформировать 
представление о состоянии гражданской готовности. 
В ходе оценки будут выявлены области, в которых 
требуются дальнейшие усилия для укрепления 
устойчивости и противодействия широкому кругу 
угроз, включая терроризм. Данная инициатива 
позволила повысить осведомленность о том, 
что странам НАТО необходимо сосредоточить 
внимание на укреплении устойчивости посредством 
гражданской готовности.

Укрепление устойчивости и гражданской готовности 
также является частью поддержки, которую НАТО 
оказывает партнерам, и способом проецирования 
стабильности в соседних с Североатлантическим 
союзом регионах. Среди примеров практического 
сотрудничества: развертывание групп экспертов по 
гражданской готовности в поддержку Грузии и Ирака, 
а также осуществление трехлетнего проекта по 
укреплению оборонного потенциала в целях оказания 
помощи Иордании в совершенствовании кризисного 
регулирования и обеспечении непрерывного 
функционирования органов государственного 
управления.
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Вклад в киберзащиту
В современном мире киберугрозы как никогда ранее 
становятся более распространенными, изощренными 
и причиняют все больший ущерб. При наихудшем 
сценарии развития событий кибернападение может 
вывести из строя критически важную инфраструктуру 
страны, парализовать органы государственного 
управления, подорвать демократическую систему или 
оказать негативное воздействие на боеспособность 
ее вооруженных сил.

НАТО усиливает защиту своих собственных 
сетей связи и информационных систем, оказывая 
содействие отдельным государствам-членам 
в обеспечении киберзащиты на национальном 
уровне и предоставляет адресные консультации 
партнерам.

В 2017 году применялся широкий спектр все 
более изощренных методов, направленных 
на нарушение обслуживания, осуществление 
шпионажа и причинение вреда репутации 
Североатлантического союза, включая попытки 
нарушить работу веб-сайтов НАТО. Но способность 
НАТО выполнять свою работу ни разу не была 
подорвана. 

Для предотвращения угроз в киберпространстве 
и реагирования на них НАТО обеспечивает 
круглосуточную защиту сетей; эту деятельность 
осуществляет Агентство НАТО по связи и 
информации. Кроме того, НАТО имеет группы 
киберзащиты быстрого реагирования, которые 

находятся в постоянной готовности к экстренному 
развертыванию для защиты инфраструктуры НАТО 
и для оказания помощи государствам-членам.

Для обеспечения эффективной киберзащиты также 
требуется, чтобы Североатлантический союз шел в 
ногу с быстрыми технологическими изменениями. 
НАТО проводит консультации, осуществляет 
сотрудничество и обменивается информацией 
в режиме реального времени о киберугрозах с 
государствами-членами, партнерами и с другими 
международными организациями, такими как 
Европейский союз (ЕС), а также с промышленными 
кругами. Например, во время резонансных 
кибернападений WannaCry и NotPetya в 2017 году 
эксперты НАТО по киберзащите быстро обеспечили 
координацию с государствами-членами, коллегами 
из ЕС и партнерами в промышленных кругах, чтобы 
получать наиболее актуальную картину о сложных 
и быстро меняющихся инцидентах.

В ноябре 2017 года Североатлантический союз 
провел 10-е учения «Сайбер коалишн», одни 
из крупнейших в мире учений по киберзащите. В 
учениях приняли участие семьсот человек из 25 
государств-членов НАТО, а также из государств-
партнеров, ЕС, промышленных и научных кругов. 
В ходе ежегодных учений киберэксперты со всего 
Североатлантического союза проходят подготовку и 
проверяют свои способности обеспечивать защиту 
сетей НАТО и национальных сетей.

10-е учения «Сайбер коалишн», Эстония, ноябрь 2017 г.
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В 2017 году органы военного управления НАТО 
продолжили обновление своего планирования и 
учебной подготовки, чтобы лучше защищать миссии 
и операции от киберугроз. Эта работа проводится в 
соответствии с решением, принятым на встрече в 
верхах в Варшаве, о признании киберпространства 
в качестве сферы операций, где НАТО должна так 
же эффективно обороняться, как и в воздухе, на 
суше и на море.

Кроме того, киберзащита играет важную роль в 
продолжающемся обсуждении адаптации структуры 
органов военного управления НАТО, чтобы лучше 
интегрировать национальный киберпотенциал 
государств-членов в операции НАТО. В этом 
контексте страны НАТО рассматривают создание 
центра киберопераций в рамках адаптации 
структуры органов военного управления НАТО. 
Как и в других сферах операций действия НАТО в 
киберпространстве являются оборонительными, 
пропорциональными и полностью соответствуют 
нормам международного права.

НАТО также укрепила диалог и обмен 
информацией с промышленными кругами. 
Например, активизировала взаимодействие 
с промышленными и научными кругами 
по киберугрозам и вызовам в рамках 
Киберпартнерства НАТО с промышленностью. 
Шестнадцать отраслевых партнеров из семи стран 
НАТО приняли участие в Платформе для обмена 
информацией о вредоносных программах в рамках 
Киберпартнерства НАТО с промышленностью, 
которая способствует обмену технической 
информацией о киберугрозах между НАТО и 
промышленными кругами.

Взаимодействие с Европейским союзом и 
партнерами
НАТО и Европейский союз продолжили 
расширять сотрудничество в области 
киберзащиты, в том числе в рамках регулярных 
переговоров на уровне экспертов и диалога 
между секретариатами двух организаций.

Кроме того, обе организации начали принимать 
участие во флагманских учениях друг друга по 
кибербезопасности. В 2017 году Генеральный 
секретарь НАТО впервые принял участие в 
основанных на сценарии учениях ЕС высокого 
уровня «САЙБРИД» вместе с министрами 
обороны стран ЕС, а ЕС впервые был включен 
в качестве полноправного участника в учения 
НАТО «Сайбер коалишн».

Помимо этого, углубилось сотрудничество с 
партнерами в рамках взаимных консультаций 
в рамках Комитета НАТО по киберзащите. 
В феврале 2017 года НАТО подписала 
политическую рамочную договоренность с 
Финляндией, охватывающую киберзащиту. В 
июле, НАТО успешно завершила первый этап 
Целевого фонда НАТО–Украина по киберзащите, 
направленного на укрепление устойчивости 
Украины путем предоставления оборудования 
для обеспечения более эффективной защиты 
украинских сетей от кибернападений.
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Противодействие гибридным угрозам
Гибридная война включает сочетание военных и 
невоенных, скрытых и открытых тактических приемов, 
от дезинформации и пропаганды до развертывания 
нерегулярных вооруженных групп и использования 
регулярных сил. Она преднамеренно направлена 
на то, чтобы стирать грань между войной и миром. 
Современные гибридные угрозы могут включать 
изощренные кибернападения, экономическое и 
политическое давление и использование уязвимостей 
противника. Хотя гибридные угрозы – не новое 
явление, их темпы, масштаб и интенсивность выросли 
в последние годы. Готовность предотвращать, 
противодействовать и реагировать на гибридные 
нападения, со стороны как государственных, так и 
негосударственных субъектов, является одним из 
главных приоритетов НАТО.

Североатлантический союз разработал стратегию 
противодействия гибридным угрозам и за 
последний год добился прогресса в трех ключевых 
областях: распознавание гибридных действий и 
установление их источника; поддержка быстрой 
оценки и эффективного принятия решений; и 
укрепление устойчивости.

Новое Объединенное управление разведки и 
безопасности в штаб-квартире НАТО помогает 
улучшить понимание и анализ гибридных угроз. 
Кроме того, управлением создан Отдел анализа 
гибридных угроз, который будет предоставлять 
лицам, ответственным за принятие решений, 

уточненные разведданные и обеспечивать раннее 
предупреждение о возможных гибридных угрозах.

Сотрудничество и координация с партнерами и 
другими международными организациями по-
прежнему остается важной частью инициатив 
НАТО по противодействию гибридной войне. 
Например, сотрудничество между НАТО и ЕС в 
области реагирования на гибридные угрозы будет 
укрепляться благодаря работе нового Европейского 
центра передового опыта по противодействию 
гибридным угрозам в Финляндии, который был 
открыт в октябре 2017 года Генеральным секретарем 
Йенсом Столтенбергом и Высоким представителем 
Европейского союза/заместителем председателя 
Европейской комиссии Федерикой Могерини. Новая 
структура будет выступать в качестве экспертного 
центра, оказывая содействие участвующим странам 
в совершенствовании их военно-гражданского 
потенциала, повышении устойчивости и готовности 
противодействовать гибридным угрозам.

В октябре 2017 года НАТО испытала свою 
готовность реагировать на гибридные угрозы в 
рамках крупных ежегодных учений по отработке 
задач кризисного регулирования CMX17, в ходе 
которых была предоставлена ценная возможность 
проверить процедуры кризисного регулирования в 
рамках сложного сценария коллективной обороны в 
гибридном контексте.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Высокий представитель Европейского союза/заместитель 
председателя Европейской комиссии Федерика Могерини, Финляндия, октябрь 2017 г.
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Транспарентность и снижение риска
НАТО в течение длительного времени сохраняет 
твердую приверженность транспарентности, 
предсказуемости и снижению риска в 
евроатлантическом регионе. В этом духе 
Североатлантический союз изыскивает пути, 
позволяющие избежать неверного понимания, 
просчетов или аварий, способных привести к 
непреднамеренному конфликту. НАТО твердо 
убеждена, что взаимная транспарентность в военной 
сфере и снижение риска могут способствовать 
укреплению стабильности и безопасности в 
евроатлантическом регионе.

В 2017 году НАТО удвоила свои усилия в 
области снижения риска и обеспечения 
транспарентности. Эти усилия последовали после 
того, как в конце 2015 года Генеральный секретарь 
НАТО призвал страны Североатлантического союза 
и Россию совместно работать в целях укрепления 
европейской безопасности, в том числе посредством 
модернизации Венского документа. 

Модернизация Венского документа
В Венском документе изложены обязательства 
государств-участников Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
относительно транспарентности в военной 
сфере и сотрудничества. Он считается одной из 
важнейших основ системы евроатлантической 
безопасности. Его цель – повысить 
транспарентность и предсказуемость в военной 
сфере, укрепить взаимное доверие и помочь 
избежать непреднамеренных конфликтов. 
В 2017 году Североатлантический союз 
продолжил свои усилия по обновлению Венского 
документа. Учитывая значительные изменения 
в обстановке в области безопасности, страны 
НАТО выдвинули более десятка предложений, 
которые включают:

 - снижение порогов для уведомления о крупных 
военных учениях и наблюдения за ними;

 - устранение«лазеек», позволяющих странам 
не уведомлять об учениях и избегать 
наблюдения за ними, включая «лазейки», 
позволяющие проводить учения без 
уведомления или внезапные учения;

 - усиление режима проверок путем 
совершенствования инспекций и оценок 
и путем предоставления дополнительных 
возможностей посещать военные 
развертывания и объекты в Европе;

 - совершенствование главы Венского 
документа об уменьшении опасности 
для урегулирования озабоченности 
относительно военной деятельности, которая 
представляется необычной или угрожающей 
для других стран;

 - укрепление военных каналов связи.

В соответствии с Венским документом 
государства-участники ОБСЕ должны уведомлять 
друг друга о любых учениях, в которых участвуют 
более 9000 военнослужащих, и предоставлять 
возможность наблюдать за любыми учениями, в 
которых участвуют более 13 000 военнослужащих 
(при этом пороги для учений амфибийных и 
воздушно-десантных войск еще ниже).

Страны НАТО неуклонно придерживаются 
буквы и духа Венского документа. В 2017 году 
страны НАТО продолжали заблаговременно 
уведомлять ОБСЕ о военных учениях, даже 
о тех, в которых количество участников было 
ниже порогов уведомления. Кроме того, они 
постоянно принимали меры для содействия 
международному наблюдению за крупными 
учениями.

Страны НАТО выразили озабоченность в 
связи с проведением совместных белорусско-
российских учений «ЗАПАД-2017». Учения были 
больше по численности и шире по охвату, чем 
об этом было заявлено по разным каналам, 
в том числе в Совете Россия–НАТО. Россия 
упустила прекрасную возможность обеспечить 
полную транспарентность в соответствии с 
Венским документом. Страны НАТО, напротив, 
способствовали наблюдениям в соответствии 
с Венским документом за шестью учениями за 
последние три года и в 2017 году сопровождали 
российских военных инспекторов во время их 
посещений 16 военных учений стран НАТО. 

В соответствии с решениями, принятыми на 
встрече в верхах в Варшаве в 2016 году, НАТО 
остается открытой для обсуждения с Россией 
вопросов транспарентности и снижения риска, 
в том числе в рамках Совета Россия–НАТО. 
Страны НАТО также считают, что военные каналы 
связи являются важной частью инструментария 
для обеспечения транспарентности и снижения 
риска.
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Контроль над обычными вооружениями в Европе
Соглашения по контролю над обычными 
вооружениями остаются краеугольным камнем 
архитектуры европейской безопасности. 
Существование поддающихся проверке процедур 
контроля над вооружениями способствует 
дополнительной безопасности, ограничивая 
вооруженные силы в евроатлантическом регионе, 
а также обеспечивая транспарентность и 
предсказуемость военных развертываний, маневров 
и учений. Таким образом соглашения по контролю над 
обычными вооружениями помогают сохранять мир на 
континенте при условии, что все стороны в полной 
мере и добросовестно выполняют их.

На встрече в верхах в Варшаве страны НАТО 
вновь заявили о своей твердой поддержке 
контроля над вооружениями и о своей решимости 
сохранять, укреплять и модернизировать контроль 
над обычными вооружениями в Европе. Они 
договорились делать это на основе ключевых 
принципов, включая взаимность, транспарентность 
и согласие принимающей страны.

В течение 2017 года сохранилась озабоченность 
стран НАТО относительно выполнения 
Россией соглашений о контроле над обычными 
вооружениями. Это было связано с избирательным 
выполнением Россией Венского документа и 
Договора об открытом небе, приостановкой ее 
участия в Договоре об обычных вооруженных силах 
в Европе и пренебрежением к Будапештскому 
меморандуму и Хельсинкскому Заключительному 
акту, в котором изложены принципы отношений 
между государствами в евроатлантическом 
регионе и который является основой ОБСЕ. 
Структурированный диалог о текущих и будущих 
вызовах и рисках, начатый в 2017 году в рамках 
ОБСЕ, предоставляет России возможность принять 
участие в модернизации Венского документа, а 
также выполнять свои обязательства и вернуться к 
соблюдению договоренностей в области контроля 
над вооружениями.

Учения «Спринг сторм», Эстония, май 2017 г. 
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Отношения с Россией
Политика НАТО в отношении России остается неизменной – оборона и диалог.
После «холодной войны» НАТО и Россия стремились к созданию стратегического партнерства. 
Однако после незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году все практическое сотрудничество 
было приостановлено.

Однако в то же время НАТО поддерживает политический диалог и сохраняет военные каналы связи 
с Россией. Кроме того, продолжаются усилия по снижению риска и повышению транспарентности.

На встрече в верхах в Варшаве руководители стран НАТО вновь подтвердили, что характер 
отношений Североатлантического союза с Россией будет зависеть от четкого, конструктивного 
изменения в действиях России, свидетельствующего о соблюдении международного права, 
международных обязательств и обязанностей России.

Североатлантический союз придерживается твердой позиции, основанной на двойном подходе, 
основанном на мощном сдерживании и обороне, которые должны быть дополнены 
периодическим, предметным и содержательным диалогом. Такой диалог осуществляется на 
основе взаимности в Совете Россия–НАТО. Это важно, чтобы избежать неверного понимания, 
просчетов и непреднамеренной эскалации, а также чтобы повысить транспарентность и 
предсказуемость.

В 2017 году прошло три заседания Совета Россия–НАТО: в марте, июле и октябре. На каждом 
заседании Совет Россия–НАТО обсуждал конфликт в Украине и вокруг нее, в том числе 
необходимость полного выполнения Минских соглашений; вопросы, связанные с военной 
деятельностью, транспарентностью и снижением риска; и обстановку в области безопасности в 
Афганистане, включая региональную угрозу терроризма.

НАТО продолжала поддерживать диалог с Россией о безопасности полетов в регионе Балтийского 
моря. В свете активизации действий авиации в регионе Балтийского моря в последние годы 
становится все более важным повышение предсказуемости и транспарентности, чтобы 
предотвращать инциденты и аварии и избегать непреднамеренной эскалации. В 2016 году Группа 
по проекту Балтийского моря Международной организации гражданской авиации предоставила 
Совету Россия–НАТО брифинг по этой важной теме. Впоследствии была создана экспертная 
группа под руководством Финляндии по безопасности полетов в регионе Балтийского моря, которая 
опирается на работу Группы по проекту Балтийского моря. Экспертная группа, в которую в числе 
других входят государства-члены и государства-партнеры НАТО из региона, Россия и НАТО, 
разработала рекомендации и руководящие указания о действиях по урегулированию и разрешению 
случаев сближения в воздухе всех летательных аппаратов, как военных, так и гражданских, в мирное 
время. Эти рекомендации были поддержаны странами НАТО и в декабре 2017 года опубликованы 
Международной организацией гражданской авиации.

В 2017 году в Совете Россия–НАТО начался взаимный обмен предварительными брифингами 
о предстоящих учениях. Этот взаимный обмен может в перспективе способствовать большей 
предсказуемости и снижению риска в евроатлантическом регионе. Однако эти добровольные 
брифинги не могут заменить обязательной транспарентности в соответствии с Венским документом.

Генеральный секретарь встречался с министром иностранных дел России в феврале, мае и 
сентябре. Заместитель генерального секретаря в течение года поддерживала регулярные контакты 
с постоянным представителем России при НАТО, а также с другими российскими должностными 
лицами. Кроме того, военные руководители НАТО продолжали осуществлять прямые контакты со 
своими российскими коллегами.
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Контроль над вооружениями, разоружение,  
нераспространение и РХБЯ защита
НАТО сохраняет многолетнюю приверженность 
контролю над вооружениями, разоружению и 
нераспространению как важным инструментам 
укрепления безопасности и стабильности в 
мировом масштабе. Североатлантический союз 
является важным форумом для консультаций и 
принятия решений, на котором его члены могут 
обсуждать эти вопросы и определять повестку 
дня в этой области.

В 2017 году НАТО продвинула вперед дискуссии 
между государствами-членами о политике 
в отношении контроля над вооружениями 
и ее осуществлении, и о том, как наиболее 
эффективно обеспечить защиту населения, 
территории и сил НАТО от радиологического, 
химического, биологического и ядерного (РХБЯ) 
оружия и оружия массового уничтожения (ОМУ).

Оружие массового уничтожения и РХБЯ угрозы
НАТО сотрудничает с государствами-членами, 
партнерами и другими международными 
организациями в деле борьбы с распространением 
оружия массового уничтожения и защиты от 
радиологических, химических, биологических и 
ядерных угроз.

НАТО имеет Многонациональную объединенную 
оперативную группу РХБЯ защиты, пред-
назначенную для выполнения полного спектра 

задач по защите от РХБЯ угроз. Руководство 
оперативной группой осуществляет отдельное 
государство-член на ротационной основе 
в течение 12 месяцев. В 2017 году Чешская 
Республика приняла на себя функции ведущего 
государства, помимо этого принимая на своей 
территории Центр передового опыта по РХБЯ 
защите в Вишкове.

Военнослужащие Германии демонстрируют меры техники безопасности, принятые, 
чтобы избежать РХБЯ заражения. Учения «Саммер шилд», Латвия, апрель 2017 г.
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Основные мероприятия в 2017 году:

 - НАТО продолжала участвовать в наращивании 
потенциала государств-членов и государств-
партнеров в области РХБЯ защиты. Например, 
в течение года в Школе НАТО в Обераммергау, 
Германия, были проведены 16 различных курсов 
по РХБЯ защите и нераспространению;

 - в мае Североатлантический совет утвердил 
Функциональную концепцию нейтрализации ОМУ. 
Этот документ устанавливает рамки для создания 
согласованного и заслуживающего доверия 
механизма нейтрализации ОМУ, описывает 
потенциал, необходимый для осуществления 
нейтрализации ОМУ и определяет потенциальные 
подходы в качестве оперативной задачи;

 - также в мае НАТО провела в Хельсинки, Финляндия, 
свою ежегодную конференцию по ОМУ и РХБЯ, 
на которой собрались более 100 участников 
из 46 стран, а также высокопоставленные 
представители Организации Объединенных 
Наций, Европейского союза, Организации по 
запрещению химического оружия и Организации 
по Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний;

 - НАТО продолжала разработку политических 
рекомендаций по предотвращению распрос-
транения ОМУ, защите от РХБЯ угроз и 
обеспечению большей безопасности населения 
стран НАТО от широкого спектра угроз со стороны 
государственных и негосударственных субъектов. 

Ядерное сдерживание
Более 70 лет ядерное сдерживание вносит большой вклад в обеспечение мира и стабильности и занимает 
центральное место в потенциале НАТО. На встрече в верхах в Варшаве в 2016 году страны НАТО признали 
важность ядерного сдерживания как ключевой составляющей потенциала сдерживания, предназначенной 
для конкретной цели сохранения мира, предотвращения принуждения и сдерживания агрессии. До тех, пор 
пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерной союзнической организацией.

Вместе с тем Североатлантический союз привержен созданию условий, необходимых для мира без ядерного 
оружия в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, таким образом, чтобы эта работа 
велась постепенно и поддавалась проверке.

Кроме того, НАТО обеспокоена угрозой ядерного распространения и занимает твердую позицию в 
осуждении Корейской Народно-Демократической Республики за проведение ядерных и ракетных испытаний. 
Дестабилизирующее поведение Северной Кореи создает угрозу международному миру и безопасности, и 
Североатлантический союз призывает Северную Корею отказаться от ядерного оружия, от своих ядерных 
программ и программ по разработке баллистических ракет полным, поддающимся проверке и необратимым 
образом. НАТО также настоятельно призывает Северную Корею выполнять свои международные обязательства 
и вернуться к выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия.

Приверженность стран НАТО Договору о нераспространении ядерного оружия остается неизменной. Договор 
является краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения и режима гарантий, а также 
основой глобальных усилий по разоружению.

Североатлантический союз также признает важность Договора о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности для евроатлантической безопасности. Договор способствует стратегической стабильности 
и снижает риск просчетов, способных привести к конфликту. Североатлантический союз привержен 
сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и твердо убежден в необходимости 
полного выполнения этого исторического договора по контролю над вооружениями. В декабре 2017 года 
НАТО признала, что США соблюдают свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности и привержены его осуществлению. Североатлантический союз также приветствовал 
продолжающиеся усилия США по вовлечению России в решение вызывающих озабоченность вопросов о 
соблюдении Россией Договора.



СДЕРЖИВАНИЕ, ОБОРОНА И ДИАЛОГ28

Стрелковое оружие, легкие 
вооружения, разминирование
Незаконные потоки и распространение стрелкового 
оружия и легких вооружений имеют тяжелые 
последствия для безопасности человека: 
затягивание конфликтов, рост транснациональной 
преступности и гибель невинных гражданских лиц. 
Воздействие этих видов оружия продолжается после 
окончания военных действий. Распространение 
стрелкового оружия и легких вооружений может 
сорвать постконфликтный переходный процесс 
и пагубно сказаться на способности общества 
восстанавливаться после военных действий. 
Например, от противопехотных мин, самодельных 
взрывных устройств и других взрывоопасных 
пережитков войны люди гибнут и получают увечья 
в течение длительного времени после прекращения 
военных действий, они ограничивают доступ к 
пахотным землям и безопасным перевозкам. 
Распространение стрелкового оружия также может 
оказывать долгосрочное дестабилизирующее 
воздействие на социальное и экономическое 
развитие, представляя собой угрозу национальной 
и региональной безопасности.

НАТО активно участвует в международных 
усилиях по решению этих проблем. С 2000 года 
Североатлантический союза ведет работу в этой 
области, от Европы до Центральной Азии, Ближнего 
Востока и Северной Африки, что делает НАТО 
одной из крупнейших в мире организаций в 
сфере демилитаризации.

Техник по обезвреживанию взрывоопасных предметов ВВС Норвегии окапывает предполагаемое СВУ. 
Учения «Норзерн челлендж-2017», Исландия, ноябрь 2017 г.
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Кроме того, за прошедшие годы НАТО подготовила 
тысячи специалистов по боеприпасам. Только в 
2017 году НАТО провела около 20 учебных курсов по 
стрелковому оружию, контролю над вооружениями, 
РХБЯ защите и нераспространению в Школе НАТО 
в Обераммергау, Германия. Эксперты НАТО также 
делали вклад в проведение многочисленных курсов 
в центрах передового опыта НАТО и в связанных с 
ними центрах в государствах-членах и государствах-
партнерах НАТО.

В 2017 году НАТО провела ряд проектов, посвященных 
стрелковому оружию и легким вооружениям. Эти 
проекты включали обучение правилам техники 
безопасности при обращении со стрелковым 
оружием и боеприпасами в Юго-Восточной Европе и 
Северной Африке, а также разработку руководящих 
указаний по внедрению резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах , мире и безопасности 
в сферу стрелкового оружия, легких вооружений, 
разминирования и контроля над вооружениями. 
Информация по всем проектам НАТО в этой области 
доступна для общественности2, что способствует 
улучшению координации.

Благодаря этой деятельности Североатлантический 
союз способствует стабилизации обстановки в 
области безопасности, расширяет сотрудничество 
со своими партнерами и укрепляет национальную, 
региональную и глобальную безопасность. 

2 https://salw.hq.nato.int/
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Способность Североатлантического союза выполнять все свои задачи зависит 
от наличия у него надлежащего инструментария и сил и средств. Это, в свою 
очередь, означает, что необходимы надлежащие инвестиции в оборону, и что 

все 29 государств-членов должны вносить свой справедливый вклад.

Странам НАТО необходимо инвестировать в 
создание, приобретение и поддержание надлежащих 
сил и средств, с тем чтобы Североатлантический 
союз мог выполнять свою основную цель – защищать 
почти миллиард граждан своих стран в Европе и 
Северной Америке. Североатлантический союз 
придает большое значение своим продолжающимся 
усилиям, направленным на обеспечение большей 
сбалансированности и более справедливого 
распределения бремени по трем конкретным 
элементам: оборонные расходы; инвестиции в силы и 
средства; и вклад в операции, миссии и деятельность 
НАТО.

На встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году главы 
государств и правительств стран НАТО подписали 
обязательство об оборонных инвестициях. В этом 
обязательстве содержится призыв ко всем странам 
НАТО, которые еще не выполняют согласованное 
НАТО руководящее указание о выделении 2% ВВП 
на оборону, остановить сокращения, постепенно 
увеличивать расходы и стремиться к тому, чтобы 
приблизиться к выделению 2% ВВП на оборону в 
течение десятилетия. Кроме того, они договорились 
стремиться к выделению как минимум 20% 
ежегодных оборонных расходов на основную 
новую технику, в том числе на связанные с ней 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки в те же сроки.

С тех пор страны НАТО добились значительного 
прогресса в достижении этих целей. После 
нескольких лет сокращений оборонных расходов в 
течение последних трех лет наблюдается тенденция 
на увеличение оборонных расходов3.

3 Применительно ко всем диаграммам в данной главе отчета необходимо 
отметить, что у Исландии нет вооруженных сил.

Примечание: из-за округления цифры, представленные в совокупном виде, 
могут отличаться от суммы слагаемых.

В 2017 году эта тенденция продолжилась, при этом 
европейские страны НАТО и Канада увеличили 
свои оборонные расходы почти на 5%. Многие 
страны НАТО разработали национальные планы по 
достижению целевого показателя 2% к 2024 году и 
добиваются прогресса в направлении выполнения 
этой цели. С 2016 по 2017 год оборонные расходы в 
европейских странах НАТО и Канаде увеличились 
в реальном выражении на 4,87%, при этом 
дополнительные совокупные расходы на оборону за 
период с 2015 по 2017 год составили 46 млрд. долл. 
США, что выше уровня 2014 года.

В 2017 году на долю США приходилось 51,1% 
совокупного ВВП стран НАТО и 71,7% совокупных 
оборонных расходов. В то же время европейские 
страны НАТО и Канада увеличили свои расходы и 
помогли в восстановлении баланса.

Кроме того, был достигнут прогресс в том, что 
касается обязательства о выделении как минимум 
20% или более оборонных расходов на основные 
виды новых сил и средств. В 2017 году 26 стран 
НАТО выделили в реальном выражении больше 
средств на основную технику, чем в 2016 году. Число 
стран НАТО, выполнивших согласованные НАТО 
руководящие указания о выделении 20% оборонных 
расходов, возросло до 12 в 2017 году.
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Европейские страны НАТО и Канада: оборонные расходы
(реальное процентное изменение за год)
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Оборонные расходы в процентах от ВВП
2014 и 2017 гг.

Расходы на В и ВТ в процентах от оборонных расходов
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В июне 2017 года министры обороны стран НАТО 
приняли пакет целей в области потенциала в 
рамках процесса оборонного планирования НАТО. 
Они определяют области, в которых НАТО стремится 
усовершенствовать свои силы и средства, включая 
более тяжелую и высококлассную технику, а также 
силы, готовые к развертыванию в еще более короткие 
сроки. Эти цели направлены на то, чтобы НАТО 
обладала необходимыми силами и средствами 
для выполнения своих задач по обеспечению 
безопасности и свободы всех членов.

Более 98% необходимых сил и средств – более 
9000 отдельных элементов, таких как части и 

подразделения, корабли и летательные аппараты – 
будут предоставлены или созданы в предстоящие 
годы отдельными странами НАТО. 

Североатлантический союз сталкивается 
с многочисленными и сложными вызовами 
безопасности, и дальнейшие инвестиции в 
оборону будут иметь ключевое значение. 
Достигнутый за последние годы прогресс означает, 
что Североатлантический союз   располагает 
хорошими возможностями, чтобы реагировать на 
современную обстановку в области безопасности. 
Но необходимо продолжать добиваться прогресса 
в предстоящие годы.

Оборонные расходы в процентах от ВВП в сравнении с расходами на В и ВТ в процентах от оборонных расходов
2017 г.
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Одним из основных преимуществ НАТО является ее способность 
адаптироваться к меняющейся обстановке в области безопасности, что 

она неоднократно делала со времени своего создания в 1949 году. В 2017 
году Североатлантический союз продолжил модернизацию и внедрение 

инноваций, чтобы противостоять вызовам все более сложной обстановки 
в области безопасности. 

Год адаптации
НАТО осуществляет адаптацию к новой и сложной 
обстановке в области безопасности, повышая 
свою готовность и способность реагировать на 
любые угрозы. На встрече в верхах в Варшаве 
в 2016 году Генеральный секретарь изложил 
видение более сплоченной, гибкой и эффективной 
НАТО. И в 2017 году НАТО продолжила добиваться 
прогресса в адаптации на политическом, военном 
и институциональном уровнях, чтобы помочь 
Североатлантическому союзу по-прежнему 
соответствовать своему назначению.

С 2014 года и, в частности, после незаконной аннексии 
Россией Крыма Североатлантический союз вновь 
сосредоточил внимание на коллективной обороне, 
что повлекло за собой значительные последствия 
для структуры органов военного управления НАТО.

Структура органов военного управления отвечает 
за осуществление командования и управления 
совместными операциями Североатлантического 
союза и является основой НАТО. На протяжении своей 
истории НАТО развивалась, чтобы соответствовать 
меняющейся обстановке в области безопасности.

Сегодня приверженность НАТО одновременному 
укреплению сдерживания и обороны, проецированию 
стабильности и борьбе с терроризмом требует 
еще одной адаптации структуры органов военного 
управления. В этом контексте и в свете решений, 
принятых руководителями стран НАТО на встрече 
в верхах в Варшаве в 2016 году, осуществляется 
адаптация и модернизация структуры органов 
военного управления НАТО. В ноябре 2017 года 
министры обороны стран НАТО согласовали 
предварительный проект адаптации структуры 
органов военного управления НАТО. В соответствии 
с этим предлагаемым проектом НАТО создаст 

Командование для Атлантики – для обеспечения 
безопасности морских путей сообщения между 
Северной Америкой и Европой; и новое командование, 
отвечающее за перевозку и материальное 
обеспечение сил в Европе. Адаптированная 
структура органов военного управления также будет 
уделять больше внимания таким областям, как 
кибербезопасность и тыловое обеспечение.

Кроме того, Североатлантический союз продолжил 
модернизацию своих структур и методов работы для 
того, чтобы быть более эффективным и действенным. 
На встрече в верхах в Варшаве НАТО приняла 
решение об улучшении управления военными 
силами и средствами, которые коллективно 
финансируются государствами-членами. В 2017 
году НАТО добилась существенного прогресса в 
выполнении этой цели, в том числе предпринимая 
шаги, направленные на скорейшее удовлетворение 
потребностей командующих в этих силах и 
средствах, принадлежащих Североатлантическому 
союзу и эксплуатируемых им. Кроме того, НАТО 
модернизирует свои методы работы и осуществляет 
крупнейшее в истории обновление своих 
информационно-коммуникационных технологий.

Одновременно с этим в 2017 году НАТО начала 
важную работу по обзору общей согласованности 
своего потенциала сдерживания и обороны, 
включая силы и средства, учения и планы во всех 
сферах в целях более эффективной координации 
усилий НАТО. 
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Совершенствование сил и средств
Принятое в 2014 году обязательство по оборонным 
инвестициям имеет важное значение для выполнения 
Североатлантическим союзом своих обязанностей 
и достижения справедливого распределения 
бремени в масштабах всей организации. Не менее 
важно для государств-членов инвестировать в 
надлежащие силы и средства. Для проведения 
миссий и выполнения задач Североатлантическому 
союзу необходима оперативно совместимая, 
новейшая и экономически эффективная техника. 
С этой целью НАТО играет важную роль, помогая 
государствам-членам принимать решения о том, 
как и по каким направлениям инвестировать в их 
оборону. Кроме того, НАТО оказывает поддержку 
государствам-членам в определении и развитии 
многонациональных совместных проектов по 
созданию необходимых оборонных потенциалов.

В 2017 году министры обороны государств-членов и 
государств-партнеров НАТО положили начало трем 
ключевым проектам, которые будут способствовать 
созданию необходимых сил и средств. Во-первых, 
создание регионального Командования компонентом 
сил специальных операций позволит сформировать 
многонациональную структуру для эффективного 

командования операциями сил специального 
назначения. Во-вторых, приобретение боеприпасов, 
имеющих решающее значение для боевых действий 
на суше, позволит участникам приобретать 
боеприпасы с меньшими затратами, гармонизировать 
свои запасы и, возможно, реализовывать совместные 
решения в области складского хранения. В-третьих, 
предоставление многоцелевых самолетов ВМС 
позволит создать многонациональные рамки для 
замены стареющих парков патрульных самолетов 
ВМС.

В дополнение к этим новым проектам выросло 
число стран, участвующих в двух других важных 
многонациональных усилиях. Число участников 
проекта по обеспечению боеприпасами точного 
наведения «воздух-земля» увеличилось с 9 до 
12, после того, как к нему присоседилось первое 
государство-партнер – Финляндия. В два раза, с 
двух до четырех, увеличилось число участников 
инициативы по созданию многофункциональных 
транспортных самолетов-заправщиков. Эти 
национальные обязательства по осуществлению 
многонациональных решений являются четким 
свидетельством солидарности государств-членов.

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и министры обороны Германии, Греции, Испании, Италии, 
Турции и Франции на подписании заявления о намерениях по многоцелевым самолетам ВМС, Брюссель, июль 2017 г.
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Деятельность НАТО в области 
науки и технологии в 2017 году 
по 10 ключевым областям, 
осуществляемая в том числе 
в рамках Агентства НАТО по 
связи и информации, Программы 
работы по защите от терроризма, 
Консультативной промышленной 
группы НАТО, Организации НАТО 
по науке и технологии и программы 
НАТО «Наука ради мира и 
безопасности»

Инвестиции в инновации и технологии
В сегодняшнем мире современные технологии легко 
доступны как для Североатлантического союза, 
так и для его возможных противников, включая 
государственные и негосударственные субъекты. 
Инвестируя в науку и технологии, НАТО может 
улучшать свои знания и развивать потенциал в 
поддержку целей Североатлантического союза.

На встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году страны 
НАТО подтвердили важную роль, которую 
играют инвестиции в инновации и технологии 
для противодействия текущим и будущим 
вызовам безопасности и для сохранения 
Североатлантическим союзом своего военного 
и технологического преимущества. В этой связи 
НАТО уделяет больше внимания современным 
военным технологиям, таким как нанотехнологии, 
автономные системы, искусственный интеллект и 
квантовые вычисления.

Для осуществления программы инноваций 
Совет по науке и технологиям НАТО определил 
10 ключевых областей, представляющих интерес 
для Североатлантического союза, которые 

включают повышение работоспособности человека 
и здоровье, а также связь и сети. В 2017 году 
Североатлантический союз проводил работу по всем 
этим областям.

Кроме того, в целях содействия инновациям в 
научно-технической области Организация НАТО 
по науке и технологии осуществляет совместную 
программу работы. В 2017 году она состояла из более 
чем 250 совместных исследовательских проектов, 
каждый из которых планировался и осуществлялся 
по меньше мере четырьмя странами, которые на 
добровольной основе выделяли собственные 
ресурсы для продвижения темы, представляющей 
взаимный интерес. 
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Основные инновационные инициативы в 2017 году:
Объединение пилотируемых и беспилотных систем, для выявления возможностей эксплуатации 
пилотируемых систем вместе с автономными и дистанционно-пилотируемыми системами;

Морские беспилотные системы, для демонстрации новейших технологий, подходящих для противолодочной 
борьбы и другого применения в море на больших глубинах;

Нелетальные средства против низколетящих, малоразмерных и медленно летящих воздушных 
целей, для изучения нелетальных решений для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами 
противника;

Навигация в пространстве с воспрещением доступа для Глобальной навигационной спутниковой 
системы, для изучения решений в области надежного и точного позиционирования и навигации даже в 
неблагоприятных условиях;

Анализ больших данных, для исследования решений в области обработки особо больших объемов данных 
для повышения эффективности вооруженных сил;

Квантовые технологии, для анализа угроз и возможностей, возникающих в результате применения квантовых 
технологий в таких областях, как связь и сети, вычисления и моделирование, обнаружение и визуализация;

Искусственный интеллект и большие данные, для исследования наиболее перспективных видов 
применения в поддержку принятия военных решений;

Внедрение экзоскелетов на поле боя, для изучения лучших решений и передовой практики в целях снижения 
физической нагрузки военнослужащих и повышения их эффективности;

Оптимизация моделирования для Вспомогательной группы НАТО по радиологическим, химическим, 
биологическим и ядерным веществам, для разработки модели оценки ущерба от взрывов в целях анализа 
воздействия самодельных взрывных устройств с химическими поражающими элементами;

Совместимость средств радиоэлектронной борьбы, для оптимизации использования электромагнитного 
спектра в целях борьбы с радиоуправляемыми самодельными взрывными устройствами.
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Применение интегрированного подхода к авиации
НАТО применяет целостный подход к авиации, 
сосредотачивая внимание на всех технических, 
организационных, процедурных и человеческих 
факторах, которые способствуют эффективности 
выполнения задач авиации Североатлантического 
союза, с использованием как пилотируемых, 
так и дистанционно-пилотируемых летательных 
аппаратов.

В 2017 году НАТО развивала дальнейшее 
взаимодействие по вопросам авиации с Европейским 

союзом в рамках Совместной декларации 
о сотрудничестве НАТО–ЕС, подписанной в 
предыдущем году. Например, в феврале 2017 года 
в контексте инициативы «Единое европейское 
небо» министры обороны стран НАТО и ЕС 
согласовали новую стратегию военной авиации, 
в которой отражен общий взгляд на военную 
авиацию как на неотъемлемую часть европейского 
воздушного движения, и которая помогает охватить 
и удовлетворить военные потребности в общем 
воздушном пространстве.

Интегрированная система противовоздушной  
и противоракетной обороны НАТО
Интегрированная система противовоздушной и 
противоракетной обороны НАТО является важнейшим 
потенциалом для защиты территории, населения и войск 
Североатлантического союза от любой воздушной или 
ракетной угрозы. Она также значительно способствует 
сдерживанию и обороне НАТО.

Этот потенциал предоставляет средства для 
осуществления двух миссий НАТО в мирное время: 
патрулирование воздушного пространства и 
оборона от баллистических ракет. В рамках первой 
миссии НАТО обеспечивает целостность воздушного 
пространства государств-членов. В рамках второй 
осуществляется защита Североатлантического 
союза в Европе от растущей угрозы распространения 
баллистических ракет извне евроатлантического 
региона. Программа противоракетной обороны 
представляет собой долгосрочную инвестицию 
против долгосрочной угрозы и носит исключительно 
оборонительный характер. Архитектура обороны 
НАТО от баллистических ракет опирается на 
развернутые в Европе элементы обороны США от 
баллистических ракет, а также на дополнительные 
добровольные вклады, предложенные европейскими 

членами НАТО, в том числе Испанией, Польшей, 
Румынией и Турцией. Кроме того, она опирается 
на систему командования и управления, имеющую 
общее финансирование.

Продолжается работа над Системой воздушного 
командования и управления с целью обеспечить 
Североатлантический союз единой интегрированной 
системой для управления воздушными операциями 
НАТО в евроатлантическом регионе и за его 
пределами. В 2017 году одна страна и один из 
многонациональных центров управления действиями 
авиации НАТО начали проверку соответствия 
программного обеспечения системы. После 
завершения этого этапа проекта окончательная 
версия оперативного программного обеспечения 
будет установлена еще в 11 странах. Структура 
органов военного управления НАТО близка к тому, 
чтобы в 2019 году объявить о создании начального 
оперативного потенциала Системы воздушного 
командования и управления, при этом небольшое 
число пунктов боевого управления уже используют 
эту систему в операциях. 

Испанские самолеты-истребители F-18 сменяют реактивные самолеты «Еврофайтер» на авиабазе Эмари в рамках 
миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, Эстония, май 2017 г.
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Винтокрылые летательные аппараты следующего поколения
Вертолеты играют важнейшую роль в операциях и миссиях НАТО. Однако в течение следующих 10-15 лет сроки 
службы парков вертолетов многих стран НАТО истекут. Поэтому НАТО положила начало инициативе по созданию 
потенциала винтокрылых летательных аппаратов следующего поколения в целях замены нынешних парков.

Группа по вооружению сухопутных войск НАТО уже определяет требования к винтокрылым летательным 
аппаратам следующего поколения, сотрудничая с промышленными кругами, чтобы обеспечить их способность 
предоставить требуемые спецификации. Будущие платформы будут оснащены новейшими технологиями, 
позволяющими осуществлять полеты в условиях недостаточной видимости и управлять беспилотными системами 
посредством объединения пилотируемых и беспилотных систем.

Недостаточная видимость может быть вызвана пылью, снегом, дымом или плохой освещенностью. Она является 
прямой или косвенной причиной более половины всех инцидентов с вертолетами. Новые технологии значительно 
сократят эти риски и позволят эксплуатировать вертолеты в условиях, при которых в противном случае полеты 
были бы недопустимы.

В этом контексте Проект по условиям недостаточной видимости, которым руководят Германия, США и 
Швейцария, направлен на разработку инструментов, которые позволят пилотам вертолетов безопасно осуществлять 
полеты в трудных условиях. В центре внимания проекта – новый набор датчиков, интерфейс «человек-машина» 
и автономность. Летные испытания проходили в Юме, США, в 2016 году в условиях недостаточной видимости 
из-за пыли («пыльный вихрь»), а также в Манхинге, Германия, и Альпнахе, Швейцария, в 2017 году в условиях 
недостаточной видимости из-за снега («снежный вихрь»). Испытанные прототипы успешно отвечали требованиям 
и доказали, что этот потенциал может быть внедрен в течение 3-5 лет.

Румынский офицер полетной палубы, Черное море, июль 2017 г.

Летные испытания, Юма, США / Летные испытания, Манхинг, Германия.
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Система дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Парк самолетов дальнего радиолокационного 
обнаружения и управления НАТО (ДРЛОУ) 
является ключевым потенциалом, обеспечивающим 
воздушное командование и управление, наблюдение 
за обстановкой в воздухе и на море и организацию 
боевого управления. Самолеты ДРЛОУ, «глаза 
НАТО в небе», используют радиолокационные 
станции дальнего действия и пассивные датчики 
для обнаружения воздушных и наземных целей 
на больших расстояниях и представляют полную 
картину обстановки в воздухе.

В течение длительного времени самолеты ДРЛОУ 
одними из первых в НАТО реагируют на кризисы 
во всем мире и сохраняют свое значение для 
присутствия и действий Североатлантического 
союза. В 2017 году отмечалось 35-летие службы 
Системы ДРЛОУ, в течение которой она выполняла 
широкий круг задач, от патрулирования воздушного 
пространства и реагирования на кризис до борьбы 
с терроризмом и операций по эвакуации. Например, 
самолеты ДРЛОУ были развернуты в США после 
террористических актов 11 сентября 2001 года, 
оказывали поддержку операциям в Ливии и 
Афганистане, а также осуществляли адресные меры 
по гарантии безопасности Турции. В течение 2017 
года самолеты ДРЛОУ НАТО поддерживали высокий 
темп операций, содействуя Глобальной коалиции по 

разгрому ИГИЛ, а также проводя наблюдательные 
полеты в Центральной и Восточной Европе, чтобы 
заверить население и сдерживать потенциальную 
агрессию.

Несмотря на то, что Система ДРЛОУ находится 
на службе 35 лет, благодаря многочисленным 
программам модернизации, она продолжает 
находиться на переднем крае технического прогресса 
и соответствовать меняющимся требованиям 
и новым правилам. В настоящее время НАТО 
осуществляет крупную программу модернизации, 
которая позволит Системе ДРЛОУ собирать и 
обмениваться информацией. Аналоговые кабины 
пилотов заменяются современной цифровой 
технологией, известной как «стеклянная кабина», 
которая обеспечит соблюдение будущих условий 
управления воздушным движением и навигации 
и предоставит Системе ДРЛОУ более широкий 
доступ в воздушное пространство по всему миру. 
Кроме того, разрабатываются и развертываются 
системы Интернет-протоколов, которые содействуют 
обеспечению связи с другими средствами 
командования и управления. НАТО получила свой 
пятый модернизированный самолет ДРЛОУ в октябре 
2017 года, остальные самолеты парка будут готовы к 
декабрю 2018 года.

Самолеты ДРЛОУ НАТО оказывают поддержку Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ, август, 2017 г.
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Система наблюдения НАТО за наземной обстановкой
Система наблюдения НАТО за наземной 
обстановкой станет первой системой разведки и 
рекогносцировки, принадлежащей и эксплуатируемой 
НАТО. Благодаря возможности осуществлять 
мониторинг и вести наблюдение за происходящим 
на поверхности Земли система предоставит НАТО 
и ее государствам-членам комплексный потенциал 
обеспечения осведомленности о наземной 
обстановке. Система обеспечит наблюдение 
за обширной территорией с дистанционно-
пилотируемых летательных аппаратов, находящихся 
на большом удалении, при любых погодных 
условиях и при любой освещенности. Используя 
новейшие радиолокационные датчики, система 
сможет постоянно осуществлять обнаружение и 
слежение за движущимися объектами и передавать 
радиолокационную видовую информацию о 
представляющих интерес районах на суше и на 
море, дополняя потенциал ДРЛОУ НАТО. Система 
наблюдения НАТО за наземной обстановкой будет 
основана на пяти дистанционно-пилотируемых 

летательных аппаратах «Глобал хоук». Система 
способна функционировать круглосуточно.

В 2017 году НАТО добилась дальнейшего прогресса 
в разработке потенциала наблюдения НАТО за 
наземной обстановкой, который включает наземные 
объекты, наземный и вспомогательный сегменты 
и производство летательных аппаратов. В декабре 
2015 года первый летательный аппарат «Глобал 
хоук» НАТО осуществил первый полет с авиабазы 
Палмдейл в Калифорнии. За ним последовали 
летные испытания в 2016 и 2017 году. Как ожидается, 
первый «Глобал хоук» НАТО вылетит из США на свою 
новую авиабазу Сигонелла в Италии в 2019 году.

Эта программа демонстрирует важность 
трансатлантического сотрудничества, поскольку в 
ней участвуют 15 стран НАТО: Болгария, Германия, 
Дания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, США, 
Чешская Республика и Эстония.

Размах крыльев: 130,9 футов / 39,8 м

Длина: 47,6 футов / 14,5 м

Потолок: 60 000 футов / 18 288 м

Скорость: 310 узлов / 357 миль/ч / 575 км/ч

Полезная нагрузка: 3000 фунтов / 1360 кг

Высота: 15,3 футов / 4,7 м

Масса: 14 950 фунтов / 6781 кг 

Максимальная взлетная масса: 
32 250 фунтов / 14 628 кг Тяга: 7600 фунтов

Запас топлива: 17 300 фунтов / 7847 кг

Дальность полета: 8700 морских миль / 10 112 миль / 16 113 км

Основное назначение: высотный ДПЛА с большой продолжительностью 
полета для разведки, наблюдения и рекогносцировки

Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат (ДПЛА) «Глобал хоук»
Общие характеристики
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Объединенная разведка, наблюдение и рекогносцировка
Объединенная разведка, наблюдение и 
рекогносцировка играют стратегически важную 
роль для Североатлантического союза, обеспечивая 
его надлежащей информацией и разведданными, 
чтобы он мог принимать верные решения и успешно 
проводить свои операции и миссии. Этот потенциал 
объединяет инструменты наблюдения и разведки, 
которые используются для сбора данных, с 
разведывательными процессами для их анализа и 
предоставляет полную картину обстановки военным 
и гражданским лицам, принимающим решения.

Чтобы преодолеть ограничения, с которыми 
столкнулась НАТО в составлении и совместном 
использовании общей картины обстановки на 
основе данных, собранных широким спектром 
средств объединенной разведки, наблюдения и 
рекогносцировки, Североатлантический союз сделал 
вклад в инициативу по созданию потенциала. После 
достижения начального оперативного потенциала 
в феврале 2016 года инициатива об объединенной 

разведке, наблюдении и рекогносцировке получила 
дальнейшее развитие в 2017 году.

НАТО содействует развитию потенциала объеди-
ненной разведки, наблюдения и рекогносцировки, 
определяя военные требования, разрабатывая планы 
реализации, предоставляя новые инструменты и 
средства и развертывая этот потенциал посредством 
учений. Одним примером является продолжающееся 
предоставление серверов данных для содействия 
автоматизированному обмену информацией в 
условиях коалиции. Эти серверы будут полностью 
принадлежать и эксплуатироваться НАТО благодаря 
новому вкладу, сделанному Люксембургом в 
2017 году.

В ближайшее время усилия в области объединенной 
разведки, наблюдения и рекогносцировки будут 
сосредоточены на улучшении взаимосвязи средств 
и обмене информацией, при этом будут в полной 
мере использована Система наблюдения НАТО 
за наземной обстановкой и внутренний потенциал 

Будущая система наблюдения и управления НАТО
На встрече в верхах в Варшаве в июле 2016 года Североатлантический союз положил начало инициативе о 
Будущей системе наблюдения и управления НАТО, чтобы НАТО могла сохранять свое информационное 
превосходство и осуществлять командование своими силами после того, как примерно в 2035 году Система 
ДРЛОУ будет снята с эксплуатации. Эта инициатива позволит принципиально переосмыслить то, как НАТО будет 
осуществлять наблюдение и командовать своими силами в будущем.

В 2017 году инициатива о Будущей системе наблюдения и управления НАТО вступила в новую фазу. После того, 
как в феврале 2017 года министры обороны достигли договоренности, НАТО начала этап разработки концепции, 
в рамках которого все 29 государств-членов осуществляют совместное планирование, чтобы подготовиться к 
будущей ситуации, когда Система ДРЛОУ будет снята с эксплуатации. В 2017 году Рабочая группа по решениям 
о Будущей системе наблюдения и управления НАТО под руководством Организации НАТО по науке и технологии 
разрабатывала такие планы, объединив вклад экспертов в области науки и технологии, органов военного 
управления НАТО и промышленности.

Данная инициатива демонстрирует, что заглядывая далеко в будущее и сотрудничая для разработки передовых 
сил и средств, Североатлантический союз является чем-то большим, чем сумма его частей.
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НАТО, а также будет продолжена работа по 
совершенствованию объединенной разведки, 
наблюдения и рекогносцировки в масштабах НАТО, в 
том числе с государствами-членами. Одновременно с 
этим Североатлантический союз планирует провести 
учения «Юнифайд вижн-2018» – очередные учения 
в серии процедурных и технических испытаний в 
области объединенной разведки, наблюдения и 
рекогносцировки. 

Противолодочная борьба
Противолодочная борьба – один из ключевых 
потенциалов НАТО. В ответ на изменившуюся 
обстановку в области безопасности НАТО и ее 
государства-члены инвестируют в модернизацию 
сил и средств противолодочной борьбы как с точки 
зрения качества, так и количества.

НАТО уделяет еще больше внимания проведению 
учебной подготовки и крупных учений по 
противолодочной борьбе. Например, в 2017 году 
НАТО проводила учения по противолодочной борьбе, 
включая «Дайнэмик монгуз» в Атлантическом 
океане и «Дайнэмик манта» в Средиземном море. В 
последние годы сценарии таких учений становятся 
все более сложными.

Кроме того, Североатлантический союз 
совершенствует пути разработки соответствующих 
технологий и потенциалов. Среди этих 
инициатив: совместная работа над проектом 
создания будущего многоцелевого самолета 
ВМС, в рамках которого несколько стран НАТО 
объединили усилия в поисках решений для 
своих потребностей в области противолодочной 
борьбы силами авиации и наблюдения за морским 
пространством; многонациональная инициатива 
по морским беспилотным системам; и проект по 
совершенствованию сетей подводных датчиков 
нового поколения посредством цифровой связи.

Сотрудничество с промышленностью
НАТО опирается на промышленность в целях соз-
дания инновационных, оперативно совместимых 
и доступных с точки зрения затрат потенциалов. 
Поэтому укрепление трансатлантического сотру-
дничества по-прежнему имеет важное значение для 
Североатлантического союза.

В Совместной декларации о сотрудничестве 
между НАТО и ЕС, подписанной в 2016 году, 
подчеркивается «острая необходимость… 
содействовать развитию более мощной оборонной 
промышленности и более обширных оборонных 
исследований и промышленного сотрудничества 
внутри Европы и по обе стороны Атлантики». В 
рамках плана реализации НАТО активизировала 
диалог с Европейским оборонным агентством 
и Европейской комиссией, а сотрудники этих 
организаций совместно определяли пути развития 
более мощной оборонной промышленности в 
Европе, при этом расширяя трансатлантическое 
сотрудничество.

НАТО также развивает отношения с нетради-
ционными оборонными компаниями, особенно в таких 
областях, как тыловое обеспечение и устойчивость, 
создание сетей, объединенная разведка, 
наблюдение и рекогносцировка, искусственный 
интеллект и когнитивные вычисления, в том числе в 
рамках ряда мероприятий высокого уровня, таких как 
Промышленный форум НАТО.

Консультативная промышленная группа НАТО, 
входящая в структуру Конференции руководителей 
национальных ведомств по вооружениям, является 
уникальным механизмом предоставления консультаций 
промышленных кругов Североатлантическому союзу. 
Консультативная промышленная группа предоставляет 
НАТО доступ примерно к 5000 компаний, из 
которых 80% – малые и средние предприятия. В 
2017 году Консультативная промышленная группа 
собрала почти 500 представителей промышленных 
кругов для совместной работы над ключевыми 
приоритетами оборонной промышленности, такими 
как интегрированная противовоздушная и противо-
ракетная оборона, наземная противовоздушная 
оборона, многоцелевые самолеты ВМС и воздействие 
больших объемов данных на операции НАТО.

Учения «Дайнэмик монарк», Средиземное море, сентябрь 2017 г.
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Учения Североатлантического союза
Проводя регулярные военные учения, 
Североатлантический союз обеспечивает свою 
готовность и способность реагировать на любые 
угрозы. Учения важны для проверки процессов 
принятия решений, систем и тактических 
приемов Североатлантического союза, а также 
для обеспечения того, чтобы НАТО и ее партнеры 
могли эффективно работать вместе, обеспечивая 
оперативную совместимость. Кроме того, учения 
играют важную роль в общем потенциале 
сдерживания: они помогают Североатлантическому 
союзу создавать новые силы и средства и 
демонстрировать свою убедительность любому 
потенциальному противнику.

НАТО полностью привержена транспарентности 
и предсказуемости в соответствии со своими 
международными обязательствами. С этой целью 
графики учений публикуются за несколько месяцев 
до их проведения на веб-сайте НАТО4. Государства-
члены НАТО строго соблюдают свои обязательства 
по контролю над вооружениями и по мерам 
укрепления доверия и безопасности. Фактически 
они идут дальше, например, предлагая возможности 
наблюдения за учениями международным 
организациям и не входящим в НАТО странам. 
В том же духе страны НАТО часто заранее 
объявляют о малых учениях, уровень которых ниже 
порогов уведомления, предусмотренных Венским 
документом о транспарентности в военной сфере.

4 https://shape.nato.int/nato-exercises

В 2017 году НАТО провела 108 учений, которые 
отличались по своему масштабу, длительности и 
форме: от учений с боевыми стрельбами, в которых 
были задействованы тысячи военнослужащих и 
тяжелая военная техника, до командно-штабных 
учений, на которых проверялась связь внутри 
участвующих штабов и между ними, и учений 
на картах. В 2017 году более 50% учений НАТО 
были открыты для участия партнеров, кроме того 
международные организации, включая Европейский 
союз, были приглашены, чтобы наблюдать за 
учениями или активно участвовать в них. Помимо 
этого, НАТО была связана с 181 национальными 
учениями, что является одним из эффективных 
способов обеспечения того, чтобы силы стран НАТО 
были связаны друг с другом и могли отрабатывать 
методы совместной работы. 

Учения «Айрон вулф», Литва, июнь 2017 г.
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Учения по отработке задач кризисного регулирования 2017 года
Ежегодные крупные учения НАТО по отработке 
задач кризисного регулирования помогают 
обеспечить готовность Североатлантического союза 
реагировать на вызовы безопасности, с которыми 
он сталкивается. В 2017 году в ходе учений по 
отработке задач кризисного регулирования CMX17 
проверялась способность Североатлантического 
союза оперативно реагировать на вымышленный, 
но реалистичный сценарий кризиса, посвященный 
коллективной обороне, который включал вызовы, 
связанные с тактикой гибридной войны. Во время 
учений проверялись эффективность и гибкость 
внутренних процессов НАТО, а также ее процедуры 
консультаций и принятия решений. В учениях 
принимали участие штабы, расположенные в 
столицах государств-членов, штаб-квартира НАТО 
(включая постоянные представительства и военные 
миссии, Североатлантический совет и подчиненные 
комитеты) и стратегические командования НАТО. 
Кроме того, вместе с государствами-членами НАТО 
в учениях принимали участие партнеры – Финляндия 
и Швеция. Как и в предыдущие годы в ходе учений 
по отработке задач кризисного регулирования 
развертывание сил не проводилось.

Кроме того, впервые в рамках CMX17 была 
реализована концепция параллельных и 
скоординированных учений между НАТО и 
Европейским союзом в соответствии с Совместной 
декларацией о сотрудничестве между НАТО и ЕС, 
опубликованной в Варшаве в 2016 году. В ходе 
проведения двух параллельных, но отдельных 
учений НАТО и ЕС осуществили проверку своих 
соответствующих процедур обеспечения связи и 
обмена информацией в рамках сценария кризиса в 
условиях гибридных угроз.

Учения «Норзерн челлендж», Исландия, октябрь 2017 г.
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Основные учения НАТО и многонациональные учения стран НАТО в 2017 году

ИНФОРМАЦИЯ СРОКИ МЕСТО

«СИ ШИЛД»
Многонациональные учения под руководством Румынии по развитию 
оперативной совместимости в морском пространстве. В учениях 
приняли участие около 2800 военнослужащих из Болгарии, Греции, 
Испании, Канады, Румынии, США, Турции и Украины.

1-10 февраля Черное море

«ДАЙНЭМИК ГАРД»
Многонациональные учения по противовоздушной обороне. 
В центре внимания – радиоэлектронная борьбе и оборона от 
противокорабельных ракет. Проводились в северной части 
Атлантического океана и в Средиземноморье Постоянными военно-
морскими группами НАТО.

6-12 февраля
4-10 сентября

Норвегия
Средиземноморье

«ДАЙНЭМИК МАНТА»
Ежегодные учения НАТО по проверке потенциала противолодочной 
борьбы. В учениях приняли участие более 5000 военнослужащих ВМС 
из Германии, Греции, Испании, Италии, Соединенного Королевства, 
США, Турции и Франции.

13-25 марта Ионическое море

«ТРАЙДЕНТ ДЖЭГУАР»
Компьютерные командно-штабные учения с участием германо-
нидерландского корпуса, а также Литвы и Чешской Республики. В 
ходе учений отрабатывалось планирование и проведение небольшой 
совместной операции с преобладанием сухопутных подразделений на 
основе вымышленного сценария.

28 марта-6 апреля Норвегия

«СЕЙБЕР СТРАЙК-2017»
Проводимые в течение многих лет учения под руководством 
Командования СВ США в Европе, направленные на содействие 
сотрудничеству между Латвией, Литвой, Польшей, США и Эстонией, а 
также другими государствами-членами и государствами-партнерами 
НАТО. В учениях приняли участие около 11 000 военнослужащих США 
и НАТО из 20 стран: Бельгия, Германия, Дания, Италия, Канада, Латвия, 
Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Словакия, Словения, Соединенное Королевство, США, Франция, 
Хорватия и Эстония, а также из государства-партнера – Финляндии.

28 мая-24 июня Латвия, Литва, 
Польша и Эстония

«БАЛТОПС-2017»
Многонациональные учения под руководством США по улучшению 
оперативной совместимости с региональными государствами-
партнерами на море, в воздухе и на суше. В учениях приняли участие 
около 4000 военнослужащих из Бельгии, Германии, Дании, Латвии, 
Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Соединенного Королевства, 
США, Франции и Эстонии, а также из государств-партнеров – 
Финляндии и Швеции.

1-16 июня Балтийское море

«АЙРОН ВУЛФ»
Многонациональные учения сухопутных войск под руководством Литвы 
с участием Германии, Литвы, Люксембурга, Польши, США и Франции. В 
учениях приняли участие около 5000 военнослужащих.

11-25 июня Литва

«ДАЙНЭМИК МОНГУЗ»
Ежегодные учения по противолодочной борьбе под руководством 
НАТО. Участвовали ВМС и ВВС из Германии, Испании, Канады, Польши, 
Соединенного Королевства, США, Турции и Франции, а также из 
принимающей страны Норвегии. В учениях приняли участие девять 
надводных кораблей, четыре подводные лодки и четыре патрульных 
самолета ВМС. 

26 июня-8 июля Северное море

«НОУБЛ ДЖАМП II-2017»
В ходе учений серии «Джамп» проверку проходит Объединенная 
оперативная группа повышенной готовности Сил реагирования НАТО, 
а также основные элементы Плана действий НАТО по обеспечению 
готовности. Организаторами учений «Ноубл джамп-2017» были 
Болгария, Греция и Румыния. Албания, Испания, Нидерланды, 
Норвегия, Польша, Соединенное Королевство и США приняли участие, 
предоставив личный состав и военную технику. В учениях приняли 
участие более 5000 военнослужащих.

29 мая-22 июня Румыния
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«СИ БРИЗ»
Многонациональные учения под руководством США по повышению 
оперативной совместимости и гибкости между участвующими странами 
в воздухе, на суше и на море. В учениях приняли участие более 1000 
военнослужащих из Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, 
Италии, Канады, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Соединенного 
Королевства, США, Турции, Украины, Франции и Швеции.

10-22 июля Черное море

«ТРАЙДЕНТ ДЖАУСТ»
В ходе этих многонациональных учений, организованных при 
финансовой поддержке Командования НАТО по трансформации, 
осуществляется продолжение подготовки Сил реагирования НАТО. 
В учениях приняли участие около 2500 военнослужащих, включая 
многонациональный личный состав из штаба Командования ОВС 
НАТО в Неаполе и из государств-партнеров.

11-20 сентября Польша

«БРИЛЛИАНТ ЭРРОУ»
Учения по отработке воздушных операций Сил реагирования 
НАТО. Среди участвовавших стран НАТО: Германия, Греция, 
Нидерланды, Польша и Турция. В учениях приняли участие около 1000 
военнослужащих.

11-22 сентября Германия, 
Нидерланды

«БРИЛЛИАНТ ЛЕДЖЕР»
Учения направлены на подготовку и проверку соответствия Корпуса 
быстрого развертывания НАТО (Италия), определенного в качестве 
штаба и войск сухопутного компонента Сил реагирования НАТО ротации 
2018 года. В учениях приняли участие около 2500 военнослужащих.

28 сентября- 
12 октября

Италия

«БРИЛЛИАНТ МЭРИНЕР»
Учения по отработке действий в операциях по реагированию на кризис 
вне статьи 5, направленные на подготовку штаба и войск военно-
морского компонента Сил реагирования НАТО ротации 2018 года. 
В учениях приняли участие корабли ВМС Германии, Греции, Дании, 
Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Португалии, 
Соединенного Королевства, Турции, Франции, а также около 2500 
военнослужащих.

29 сентября- 
13 октября

Средиземное море

«ДЖОЙНТ УОРРИЭР»
Многонациональные учения под руководством Соединенного 
Королевства с участием кораблей, летательных аппаратов, личного 
состава морской пехоты и других военнослужащих.

30 сентября- 
12 октября

Шотландия

«ТРАЙДЕНТ ДЖАВЕЛИН-2017»
Компьютерные командно-штабные учения, направленные на проверку 
системы командования и управления и оперативной совместимости 
НАТО при проведении крупных совместных боевых операций в сложной 
и многонациональной среде. Учения были основаны на вымышленном 
сценарии коллективной обороны.

6-18 ноября Бельгия, Германия, 
Нидерланды, 

Норвегия, 
Соединенное 

Королевство, Турция

«ЭЛЛАЙД СПИРИТ»
Многонациональные учения под руководством США, направленные 
на интеграцию различных сил в одну многонациональную бригаду, 
которая возглавила учения. Участвующие страны стремились 
повысить эффективность и действенность связи и оперативную 
совместимость цифровых систем управления огнем, т.е. планирование 
и координацию действий артиллерии. В учениях приняли участие 
около 4000 военнослужащих из 13 стран: Болгария, Германия, Дания, 
Испания, Италия, Литва, Польша, Португалия, Словения, Соединенное 
Королевство, США, Франция и Чешская Республика.

30 октября-  
22 ноября

Германия
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Улучшение координации в области разведки
В 2017 году в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 
было создано новое Объединенное управление 
разведки и безопасности. Цель нового управления 
– предоставлять лицам, принимающим решения, 
точные разведывательные оценки в режиме 
реального времени, чтобы способствовать 
оперативному принятию решений.

В состав нового управления входят гражданские 
и военные аналитики разведданных, что 
дает возможность повысить действенность и 
эффективность их совместной работы, а также 
позволяет НАТО быть более информированной и 
подготовленной к сложной и быстро меняющейся 
обстановке в области безопасности, с которой она 
сталкивается.

C момента создания управления объем полученных 
НАТО разведданных увеличился более чем на 40%, а 
благодаря созданным в управлении Отделу анализа 
гибридных угроз и Разведывательной ячейки по 
борьбе с терроризмом Североатлантический союз 
усовершенствовал мониторинг и анализ гибридных 
угроз и терроризма.

НАТО и энергетическая безопасность: 
разумное использование энергии
НАТО привержена повышению осведомленности 
о связях между энергетикой и безопасностью 
и оказанию помощи вооруженным силам 
в достижении трудных целей в области 
энергоэффективности и в соблюдении 
природоохранных стандартов. Организация 
также ведет работу по повышению 
энергоэффективности войск и расширению 
использования возобновляемых источников 
энергии.

В 2017 году работа в этом направлении 
проводилась в масштабах Северо-
атлантического союза, а также путем 
укрепления связей с другими международными 
организациями, такими как Европейский 
союз и Международное энергетическое 
агентство. Кроме того, в рамках своего 
вклада в энергетическую безопасность НАТО 
предложила военнослужащим более широкую 
программу современных учебных курсов по 
вопросам, связанным с энергетикой. Например, 
в 2017 году Североатлантический союз провел 
в Школе НАТО в Обераммергау, Германия, свой 
третий курс по повышению стратегической 
осведомленности в области энергетической 
безопасности, в котором участвовали 
представители более 20 государств-членов и 
государств-партнеров НАТО.

Энергетическая безопасность также является 
частью работы НАТО с партнерами. В 2017 
году НАТО совместно с правительством 
Алжира организовала семинар по защите 
критически важных объектов энергетической 
инфраструктуры. Аналогичным образом, НАТО в 
сотрудничестве с Центром передового опыта по 
энергетической безопасности в Вильнюсе, Литва, 
организовала в Украине крупные командно-
штабные учения с элементами моделирования, 
посвященные способам наиболее эффективной 
защиты электросетей от кибернападений и 
других угроз.
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Борьба с терроризмом, 
работа с партнерами



Главная обязанность НАТО – обеспечение безопасности 29 ее государств-
членов. Для выполнения этой задачи Североатлантическому союзу 

необходимо осуществлять мощную оборону и сдерживание на своей 
территории, а также вести борьбу с терроризмом и проецировать стабильность 
за границей. В 2017 году НАТО продолжила работать со своими партнерами в 
целях обеспечения безопасности Североатлантического союза и содействия 

укреплению мира и стабильности за пределами своих границ.

Терроризм негативно влияет на все государства-
члены НАТО. Он представляет собой 
долгосрочную угрозу для ценностей и образа 
жизни Североатлантического союза. Борьба 
с терроризмом – сложная задача, требующая 
комплексного и скоординированного международного 
реагирования. НАТО начала делать свой вклад 
в борьбу с терро  ризмом в Афганистане, после 
нападений на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 
года. Эта операция по-прежнему является самой 
крупномасштабной операцией Североатлантического 
союза. Но усилия НАТО в области борьбы с 
терроризмом шире по охвату.

Проецирование стабильности означает оказание 
поддержки партнерам НАТО в их усилиях, 

направленных на то, чтобы сделать их страны 
более стабильными, безопасными и мирными. Это 
также означает признание того, что современные 
угрозы безопасности зачастую выходят за 
пределы национальных границ, что им необходимо 
противодействовать путем сотрудничества с 
государствами-партнерами и другими организациями.

НАТО проецирует стабильность самыми различными 
способами в разных частях мира, от обучения 
вооруженных сил государств-партнеров обеспе-
чению безопасности их границ и обезвреживанию 
дорожных фугасов до сотрудничества с Организацией 
Объединенных Наций для защиты гражданского 
населения, оказавшегося в условиях конфликта.

Борьба с терроризмом
Терроризм по-прежнему представляет собой 
серьезную угрозу для международного мира и 
безопасности и, следовательно, для безопасности 
государств-членов НАТО. В 2017 году в результате 
неизбирательных действий террористов погибли 
и получили ранения тысячи гражданских лиц 
по всему миру; терроризм подпитывал местные 
конфликты и приводил к усилению нестабильности. 
Противодействие этой угрозе имеет важнейшее 
значение и требует согласованного реагирования на 
международном уровне.

НАТО в течение многих лет находится на переднем 
крае борьбы с терроризмом, особенно в Афганистане.

Североатлантический союз имеет широкую стратегию 
борьбы с терроризмом, направленную на сохранение 
высокой степени осведомленности об этой угрозе, 
усиление способности НАТО противостоять вызову, 
создаваемому терроризмом, и взаимодействие с 
партнерами и международными организациями. В 
2017 году Североатлантический союз осуществил 
ряд мер для повышения своей роли в более широкой 
международной борьбе с терроризмом и расширения 
вклада в нее. 

Встреча министров стран Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ, Вашингтон, округ Колумбия, декабрь 2017 г.
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На своей встрече в мае 2017 года лидеры 
стран НАТО приняли решение о том, что 
Североатлантический союз должен стать 
полноправным членом Глобальной коалиции 
по разгрому ИГИЛ и поддерживать ее усилия в 
Ираке. Североатлантический союз обеспечивает 
осведомленность об обстановке в воздушном 
пространстве и раннее предупреждение 
посредством использования самолетов дальнего 
радиолокационного обнаружения и управления 
(ДРЛОУ), повышая безопасность в небе и 
эффективность действий авиации коалиционных 
сил.

Также в 2017 году лидеры стран НАТО одобрили 
Всеобъемлющий план действий, направленный на 
расширение усилий НАТО по борьбе с терроризмом 
и повышение устойчивости. План охватывает такие 
области, как осведомленность и оценка, готовность 
и способность реагировать, создание сил и средств 
и наращивание потенциала с партнерами, а также 
поддержка операций, включая защиту войск и 
объектов.

Работа по осуществлению этого плана 
продолжается. В 2017 году была создана специально 
предназначенная разведывательная ячейка 
для борьбы с терроризмом при Объединенном 
управлении разведки и безопасности в штаб-
квартире НАТО. Эта ячейка содействует 
своевременному обмену информацией о 
террористических угрозах.

Еще одним приоритетным направлением работы 
Североатлантического союза и его партнеров 
является защита войск и объектов. С учетом 
простоты производства самодельных взрывных 
устройств (СВУ), борьба с ними является 
приоритетной задачей. В этой связи Организация 
НАТО по науке и технологии протестировала 

методы и оборудование по обнаружению СВУ, 
разработанные для повышения безопасности дорог.

Кроме того, Североатлантический союз продолжил 
делать вклад в борьбу международного сообщества 
с терроризмом, осуществляя сотрудничество со 
своими партнерами на местах в целях повышения 
их способности противостоять терроризму в их 
собственных странах и регионах.

Поддержка, которую НАТО оказывает государствам-
членам, основывается на многолетней программе, 
направленной на содействие сотрудничеству в 
целях предотвращения, защиты и реагирования 
на террористические угрозы. Со времени 
создания в 2004 году Программа работы по 
защите от терроризма способствует повышению 
осведомленности об угрозе терроризма, важности 
защиты войск и объектов во время операций и 
необходимости надлежащего оснащения сил.

В 2017 году программа оказала поддержку 19 
совместным инициативам, в рамках которых 
рассматривались самые разнообразные вопросы, 
такие как защита гаваней от угроз с моря, защита 
от применения радиологических, химических, 
биологических и ядерных (РХБЯ) веществ, 
повышение живучести летательных аппаратов при 
атаках с использованием переносных зенитно-
ракетных комплексов и инвестиции в обезвреживание 
взрывоопасных предметов.

Кроме того, программа осуществляет 
взаимодействие с государствами-партнерами, 
другими международными организациями и 
промышленными кругами, а также с несколькими 
центрами передового опыта НАТО, в том числе с 
теми, которые занимаются борьбой с СВУ (Испания), 
обезвреживанием взрывоопасных предметов 
(Словакия), РХБЯ защитой (Чешская Республика) и 
агентурной разведкой (Румыния). 

Защита гаваней

Живучесть ЛА

Борьба с СВУ/
обезвреживание 
взрывоопасных 
предметов

РХБЯ защита

Нелетальные
средства

Агентурная
разведка

Биометрические
данные

Оценка рисков

Силы специального
назначения

4%

16%

30%

6%

14%

4%

4%

12%

10%

Программа работы по защите от терроризма
Направления работы в 2017 г.
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Поддержка, оказываемая 
Афганистану
После нападений 11 сентября 2001 года НАТО полна 
решимости обеспечить, чтобы Афганистан больше 
никогда не был прибежищем для международного 
терроризма.

Длительная поддержка, оказываемая Северо-
атлантическим союзом Афганистану, состоит из 
трех главных опор: миссия НАТО «Решительная 
поддержка» по учебной подготовке, консульти-
рованию и оказанию содействия афганским силам 
и институтам безопасности; финансовая поддержка 
афганских сил безопасности; и Долгосрочное 
партнерство НАТО–Афганистан.

«Решительная поддержка» – небоевая миссия, 
которая была начата в январе 2015 года после того, 
как была завершена боевая миссия Международных 
сил содействия безопасности (ИСАФ), и афганские 
национальные силы обороны и безопасности приняли 
на себя полную ответственность за обеспечение 
безопасности в стране. Цель миссии – оказание 
помощи афганским силам и институтам безопасности 
в создании и поддержании способности обеспечивать 
оборону их страны и защиту ее граждан. В рамках 
миссии «Решительная поддержка» осуществляется 
непосредственное взаимодействие с афганскими 
силами безопасности и должностными лицами 
министерств, с тем чтобы предоставить им учебную 
подготовку, консультирование и содействие. 
Содействие прежде всего сосредоточено на 
оперативном планировании, составлении бюджетов, 
формировании сил, управлении делами личного 
состава, тыловом обеспечении и гражданском 
контроле над вооруженными силами.

Уровень содействия афганским силам и 
институтам безопасности со стороны НАТО 
вырос в 2017 году после принятия многолетнего 

плана президента Афганистана Ашрафа Гани по 
обеспечению безопасности, направленного на 
повышение эффективности афганских сил и со -
зда ние условий для будущего политического 
урегулирования конфликта. В поддержку 
осуществления этого плана страны НАТО и партнеры 
приняли решение увеличить численность миссии 
«Решительная поддержка» с приблизительно 13 
000 человек в 2017 году до примерно 16 000 человек 
в 2018 году. Тридцать девять государств-членов 
и государств-партнеров НАТО выделяют свои 
воинские контингенты в состав миссии на местах.

В 2017 году содействие, оказываемое в рамках 
миссии «Решительная поддержка», помогло 
афганским силам увеличить военное давление на 
движение «Талибан» и другие группы, не позволив 
повстанцам добиться их стратегической цели 
захватить столицу какой-либо провинции. В то же 
время вооруженные силы Афганистана становятся 
более современ ными и эффективными. Например, 
увеличилась численность сил специального 
назначения Афганистана, которые, согласно оценкам, 
являются одними из лучших в регионе. Среди других 
заметных достижений – все более эффективное 
применение афганских ВВС в поддержку сухопутных 
сил Афганистана и продолжающийся переход от 
вертолетов советской эпохи к новым вертолетам 
«Блэк Хоук».

Кроме того, Североатлантический союз оказывает 
поддержку Афганистану, способствуя финансовой 
устойчивости афганских сил. Несмотря на то, что 
финансовая поддержка Афганистаном собственных 
сил устойчиво растет, по-прежнему сохраняется 
необходимость в международной помощи. Эта 
поддержка осуществляется через три главных 
целевых фонда: руководимый НАТО Целевой фонд 
Афганской национальной армии; Фонд афганских 
сил безопасности Соединенных Штатов Америки; 
и Целевой фонд правопорядка для Афганистана 

Советники миссии «Решительная поддержка» прибывают для проведения миссии по учебной подготовке, консультированию и оказанию 
содействия афганским партнерам, провинция Урузган, Афганистан, март 2017 г.
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Программы развития Организации Объединенных 
Наций. На встрече в верхах в Варшаве в 2016 
году страны НАТО и партнеры приняли решение 
продолжить оказывать финансовую поддержку 
афганским силам безопасности по крайней мере 
до 2020 года. В 2017 году государства-члены НАТО, 
помимо США, и партнеры выделили почти 1 млрд. 
долл. США на финансирование афганских сил. 

С 2010 года Долгосрочное партнерство 
НАТО–Афганистан обеспечило рамки для 
долгосрочных политических консультаций и 
практического сотрудничества между НАТО 
и Афганистаном. Долгосрочное партнерство 
включает ряд взаимно согласованных программ, 
многие из которых поддерживают укрепление 
потенциала и военное образование афганских 
сил безопасности. Партнерство признает 
стратегическую важность взаимодействия НАТО с 
Афганистаном и предназначено служить мостом к 
более традиционному партнерству, основанному 
на политическом диалоге и практическом 
сотрудничестве между НАТО и Афганистаном в 
долгосрочной перспективе.

Кроме того, страны НАТО и партнеры продолжают 
поддерживать возглавляемый и самостоятельно 
проводимый афганцами процесс мира и примирения. 
Этот процесс осуществляется под руководством 
Кабульского мирного процесса, участники 
которого встретились в июне 2017 года со всеми 
региональными заинтересованными сторонами.

Содействие Ираку
Проводимые НАТО учебная подготовка и укрепление 
потенциала в Ираке являются важной частью усилий 
Североатлантического союза в области борьбы 
с терроризмом и проецирования стабильности. 
Североатлантический союз стремится 
укрепить способность иракских вооруженных 
сил проводить операции, а также повысить 
устойчивость страны перед лицом терроризма.

В 2016 году по просьбе премьер-министра Ирака 
Хайдера аль-Абади лидеры стран НАТО приняли 
решение начать мероприятия по учебной подготовке 
и укреплению потенциала в Ираке. В январе 
2017 года НАТО создала в Багдаде основную 
мобильную группу учебной подготовки, состоящую из 
гражданского и военного персонала, для координации 
развертывания инструкторов в стране и для работы 
с силовыми структурами Ирака в целях содействия 
учебной подготовке.

К концу 2017 года учебная подготовка была 
проведена в ряде приоритетных областей: борьба 
с самодельными взрывными устройствами; 
обезвреживание взрывоопасных предметов и 
разминирование; поддержка военно-гражданского 
планирования операций; реформа иракского сектора 
безопасности; техническое обучение обслуживанию 
техники советской эпохи; и военная медицина. 
Мероприятия НАТО по учебной подготовке 
опираются на подход, направленный на 
подготовку инструкторов: Североатлантический 
союз выявляет и проводит подготовку лиц, способных 
стать опытными инструкторами. К декабрю 2017 
года НАТО провела подготовку около 500 иракских 
инструкторов.

Кроме того, НАТО проводила семинары и практикумы 
по реформе сектора безопасности, которые были 
посвящены оказанию помощи Ираку в создании 

Празднование открытия новых объектов для женщин-военнослужащих, Афганистан, апрель 2017 г.
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устойчивой структуры сил, которая соответствовала 
бы требованиям его стратегии национальной 
безопасности. НАТО обеспечивает тесную 
координацию этих усилий с Глобальной коалицией 
по разгрому ИГИЛ, Европейским союзом, ООН и 
отдельными странами, оказывающими поддержку 
Ираку.

Повышение устойчивости на 
Ближнем Востоке и в Северной 
Африке
НАТО сотрудничает с партнерами на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке более 20 лет, развивая 
и расширяя практическое сотрудничество, укрепляя 
местный потенциал, повышая устойчивость стран 
региона, и поддерживая их усилия по борьбе с 
терроризмом.

Одной из ключевых программ в регионе является 
Средиземноморский диалог. В программе, начатой 
в 1994 году, сегодня участвуют семь стран: Алжир, 
Египет, Израиль, Иордания, Мавритания, Марокко 
и Тунис. Цель Средиземноморского диалога – 
содействовать региональной безопасности и 
стабильности, улучшать взаимопонимание и 
устранять ложные представления о НАТО.

В 2017 году НАТО расширяла как политический 
диалог, так и практическое сотрудничество со своими 
партнерами в регионе. НАТО активизировала усилия 
в области учебной подготовки и наращивания 

потенциала, в том числе посредством мобильных групп 
учебной подготовки, которые проводили обучение 
по самым разнообразным темам, таким как борьба 
с терроризмом, тыловое обеспечение, кризисное 
регулирование, гражданское чрезвычайное 
планирование, противовоздушная оборона и 
морская безопасность. Программа НАТО «Наука 
ради мира и безопасности» также поддерживала 
усилия по учебной подготовке по таким вопросам, как 
нераспространение, энергетическая безопасность, 
безопасность границ, экологическая безопасность, 
борьба с СВУ, процедуры радиационной защиты, 
киберзащита и обнаружение мин.

Участие партнеров по Средиземноморскому 
диалогу в учебно-образовательной подготовке 
и учениях НАТО помогает им модернизировать 
свои вооруженные силы, повышать оперативную 
совместимость с НАТО и все более эффективно 
обеспечивать безопасность. Например, в 2017 
году в Иордании при поддержке НАТО прошли 
первые учения в регионе Ближнего Востока и 
Северной Африки. В них приняли участие 15 
стран, четыре из которых являются партнерами по 
Средиземноморскому диалогу.

Кроме того, проекты целевых фондов НАТО помогают 
партнерам в регионе строить безопасные склады 
боеприпасов, уничтожать устаревшие боеприпасы, 
содействовать адаптации бывших военнослужащих к 
гражданской жизни, а также расширять и повышать 
роль женщин в вооруженных силах.

Второй главной программой НАТО в регионе является 
Стамбульская инициатива о сотрудничестве. 

НАТО и партнеры по Средиземноморскому диалогу, Мавритания, октябрь 2017 г.
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Программа, начатая в 2004 году, направлена 
на содействие долгосрочной региональной 
стабильности путем предоставления странам 
всего региона Ближнего Востока практического 
двустороннего сотрудничества в области 
безопасности. В настоящее время в инициативе 
участвуют четыре страны: Бахрейн, Катар, Кувейт, 
Объединенные Арабские Эмираты.

В 2017 году был достигнут прогресс в деле 
расширения политического диалога и консультаций 
с государствами-партнерами, участвующими в 
инициативе. Этому также способствовало открытие 
дипломатических миссий при НАТО, а также визиты 
и официальные встречи высокопоставленных 
должностных лиц НАТО и государств-партнеров. 
Кроме того, в 2017 году Катар и Объединенные 
Арабские Эмираты выразили заинтересованность 
в том, чтобы внести свой вклад в миссию НАТО 
«Решительная поддержка» в Афганистане. 
Впоследствии начались консультации с обеими 
странами в целях оказания содействия их усилиям по 
присоединению к миссии в качестве партнеров. 

Региональный центр НАТО–Стамбульская 
инициатива о сотрудничестве
НАТО и ее партнеры из стран Персидского 
залива создали Региональный центр НАТО–
Стамбульская инициатива о сотрудничестве 
в Кувейте. Центр, представляющий собой 
первое подобное присутствие НАТО в регионе, 
был открыт в январе 2017 года в ходе визита 
Генерального секретаря и Североатлан ти-
ческого совета.

Целью этого центра, площадь которого 
составляет 8000 кв. м, является расширение 
сотрудничества межу НАТО и ее партнерами в 
Персидском заливе, включая Бахрейн, Катар, 
Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман 
и Саудовскую Аравию. 

В течение прошлого года многонациональная 
команда центра, состоящая из гражданских 
и военных сотрудников, провела учебно-
образовательные курсы по ряду областей, таких 
как планирование учений, военно-гражданское 
сотрудничество и гражданское чрезвычайное 
планирование.

Визит Североатлантического совета в Кувейт, январь 2017 г.
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Безопасность на море и региональная стабильность
Операции НАТО на море являются ключевым 
элементом способности Североатлантического союза 
осуществлять сдерживание и оборону от любого 
потенциального противника, а также способности 
проецировать стабильность в стратегически важных 
районах.

Операция «Си гардиан», начатая в ноябре 2016 
года, направлена на повышение осведомленности 
об обстановке на море, борьбу с терроризмом и 
наращивание потенциала в Средиземном море и 
вокруг него. Кроме того, «Си гардиан» предоставляет 
операции ЕС «София» информацию и тыловое 
обеспечение в регионе Средиземного моря. Операция 
«Си гардиан» готова, по просьбе ЕС, сопровождать 
суда, направленные в рамках операции «София» 
в порт Марселя в соответствии с резолюцией 
2357 Совета Безопасности ООН. НАТО и ЕС также 
приняли решение расширить неофициальные 
обмены мнениями по морским вопросам между 
секретариатами обеих организаций.

Деятельность НАТО в Эгейском море также 
продолжилась в 2017 году. Корабли НАТО регулярно 
предоставляли информацию о торговле людьми и 
незаконной деятельности, связанной с миграцией, 
береговой охране Греции и Турции, а также агентству 
ЕС по безопасности границ «Фронтекс».

Несмотря на то, что НАТО больше не играет 
непосредственную оперативную роль в борьбе 
с пиратством у побережья Африканского Рога, 
Североатлантический союз обеспечивает 
осведомленность об обстановке и поддерживает 
тесные связи с другими субъектами, ведущими 
борьбу с пиратством. Центр НАТО по судоходству 
при Командовании ОВМС НАТО в Нортвуде, 
Соединенное Королевство, также продолжает 
предоставлять морской отрасли консультации об 
угрозе со стороны пиратства.

4 
постоянные военно-морские группы НАТО

92 
корабля стран НАТО в течение года

22 
крупных учения

8 
операций по обезвреживанию «исторических» боеприпасов

Более 130 
визитов в более чем 80 портов в 32 странах

16 700 
часов патрулирования в Эгейском море

Крупные учения/операция
Визит в порт

Средиземное море, октябрь 2017 г.

Постоянные военно-морские силы НАТО в 2017 г.



Продолжение стабилизации Косово руководимыми НАТО Силами для 
Косово
Западные Балканы имеют стратегическое значение 
для НАТО. Североатлантический союз сохраняет 
приверженность оказанию помощи в обеспечении 
стабильности и безопасности в регионе.

Руководимая НАТО операция Сил для Косово 
является самой продолжительной операцией НАТО. 
Силы для Косово были впервые развернуты в 1999 
году в соответствии с резолюцией 1244 Совета 
Безопасности ООН.

Сегодня руководимые НАТО Силы для Косово (СДК) 
продолжают поддерживать широкие международные 
усилия, направленные на поддержание мира и 
стабильности в Косово и в более широком регионе. 
Задача СДК – обеспечение безопасной и спокойной 
обстановки и свободы передвижения для всех 
общин в Косово. В 2017 году численность СДК в 
основном осталась без изменений и составляет 
4500 военнослужащих, выделяемых государствами-
членами и государствами-партнерами НАТО. 
Благодаря улучшению ситуации в 2017 году к СДК ни 
разу не обращались с просьбой вмешаться с целью 
обеспечения безопасности, в том числе во время 
всеобщих и муниципальных выборов.

Деятельность СДК поддерживает развитие 
профессиональных, демократических и много-
этнических структур безопасности в Косово. В 2017 
году НАТО продолжила оказывать поддержку в целях 
наращивания потенциала Сил безопасности Косово и 
связанных с ними гражданских структур через Группу 
НАТО по консультациям, связи и взаимодействию. 
Группа, в состав которой входит около 40 военно-
служащих и гражданских лиц, расположена в Приштине 
и предоставляет консультации и содействие в таких 
областях, как материально-техническое обеспечение, 
закупки и финансы, развитие и планирование сил и 
развитие руководящих навыков.

Кроме того, в 2017 году начала действовать 
Программа активного взаимодействия между 
НАТО и Косово, в рамках которой предлагалось 
дополнительное наращивание потенциала, а также 
активизация двустороннего диалога. В 2017 году и 
Генеральный секретарь, и Североатлантический 
совет посетили СДК.

Учения «Сильвер сейбр», Косово, ноябрь 2017 г.

Заместитель генерального секретаря Роуз Гетемюллер 
во время посещения Североатлантическим советом СДК, 

Косово, октябрь 2017 г.
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Защита гражданского населения
Деятельность НАТО по проецированию стабильности 
и поддержке государств-партнеров идет рука об 
руку с усилиями, направленными на ограничение 
негативного воздействия конфликтов на гражданское 
население. НАТО продолжает помогать партнерам в 
защите их гражданского населения.

НАТО твердо привержена цели свести к 
минимуму воздействие ее собственных 
операций на гражданское население. Кроме 
того, Североатлантический союз направляет свою 
деятельность на защиту гражданского населения от 
связанных с конфликтами насилия и угрозы насилия.

В феврале 2017 года министры обороны стран НАТО 
приняли План действий по защите гражданского 
населения, который опирается на Политику НАТО 
по защите гражданского населения, утвержденную 
на встрече в верхах в Варшаве. Политика и план 
действий определяют области, в которые должна 
быть включена защита гражданского населения, 
такие как учебная подготовка, учения, операции и 
военная доктрина НАТО. При разработке политики 
Североатлантический союз проводил обширные 
консультации с международными организациями, в 
том числе с Организацией Объединенных Наций и 
Международным комитетом Красного Креста.

Усилия НАТО по защите гражданского населения 
также сосредоточены на детях в условиях 
вооруженных конфликтов. Защита детей от 
воздействия вооруженных конфликтов имеет 
ключевое значение для того, чтобы разорвать циклы 
насилия в зонах военных действий. На встрече в 
верхах в Варшаве главы государств и правительств 
стран НАТО вновь заявили о важности защиты детей 
во время операций и миссий под руководством НАТО, 

приняв на себя обязательство расширить учебную 
подготовку, учения и образование в сотрудничестве 
с ООН.

В 2017 году был достигнут прогресс в дальнейшем 
выполнении резолюции 1612 Совета Безопасности 
ООН о детях в условиях вооруженных конфликтов 
и связанных с ней резолюций. Например, был 
проведен обзор проводимой НАТО учебной 
подготовки перед развертыванием в Афганистане 
и расширен круг вопросов о детях в условиях 
вооруженных конфликтов. Кроме того, при 
поддержке Миссии ООН по содействию Афганистану 
более 100 высокопоставленных руководителей в 
министерстве обороны и министерстве внутренних 
дел Афганистана прошли подготовку по этому 
вопросу. В сотрудничестве с ООН НАТО оказала 
помощь министерству обороны Афганистана в 
разработке политики по защите детей в соответствии 
с международными стандартами. В командованиях 
НАТО по всему Афганистану были учреждены 
должности координаторов по защите детей. 
Эти координаторы поддерживают применение 
политики, связанной с защитой детей, осуществляют 
наблюдение и сообщают о нарушениях, а также 
проводят брифинги и обучение.

Кроме того, НАТО признает, что связанное с 
конфликтом сексуальное и гендерное насилие 
являются одним из тактических способов ведения 
войны, и Североатлантический союз разработал 
политику для более эффективного предотвращения 
и реагирования на такой тактический способ. 
Например, НАТО разработала военные руководящие 
указания по предотвращению связанного с 
конфликтом сексуального и гендерного насилия и 
создала соответствующие учебные модули.

Вылча, Румыния, июль 2017 г.
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Стабильность и важное значение партнерств
НАТО развивает отношения со своими партнерами 
самыми различными способами, в том числе 
посредством политического диалога, а также путем 
взаимодействия в военных операциях, в области 
укрепления оборонного потенциала и учебно-
образовательной подготовки.

Политический диалог имеет важнейшее значение 
для партнерства. Диалог происходит в самых разных 
форматах, в том числе в штаб-квартире НАТО в 
Брюсселе, где 15 государств-партнеров имеют свои 
постоянные представительства. В 2017 году Кувейт 
стал партнером, недавно открывшим постоянное 
представительство при штаб-квартире НАТО. В 2017 
году 19 партнеров открыли свои представительства 
при НАТО в Брюсселе, в том числе Афганистан, 
Египет, Ирак, Мавритания и Марокко.

В 2017 году НАТО открыла Бюро по связи в 
Республике Молдова по просьбе правительства 
страны. Бюро – небольшое, гражданское, 
дипломатическое представительство – 
уделяет особое внимание предоставлению 
Североатлантическим союзом консультаций и 
содействия в поддержку проводимых в Республике 
Молдова реформ. Кроме того, оно также активизирует 
взаимодействие с гражданским обществом 
Молдовы, помогая укреплять взаимопонимание. 
Оно присоединилось к существующей сети бюро по 
связи и информационных бюро НАТО в государствах-
партнерах и международных организациях, 
расположенных в Белграде, Сербия; Киеве, Украина; 

Эль-Кувейте (Кувейт); Москве, Россия; Сараево, 
Босния и Герцеговина; Скопье, бывшая югославская 
Республика Македония5; Тбилиси (для Южного 
Кавказа); и Нью-Йорке, США (при Организации 
Объединенных Наций).

В 2017 году Североатлантический совет 31 
раз встречался с партнерами, при этом шесть 
встреч прошли на министерском уровне. 
Кроме того, Совет посетил Косово, Кувейт и 
Украину; Военный комитет посетил Боснию и 
Герцеговину и Грузию.

Генеральный секретарь, заместитель 
генерального секретаря, председатель 
Военного комитета, Верховный 
главнокомандующий объединенными 
вооруженными силами НАТО в Европе 
и Верховный главнокомандующий по 
трансформации регулярно проводили 
встречи с главами государств и правительств, 
министрами иностранных дел, министрами 
обороны и другими высокопоставленными 
должностными лицами государств-партнеров.

5 Турция признает Республику Македонию под ее конституционным 
названием.

Встреча Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и постоянных 
представителей стран НАТО со спикером парламента Украины и 
руководителями парламентских фракций, Украина, июль 2017 г.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр 
иностранных дел Республики Корея г-жа Кан Гён Хва после 

подписания Индивидуальной программы партнерства и 
сотрудничества, Республика Корея, ноябрь 2017 г.
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Открытые двери НАТО
5 июня 2017 года Черногория стала 29-м членом НАТО. 
Ее членство укрепляет безопасность всего региона 
Западных Балкан, региона, имеющего исключительно 
важное значение для Североатлантического союза. 
Присоединение Черногории свидетельствует о том, 
что двери НАТО остаются открытыми для тех стран, 
которые желают вступить в Североатлантический 
союз, и чье членство будет способствовать 
укреплению его безопасности.

В 2017 году продолжилась работа с другими странами, 
стремящимися вступить в Североатлантический 
союз – Боснией и Герцеговиной, бывшей югославской 
Республикой Македонией6 и Грузией, чтобы 
помочь им подготовиться к членству в НАТО. У 
Североатлантического союза мощная программа 
сотрудничества с каждой из этих стран, и он полон 

6 Турция признает Республику Македонию под ее конституционным 
названием.

решимости оказать им поддержку в проведении 
реформ, необходимых для членства.

Политика открытых дверей НАТО является 
основополагающим принципом Вашингтонского 
договора и одним из примеров успеха 
Североатлантического союза. С тех пор как в 1949 году 
была создана НАТО, членский состав организации 
увеличился с 12 до 29 стран.

В соответствии с Договором двери НАТО открыты 
для всех европейских демократических государств, 
которые разделяют ценности Североатлантического 
союза, готовы и способны взять на себя обязанности и 
обязательства, сопряженные с членством, способны 
развивать принципы Вашингтонского договора, и 
принятие которых может способствовать укреплению 
безопасности североатлантического региона.

Объединение 
Германии

19
90

19
49

Подписание 
Североатлантического 

договора

19
99

Венгрия, 
Польша и 
Чешская 

Республика 
вступают в 

НАТО

20
04

Болгария, 
Латвия, 
Литва, 

Румыния, 
Словакия, 
Словения 
и Эстония 

вступают в 
НАТО

19
52

Греция и 
Турция 

вступают в 
НАТО

20
09

Албания и 
Хорватия 

вступают в 
НАТО

20
17

Черногория 
вступает в 

НАТО

19
55

Германия 
вступает в 

НАТО

19
82

Испания 
вступает в 

НАТО

Главы государств и правительств стран НАТО в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе, май 2017 г.



Повышение оперативной 
совместимости
На встрече в верхах в Уэльсе в 2014 году главы 
государств и правительств стран НАТО одобрили 
инициативу, направленную на облегчение работы 
государств-партнеров с Североатлантическим 
союзом в рамках руководимых НАТО операций и 
миссий по кризисному регулированию.

Инициатива по оперативной совместимости с 
партнерами внедрила ряд нововведений, таких как 
перспектива предоставления конкретным партнерам 
«расширенных возможностей» для более глубокого 
сотрудничества. В 2014 году Североатлантический 
совет предоставил пяти партнерам – Австралии, 
Грузии, Иордании, Финляндии и Швеции – доступ к 
расширенному сотрудничеству, и в ноябре 2017 года 
Совет принял решение продлить это сотрудничество 
еще на три года. Кроме того, в рамках Инициативы 
по оперативной совместимости с партнерами была 
создана Платформа оперативной совместимости – 
постоянный форум, который позволяет странам 
НАТО и партнерам обсуждать конкретные проекты и 
вопросы, влияющие на оперативную совместимость. 
На настоящий момент в работе платформы участвуют 
более 20 партнеров, которые делали вклад в операции 
НАТО в прошлом или предпринимали конкретные 
шаги по повышению своей способности участвовать 
в руководимых НАТО операциях или миссиях.

На встрече в верхах в Варшаве в 2016 году министры 
обороны стран НАТО и стран-участниц Платформы 
оперативной совместимости утвердили Дорожную 
карту кризисного регулирования и оперативной 
совместимости, которая определяет цели углубления 
оперативной совместимости между НАТО и 
партнерами в таких областях, как образование и 
учебная подготовка, учения, извлеченные уроки, 
тыловое обеспечение, вооружения, а также 
консультации, командование и управление. В течение 
2017 года продолжалась работа по выполнению этих 
рекомендаций.

Еще одним ключевым инструментом для содействия 
оперативной совместимости является процесс 
планирования и анализа НАТО, посредством 
которого НАТО может оказывать помощь партнерам 
в повышении оперативной совместимости, создании 
потенциала и эффективных, доступных с точки 
зрения затрат и устойчивых вооруженных сил, а также 
в осуществлении более широких реформ с сфере 
обороны и безопасности. В настоящее время 19 
государств-партнеров принимают участие в процессе 
планирования и анализа НАТО7. В этом контексте 
страны НАТО намечают с отдельными партнерами 
цели планирования для данной страны, известные 
как цели партнерства. В 2017 году, в рамках процесса 
планирования и анализа были согласованы оценки 
для 17 партнеров; в оценках представлен анализ 
планов, политики и прогресса каждого партнера в 
области выполнения целей партнерства.

7 Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, 
бывшая югославская Республика Македония*, Грузия, Иордания, 
Ирландия, Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, 
Сербия, Тунис, Узбекистан, Украина, Финляндия, Швейцария и Швеция.

* Турция признает Республику Македонию под ее конституционным названием.

Продвижение общих стандартов
Создание общих стандартов имеет важное 
значение для повышения оперативной 
совместимости среди стран НАТО, а также между 
странами НАТО и партнерами. В настоящее 
время более 1100 стандартов НАТО доступны 
для партнеров через Базу данных документов по 
стандартизации НАТО.

Для поддержания оперативной совместимости 
партнеры проводят работу по выполнению 
стандартов НАТО. В 2017 году партнеры 
представили более 80 докладов с информацией 
о том, как они принимали и выполняли эти 
стандарты.

Концепция оперативных потенциалов также 
направлена на повышение способности 
вооруженных сил государств-партнеров 
делать вклад в руководимые НАТО операции 
по кризисному реагированию путем оценки 
сил государств-партнеров, поддержки их 
трансформации и помощи в выполнении 
стандартов НАТО при разработке национальных 
доктрин, закупках и учебной подготовке. На 
основе оценки и обратной связи НАТО ведет 
базу данных, позволяющую партнерам заявлять 
о наличии сил и средств, которые можно 
задействовать в операциях под руководством 
НАТО. Эта база данных является важным 
компонентом будущих операций.

Число частей и подразделений в этой базе 
данных заявленных сил государств-партнеров 
выросла с 90 в 2016 году до 108 в 2017 году. 
База данных включает части и подразделения 
ВМС, СВ и ВВС, численностью от взвода до 
батальона, надводные корабли, подводные 
лодки, медицинские подразделения и подраз-
деления истребительной авиации 18 государств-
партнеров.

Офицеры ВМС Швеции проводят навигационное маневрирование 
с флагманом Первой постоянной противоминной группы НАТО 
кораблем ВМС Эстонии «Вамбола» во время учений по отработке 
взаимодействия, Балтийское море, май 2017 г.
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Укрепление потенциала
Инициатива об укреплении оборонного 
потенциала и связанного с ним потенциала 
обеспечения безопасности, принятая на встрече 
в верхах в Уэльсе в 2014 году, является важным 
инструментом для проецирования стабильности за 
пределами границ НАТО. Она помогает партнерам 
НАТО укреплять устойчивость и безопасность.

Инициатива основана на обширном опыте 
НАТО в области консультирования, оказания 
содействия, поддержки, а также в области учебно-
образовательной и наставнической деятельности. 
В 2017 году был достигнут значительный прогресс 
в деле содействия Грузии, Ираку, Иордании и 
Республике Молдова. Кроме того, началась работа, 
направленная на то, чтобы предоставить ответ на 
просьбы об оказании поддержки, полученные от 
Ливии и Туниса.

Грузия

Укрепление оборонного потенциала и связанного 
с ним потенциала обеспечения безопасности для 
Грузии осуществляется посредством существенного 
пакета мер НАТО–Грузия, который был согласован 
на встрече НАТО в верхах в Уэльсе в 2014 году. 
Пакет мер был дополнительно укреплен на встрече 
в верхах в Варшаве в 2016 году и содержит 15 
областей поддержки. Эти инициативы, включающие 
противовоздушную оборону, авиацию, киберзащиту 
и строительство оборонных институтов, укрепляют 
оборонный потенциал и оперативную совместимость 
Грузии с Североатлантическим союзом. Поддержку 
работе в Грузии оказывают примерно 40 экспертов – 

постоянно находящихся на местах и приглашенных 
– из всех стран НАТО и партнеров – Финляндии и 
Швеции.

В 2017 году был достигнут дальнейший прогресс в 
реализации существенного пакета мер НАТО–Грузия. 
Например, Школа по строительству оборонных 
институтов, созданная в рамках пакета мер, провела 
73 учебных мероприятия для 1683 участников 
из ведомств и институтов сектора обороны и 
безопасности Грузии. Школа сосредотачивает 
внимание на содействии надлежащему 
управлению в секторе безопасности, понимании 
оборонной политики и политики безопасности, 
межведомственном сотрудничестве, а также 
региональном и международном сотрудничестве. 
Объединенный центр по учебной подготовке и оценке 
также проводил учебные мероприятия и учения для 
грузинских подразделений, включая подготовку перед 
развертыванием для грузинских подразделений, 
участвующих в операциях по поддержанию мира 
НАТО и ООН.

Ирак

Подробная информация о деятельности в Ираке 
содержится в разделе «Содействие Ираку» на с. 59.

Иордания

Укрепление оборонного потенциала в Иордании 
охватывает девять областей: защита информации, 
киберзащита, военные учения, борьба с 
самодельными взрывными устройствами, поддержка 
в проведении национального обзора обороны, 

Учения «Ноубл партнер-2017» под руководством Командования СВ США в Европе, Грузия, июль-август 2017 г.

68 ПРОЕЦИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ



управление делами личного состава, системы 
тылового обеспечения, гражданская готовность и 
кризисное регулирование, а также безопасность 
границ. 

В 2017 году НАТО предоставила Иордании экспертные 
консультации в области гражданской готовности 
и проведения стратегического анализа вопросов 
обороны. В рамках программы «Наука ради мира и 
безопасности» США и ВС Иордании организовали 
в марте в Аммане Симпозиум по защите границ. 
Мероприятие имело целью улучшить понимание 
общей стратегии безопасности границ Иордании, 
имеющегося потенциала и дальнейших потребностей 
в этой области. Представители Иордании также 
участвовали в различных курсах и учебных 
мероприятиях по борьбе с самодельными взрывными 
устройствами.

Кроме того, Иордания получила значительную 
поддержку в области киберзащиты, в том числе для 
реализации и дальнейшего развития Стратегии 
киберзащиты Иордании. В 2017 году 84 офицера 
прошли подготовку для создания в ВС Иордании 
группы по реагированию на компьютерные 
инциденты в Аммане. Группа начала работу в июле 
2017 года и обслуживает как вооруженные силы, так 
и правительство.

При поддержке НАТО в сентябре Иордания 
организовала и провела Региональные учения НАТО 
REGEX-17, в которых участвовали представители 15 
стран, включая Объединенные Арабские Эмираты и 
четыре страны Средиземноморского диалога.

Республика Молдова

В 2017 году НАТО оказала поддержку властям 
Молдовы в разработке стратегии национальной 
обороны и военной стратегии, а также новой 
структуры сил. Программа углубления военного 
образования НАТО оказала поддержку в создании 
программы подготовки на уровне доктора наук 
в Военной академии Молдовы. В течение года 
представители сектора обороны и безопасности 

Молдовы участвовали в мероприятиях по 
наращиванию потенциала в рамках Программы 
НАТО по укреплению этических основ.

В рамках программы НАТО «Наука ради мира 
и безопасности» была создана современная 
лаборатория киберзащиты при Техническом 
университете Молдовы и организовано 
специализированное обучение правительственных 
экспертов регулированию киберинцидентов. Кроме 
того, НАТО оказала поддержку правительству 
Молдовы и субъектам гражданского общества в 
целях создания межучрежденческой национальной 
стратегии по выполнению резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности.

Поддержка, оказываемая Украине

Партнерство НАТО с Украиной началось в 1991 году 
и укрепилось в 1997 году после подписания Хартии 
об особом партнерстве и создания Комиссии НАТО–
Украина. В июле 2017 года Североатлантический 
совет посетил Украину и встретился с президентом 
Украины Петром Порошенко. В ходе визита 
Североатлантический союз вновь заявил о твердой 
политической и практической поддержке проводимых 
в Украине реформ. Страны НАТО и Украина также 
провели обзор реализации Всеобъемлющего 
пакета помощи, утвержденного на встрече в верхах 
в Варшаве в 2016 году. Пакет оказывает поддержку 
Украине, с тем чтобы она могла лучше обеспечивать 
собственную безопасность и более эффективно 
осуществлять свои реформы.

НАТО и ВС Иордании вводят в строй группу по реагированию на компьютерные инциденты, Амман, Иордания, июль 2017 г.
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Строительство оборонных институтов

Строительство оборонных институтов 
занимает центральное место в усилиях НАТО 
по проецированию стабильности. Деятельность 
по наращиванию потенциала обычно включает 
адресные двусторонние программы, основанные 
на целях, которые определяют сами партнеры в 
консультации с НАТО. Эта деятельность обеспечивает 
доступ к новым инструментам и методикам, 
коллегиальным контактам и учебно-образовательной 
подготовке, проводимой в государствах-партнерах 
и в государствах-членах НАТО. Она предназначена 
для гражданского и военного персонала, занятого 
в секторе обороны и безопасности, включая 
министерства обороны и национальные академии и 
институты обороны. В 2017 году в этой деятельности 
приняли участие более 8000 гражданских и военных 
сотрудников из оборонных институтов государств-
партнеров, в том числе в Афганистане и Ираке.

Укрепление этических основ

Ненадлежащее государственное управление 
и коррупция могут серьезно осложнить любую 
обстановку в области безопасности. Если оставить 
их без внимания, они могут привести к снижению 
эффективности государственных органов и 
институтов безопасности, подорвать доверие 
общественности и повысить риск дестабилизации.

Программа НАТО по укреплению этических 
основ призвана решать вопросы, связанные с 
этическими основами и надлежащим управлением 
в секторе обороны и безопасности, и определять 
конкретные шаги по их совершенствованию. 
Программа направлена на создание действенных, 
транспарентных и подотчетных оборонных 

институтов, способных реагировать на 
непредсказуемые вызовы безопасности. Цель 
состоит в том, чтобы внедрить транспарентность, 
подотчетность и этические основы повсеместно 
в секторе обороны и безопасности участвующих 
стран. В 2017 году в рамках программы проводилась 
работа с 38 странами, включая государства-члены и 
государства-партнеры НАТО.

Мероприятия программы включают повышение 
профессиональной квалификации в таких областях, 
как управление людскими ресурсами, закупки 
и аудит. Кроме того, программа посредством 
мобильных групп обучения и подготовки обучает 
укреплению этических основ в операциях по 
поддержанию мира и консультирует по путям 
укрепления надлежащего управления в секторе 
обороны и связанном с ним секторе безопасности. 
В 2017 году проводилось осуществление Политики 
НАТО по укреплению этических основ и Плана 
действий, была возобновлена программа в 
Афганистане и началась деятельность в Ираке и 
Косово. Программа также сделала вклад в пакеты 
мер по укреплению оборонного потенциала для 
Грузии и Молдовы.

Программы по повышению 
профессиональной квалификации в Грузии 
и Украине

Программы НАТО по повышению профессио-
нальной квалификации в Грузии и Украине 
поддерживают долгосрочные реформы, 
парламентский контроль над сектором обороны и 
безопасности, противодействие вызовам безопасности 
и формирование достаточного количества 
реформаторов в секторе обороны и безопасности.

Программы повышения профессиональной квалификации 
в Грузии и Украине

Программа по укреплению этических основ

Программа углубления военного образования

Программа перехода военнослужащих к гражданской 
карьере в Украине
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Программы по строительству оборонных институтов в 2017 г. 
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В 2017 году был проведен обзор этих программ в 
Грузии и Украине, чтобы привести их в большее 
соответствие с политическими целями отношений 
НАТО с Грузией и Украиной. В результате этих 
обзоров программами были утверждены новые, 
четырехлетние стратегии оказания содействия Грузии 
и Украине в осуществлении реформ и обеспечении 
национальной безопасности. В 2017 году в рамках 
двух программ было проведено обучение почти 2000 
представителей государственного сектора Грузии и 
Украины.

Помощь бывшим военнослужащим в 
адаптации к гражданской жизни в Украине

Программа перехода бывших военнослужащих 
к гражданской карьере продолжала оказывать 
содействие Украине в урегулировании социальных 
последствий продолжающегося конфликта, помогая 
бывшим военнослужащим реинтегрироваться в 
гражданскую жизнь. В 2017 году в рамках программы 
были предоставлены консультации и терапевтическая 
помощь более чем 1000 военнослужащих ВС и 
Национальной гвардии Украины.

Программа углубления военного 
образования

Программа углубления военного образования 
направлена на оказание содействия в повышении 
профессионального уровня вооруженных сил и 
связанных с ними институтов безопасности при 
помощи образования. 

Программа помогает партнерам создавать, развивать 
и реформировать их учреждения профессио-
нального военного образования. Этот процесс 
осуществляется посредством коллегиальных 
дискуссий об институциональной адаптации, раз-
вития профессорско-преподавательского состава и 
разработки учебных планов. Программа опирается на 
экспертов из военных академий и образовательных 
учреждений в государствах-членах и государствах-
партнерах НАТО. В 2017 году в работе участвовали 
670 таких экспертов.

Why NATO must defend women's rights

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вручает 
сертификаты команде Украины, участвовавшей в «Играх 
непобежденных», Украина, июль 2017 г.

«Игры непобежденных-2017»
Целевой фонд НАТО по медицинской 
реабилитации осуществляет поддержку услуг по 
медицинской, спортивной и профессиональной 
реабилитации для украинских военнослужащих 
– мужчин и женщин – и для гражданского 
персонала сектора обороны и безопасности. 
В 2017 году целевой фонд оказал финансовую 
поддержку участию первой команды Украины в 
международных «Играх непобежденных». Игры, 
прошедшие в сентябре 2017 года в Торонто, 
Канада, стали площадкой, на которой ветераны-
инвалиды и военнослужащие-инвалиды – 
мужчины и женщины – участвовали в спортивных 
соревнованиях. Кроме того, НАТО оказала 
поддержку участию команды Афганистана. 

Команда Афганистана на «Играх непобежденных» в Торонто, 
Канада, сентябрь 2017 г. 
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Группа экспертов НАТО посещает Национальный штабной 
колледж в Нуакшоте, Мавритания, февраль 2017 г.

В 2017 году в рамках Программы углубления 
военного образования было организовано 
более 200 учебных мероприятий, в которых 
приняли участие почти 2000 человек из 
государств-партнеров и более чем 650 человек 
из государств-членов НАТО.

В конце 2017 года осуществлялось 13 
индивидуальных программ для следующих 
стран: Азербайджан, Армения, Афганистан, 
бывшая югославская Республика Македония*, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Мавритания, 
Монголия, Республика Молдова, Сербия, Тунис 
и Украина.

В 2017 году в Монголии была завершена 
многолетняя программа, результатом которой 
стали разработка учебного курса для офицеров 
штаба и внедрение современных методов 
обучения в учебную программу Национального 
университета обороны.

В Украине была осуществлена подготовка 
780 инструкторов из числа военнослужащих 
сержантского состава. Были начаты новые 
программы с Кыргызстаном и бывшей 
югославской Республикой Македонией*.

Вместе с Консорциумом программы 
«Партнерства ради мира» НАТО разработала 
и опубликовала два новых учебных плана: по 
кибербезопасности и противоповстанческой 
деятельности.

* Турция признает Республику Македонию под ее конституционным 
названием.

Расширение учебной подготовки
Образование и учебная подготовка занимают 
центральное место в отношениях НАТО с партнерами. 
Каждый год партнерам предлагается сделать выбор 
из широкого круга учебных мероприятий, семинаров 
и курсов, которые соответствуют их потребностям 
в учебной подготовке. Они делают это при помощи 
перечня мероприятий партнерского сотрудничества – 
обновляемой программы сотрудничества.

В 2017 году были обновлены процедуры перечня 
мероприятий партнерского сотрудничества, чтобы 
обеспечить более долгосрочное планирование и 
более эффективное принятие решений. В 2017 году 
в перечне было более 1000 отдельных мероприятий, 
включая почти 560 курсов, в которых приняли участие 
около 1500 человек из государств-партнеров.

Государства-члены и государства-партнеры могут 
также создавать учебно-образовательные 
центры партнерства, открытые для государств-
членов и государств-партнеров. В совокупности эти 
центры способствуют проведению широкого круга 
учебно-образовательных мероприятий, которые в 
свою очередь поддерживают партнерства НАТО и 
помогают проецировать стабильность.

Эти центры, созданные в 31 учреждении в 25 странах, 
идут в авангарде инноваций и укрепления потен-
циала во многих областях учебно-образовательной 
подготовки. В 2017 году эти учреждения провели 
почти 150 различных курсов для государств-членов 
и государств-партнеров НАТО и провели учебную 
подготовку более чем 3000 офицеров из государств-
членов и государств-партнеров НАТО. Центры 
предлагают курсы для военной и гражданской 
аудитории по различным областям, включая 
языковую подготовку кризисное регулирование, 
право вооруженных конфликтов, демократический 
контроль над вооруженными силами и оборонными 
структурами, а также гендерные аспекты 
безопасности. Кроме того, центры предоставляют 
платформы для оперативной подготовки, например 
для подготовки перед развертыванием в рамках 
операций под руководством НАТО.

Проведение учений и подготовки совместно с 
партнерами имеет важное значение для того, чтобы 
партнеры могли делать вклад в урегулирование 
будущих кризисов, в котором НАТО может играть 
роль. В 2017 году партнеры приняли участие в 17 
различных учениях НАТО.
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Развитие программы «Наука ради мира и безопасности»
Программа НАТО «Наука ради мира и 
безопасности» представляет собой рамки 
для содействия обеспечению практического 
сотрудничества между экспертами и учеными из 
государств-членов и государств-партнеров НАТО. 
Мероприятия, осуществляемые при поддержке 
программы «Наука ради мира и безопасности» 
применяют науку, технологии и инновации в 
решении таких задач в области безопасности, как 
киберзащита, борьба с терроризмом, энергетическая 
безопасность и защита от радиологических, 
химических, биологических и ядерных угроз. 
Кроме того, программа оказывает содействие 
миссиям и операциям под руководством НАТО, 

помогает разрабатывать передовые технологии, 
которые с большой пользой применяются в сфере 
безопасности и делает вклад в человеческие и 
социальные аспекты безопасности, например в 
вопросах женщин, мира и безопасности.

Мероприятия в рамках программы «Наука ради 
мира и безопасности» поддерживают усилия НАТО 
по укреплению международной и региональной 
безопасности путем проецирования стабильности 
и оказания помощи партнерам в укреплении 
потенциала. В 2017 году страны НАТО утвердили 65 
новых мероприятий в рамках программы «Наука ради 
мира и безопасности».
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Программа «Наука ради мира и безопасности»: ключевые приоритеты

Сербские исследователи в Белградском институте многодисциплинарных исследований при финансовой поддержке программы НАТО «Наука 
ради мира и безопасности» создают биотопливо из водорослей в сотрудничестве с Манчестерским университетом (Соединенное Королевство) 

и Бейлорским университетом (США), 2017 г.

73



НАТО обучает иракские вооруженные силы борьбе с СВУ, Ирак, 2017 г.

Программа «Наука ради мира и безопасности»: ключевые мероприятия 2017 г.
В контексте усилий НАТО по борьбе с терроризмом программой «Наука ради мира и безопасности» была 
разработана новая флагманская инициатива по обнаружению взрывчатых веществ. В рамках инициативы 
осуществляются инвестиции в совершенствование технологий дистанционного обнаружения, разработку 
алгоритмов и технологий синтеза данных и обеспечение мер реагирования в случае возникновения тревоги в 
реальном времени и в условиях общественного транспорта.

Кроме того, в рамках мероприятий программы «Наука ради мира и безопасности» была оказана поддержка 
Инициативе об укреплении оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения 
безопасности. Помощь Ираку включала организацию подготовки экспертов и предоставление специального 
оборудования для борьбы с самодельными взрывными устройствами (СВУ). В Иордании мероприятия 
программы «Наука ради мира и безопасности» были сосредоточены на киберзащите, борьбе с СВУ и 
безопасности границ. В то же время в Республике Молдова программа оказала поддержку в области 
киберзащиты и в разработке Национального плана действий по выполнению резолюции 1325 Совета 
Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности.

В 2017 году программа «Наука ради мира и безопасности» активизировала свое прочное сотрудничество с 
партнерами НАТО на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Среди ключевых инициатив: 

 - предоставление оборудования и проведение учебных курсов по борьбе с самодельными взрывными 
устройствами для египетских экспертов в Центре передового опыта по борьбе с СВУ в Испании;

 - продвижение проекта по созданию национального координационного центра кризисного регулирования в 
Мавритании, призванного служить в качестве модели для Сахельского региона. В этом контексте в 2017 
году эксперты по защите от гражданских чрезвычайных ситуаций из Мавритании приняли участие в трех 
заключительных учебных занятиях во Франции;

 - проведение первого мероприятия с Алжиром в области терагерцевой технологии в целях содействия 
борьбе с терроризмом;

 - продолжение сотрудничества с Израилем, активным партнером программы «Наука ради мира и 
безопасности»;

 - утверждение пакета из пяти учебных курсов, которые пройдут в Региональном центре 
НАТО-Стамбульская инициатива о сотрудничестве в Кувейте в таких областях, как киберзащита, 
энергетическая безопасность и защита от радиологических, химических, биологических и ядерных 
веществ;

В 2017 году имело место дальнейшее расширение деятельности программы с партнерами НАТО на Балканах 
и по всему миру:

 - многолетний проект в странах Западных Балкан по совершенствованию их потенциала кризисного 
регулирования и экстренного реагирования посредством системы управления в чрезвычайных ситуациях 
следующего поколения;

 - командно-штабные учения с элементами моделирования по защите от радиологических, химических, 
биологических и ядерных веществ в Японии;

 - вклад экспертов из Новой Зеландии в проекты о восприятии НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о 
роли малых государств в международной безопасности;

 - проект с Монголией по наращиванию потенциала в области киберзащиты.
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Целевые фонды
Целевые фонды – одни из самых эффективных 
инструментов Североатлантического союза для 
проецирования стабильности. Страны НАТО создают 
целевые фонды, чтобы предоставить ресурсы для 
оказания помощи партнерам в осуществлении 
практических проектов в таких широких областях, как 
демилитаризация, трансформация сектора обороны 
и укрепление потенциала.

На протяжении ряда лет целевые фонды НАТО 
оказывают помощь партнерам в ключевых 
областях, среди которых: безопасное уничтожение 
избыточных и устаревших противопехотных мин, 
оружия и боеприпасов; наращивание потенциала в 
таких областях, как разминирование и управление 
запасами боеприпасов; и поддержка более широких 
инициатив по трансформации в сфере обороны, таких 
как социальная адаптация бывших военнослужащих, 
повышение транспарентности и учет гендерной 
проблематики.

Целевой фонд по укреплению оборонного 
потенциала и связанного с ним потенциала 
обеспечения безопасности был создан в 2015 году 
в целях предоставления дополнительной поддержки 
и ресурсов для осуществления Инициативы по 
укреплению оборонного потенциала и связанного 
с ним потенциала обеспечения безопасности. 
Целевой фонд позволяет государствам-членам 
и государствам-партнерам НАТО делать вклад в 
конкретные проекты, разработанные для стран-
получателей, а также делать вклад в финансовый 
пул, который будет использоваться в поддержку 
будущих проектов.

Со времени создания целевого фонда 16 стран НАТО 
(Германия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Литва, 
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, 
Словакия, Соединенное Королевство, Турция, 
Хорватия, Черногория и Чешская Республика) и 
два государства-партнера (Финляндия и Ирландия) 
сделали финансовые взносы, которые в общей 
сложности составили примерно 12,5 млн. евро. 

Кроме того, три страны НАТО (Люксембург, Норвегия 
и Турция) взяли на себя обязательства и далее 
делать финансовые взносы в этот целевой фонд. 
По состоянию на декабрь 2017 года сумма этих 
обязательств составляет в общей сложности более 
4 млн. евро.

В 2017 году был успешно завершен Целевой фонд 
«Грузия IV». Этот целевой фонд оказывал помощь 
в разминировании неразорвавшихся боеприпасов 
на частично взорванном складе боеприпасов 
в центральной части Грузии. В ходе проекта с 
бюджетом в 1,15 млн. евро под руководством Литвы 
и Чешской Республики, территория была очищена 
от 78 000 куб. м земли и обломков, и были удалены 
боевые боеприпасы, чтобы участок мог снова 
использоваться местным населением.

Значительный прогресс был достигнут в деле 
оказания помощи Украине в условиях российско-
украинского кризиса. В рамках ответных мер 
на кризис государства-члены НАТО создали 
целевые фонды для оказания содействия 
Украине в следующих ключевых областях: 
командование, управление, связь и компьютеры; 
тыловое обеспечение и стандартизация; 
киберзащита; переход бывших военнослужащих к 
гражданской карьере; медицинская реабилитация; 
обезвреживание взрывных предметов и борьба 
с самодельными взрывными устройствами. 
Осуществление проектов этих целевых фондов 
продолжается. Кроме того, в 2017 году был успешно 
завершен проект целевого фонда по утилизации 
радиоактивных отходов в Вакуленчуке и положено 
начало новому целевому фонду в Цибулеве.

Подписание соглашения о начале осуществления Целевого фонда IV 
для Иордании, ноябрь 2017 г.

Команда Украины на «Играх непобежденных» в Торонто, Канада, 
сентябрь 2017 г. 
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Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные 
бедствия и катастрофы 
Евроатлантический координационный центр 
реагирования на стихийные бедствия и 
катастрофы – основной механизм НАТО по 
реагированию на гражданские чрезвычайные 
ситуации в евроатлантическом регионе. Он работает 
в круглогодичном и круглосуточном режиме, и к его 
работе подключены все 29 государств-членов НАТО 
и многие государства-партнеры.

Центр функционирует как механизм информа-
ционного центра, координирующий запросы и 
предложения о помощи, обычно в случае стихийных 
бедствий и техногенных катастроф. Все задачи 
центра выполняются в тесном взаимодействии 
с Управлением по координации гуманитарных 
вопросов Организации Объединенных Наций, за 
которым закреплена первичная роль в координации 
международных действий по оказанию помощи 
при бедствиях и катастрофах. Центр задуман 
как региональный координационный механизм, 
поддерживающий и дополняющий усилия ООН. 
В случае стихийного бедствия или катастрофы, 
требующих международной помощи, каждое 
государство-член и государство-партнер НАТО на 
основании информации, полученной от центра, 
самостоятельно решает, будет ли оно оказывать 
помощь.

Кроме того, Евроатлантический координационный 
центр реагирования на стихийные бедствия и 
катастрофы тесно сотрудничает с Координационным 
центром ЕС по реагированию на чрезвычайные 
ситуации, как во время учений, так и при реальных 
чрезвычайных ситуациях.

Деятельность Евроатлантического координа-
ционного центра реагирования на стихийные 
бедствия и катастрофы в 2017 году
В марте 2017 года Украина обратилась к 
центру с запросом об оказании международной 
помощи после пожара на складе боеприпасов 
в Харьковской области. Детонация ракет и 
боеприпасов привела к крупномасштабной 
эвакуации гражданского населения и 
приостановке воздушного движения в области. 
Три страны – Польша, Румыния и Словакия – 
предоставили срочно требуемое защитное 
оборудование и средства обнаружения. 
Кроме того, программа НАТО «Наука ради 
мира и безопасности» помогла предоставить 
оборудование саперным подразделениям 
Государственной службы Украины по 
чрезвычайным ситуациям.

В июле 2017 года в Черногории произошли 
лесные пожары, которые подвергли опасности 
жизни сотен людей в деревнях на полуострове 
Луштица. Пять государств-членов и государств-
партнеров НАТО – Болгария, Израиль, Украина, 
Хорватия и Швейцария – отреагировали на 
запрос правительства Черногории, предложив 
пожарные самолеты и вертолеты.

В августе и сентябре 2017 года Грузия трижды 
обращалась к центру с запросами об оказании 
помощи после серии лесных пожаров. Горный 
рельеф и сильные ветры значительно затру-
дняли локализацию пожаров. Семь государств-
членов и государств-партнеров НАТО 
– Азербайджан, Армения, Беларусь, Израиль, 
США, Турция и Украина – предоставили 
пожарные команды, самолеты, вертолеты и 
материально-техническое обеспечение.

Учения «БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА-2017», Босния и Герцеговина, сентябрь 2017 г.
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Учения «БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА-2017»
Помимо своей повседневной деятельности Евроатлантический координационный центр реагирования на 
стихийные бедствия и катастрофы ежегодно проводит крупномасштабные полевые учения для совершенствования 
взаимодействия между гражданскими и военными командами в государствах-членах и государствах-партнерах 
НАТО.

В сентябре 2017 года центр и министерство безопасности Боснии и Герцеговины совместно организовали в Тузле 
17-е полевые учения по ликвидации последствий. В 2014 году страна пострадала от опустошительных паводков и 
оползней. Одним из уроков, извлеченных после этого бедствия, была необходимость проведения большего числа 
многонациональных учений для укрепления взаимодействия.

В учениях принимали участие около 1200 человек, которые представляли Боснию и Герцеговину, 34 государства-
члена и государства-партнера НАТО и 12 международных организаций и органов, включая Объединенный центр 
передового опыта по РХБЯ защите и Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Учения содержали такие нововведения, как технология виртуальной реальности и смоделированная платформа 
социальной сети. Также была использована многонациональная система телемедицины, которая позволяет 
медицинскому персоналу на местах обратиться за помощью и получить важную консультацию у медицинских 
специалистов по всему миру, используя переносные телемедицинские комплексы. Кроме того, система 
управления в чрезвычайных ситуациях, оказывающая поддержку государствам-партнерам на Западных Балканах 
и разработанная в рамках программы НАТО «Наука ради мира и безопасности», была испытана во время учений 
и помогала лучше координировать реагирование на чрезвычайные ситуации посредством предоставления в 
реальном времени информации о происходящем вымышленном бедствии. Участникам также было предложено 
обучение защите гражданского населения в сложных чрезвычайных ситуациях.

Учения «БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА-2017», Босния и Герцеговина, сентябрь 2017 г.



Работа с международными организациями
НАТО является решительным сторонником 
проведения более тесных консультаций и 
сотрудничества между международными 
организациями в целях предотвращения 
и регулирования кризисов. В 2017 году 
Североатлантический союз расширил свои 
связи с такими организациями, как Всемирный 
банк и Африканский союз, а также с рядом 
неправительственных организаций.

НАТО укрепила связи с ЕС, ООН и Организацией по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
Кроме того, в марте 2017 года Йенс Столтенберг стал 
первым Генеральным секретарем НАТО, посетившим 
штаб-квартиру Международного комитета Красного 
Креста в Женеве.

Европейский союз
В 2017 году НАТО и ЕС продолжали развивать 
и расширять свое сотрудничество. Это 
последовало после подписания Генеральным 
секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, 
председателем Европейского совета Дональдом 
Туском и председателем Европейской комиссии 
Жан-Клодом Юнкером в июле в Варшаве совместной 
декларации. В совместной декларации содержится 
призыв «придать новый импульс и наполнить новым 
содержанием стратегическое партнерство между 
НАТО и ЕС». В декларации признается, что обе 
организации сталкиваются с новыми и сложными 
вызовами безопасности, которым можно более 
эффективно противостоять, работая вместе.

НАТО и ЕС продолжают осуществлять меры по 
улучшению сотрудничества более чем в 70 различных 
областях – от киберзащиты до борьбы с терроризмом 
и безопасности на море. Например, на море операция 
НАТО «Си гардиан» оказывает важную поддержку 
операции ЕС «София». 

В области киберзащиты группы по кибербезопа-
сности НАТО и ЕС теперь могут в реальном 
времени обмениваться предупреждениями о 
кибернападениях и вредоносных программах. В 
октябре 2017 года Генеральный секретарь НАТО и 
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и 
политике безопасности и заместитель председателя 
Европейской комиссии Федерика Могерини открыли 
в Хельсинки, Финляндия, Центр передового опыта по 
противодействию гибридным угрозам. 

Кроме того, в прошлом году НАТО и ЕС более тесно 
сотрудничали в целях улучшения осведомленности 
об обстановке и активизации учебной подготовки, 
учений и стратегических коммуникаций для 
противодействия гибридным и киберугрозам. 
Две организации также начали более тесное 
сотрудничество в целях поддержки усилий 
государств-партнеров по укреплению их оборонных 
потенциалов и устойчивости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встречается с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем 
Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, Брюссель, май 2017 г.
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Организация Объединенных 
Наций
Обязательство об усилении поддержки 
миротворческих операций ООН со стороны НАТО, 
принятое Генеральным секретарем в 2015 году, 
продолжает содействовать развитию более 
тесного сотрудничества между НАТО и ООН. В 
связи с оперативными вызовами НАТО более тесно 
сотрудничала с ООН в целях противодействия 
угрозе, исходящей от самодельных взрывных 
устройств путем осуществления инициатив в области 
обучения и совместной работы по разработке 
общих стандартов. Сотрудничество и диалог 
также продолжились в сфере военной медицины и 
наращивания потенциала, включая обмен передовой 
практикой и участие ООН в проводимой два раза в год 
Конференции НАТО по укреплению этических основ.

Кроме того, было активизировано сотрудничество 
между НАТО и ООН по повестке дня, связанной 
с безопасностью человека. В течение 2017 года 
ООН продолжала активно взаимодействовать с 
НАТО по мере того, как Североатлантический союз 
осуществлял свою Политику по защите гражданского 
населения. Обе организации продолжали 
сотрудничать по вопросу о детях в условиях 
вооруженных конфликтов, уделяя особое внимание 
обучению, а также в области выполнения резолюции 
1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и 
безопасности.

Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе
Перед лицом сложной обстановки в области 
безопасности в Европе партнерство между НАТО и 
Организацией по безопасности и сотрудничеству 
в Европе по-прежнему играет ключевую роль. 
Североатлантический союз внимательно следит 
за событиями в ОБСЕ, особенно за теми, которые 
связаны с контролем над вооружениями и мерами 
укрепления доверия и безопасности, а также за 
Структурным диалогом ОБСЕ о современных и 
будущих вызовах и рисках. Среди других областей, 
представляющих взаимный интерес, – Западные 
Балканы и Украина, где ОБСЕ играет ключевую роль.

В 2017 году НАТО взаимодействовала с ОБСЕ по 
нескольким направлениям. Генеральные секретари 
двух организаций встречались на полях Генеральной 
ассамблеи ООН в сентябре, и заместитель 
генерального секретаря НАТО принимала участие 
в заседании Совета министров ОБСЕ в декабре 
в Вене. Кроме того, НАТО провела несколько 
брифингов для Форума ОБСЕ по сотрудничеству в 
области безопасности, посвященных в том числе 
стрелковому оружию и легкому вооружению, а 
также кибербезопасности. В ноябре 2017 года в 
штаб-квартире НАТО прошел очередной раунд 
ежегодных переговоров НАТО–ОБСЕ на уровне 
секретариатов. После назначения в 2016 году 
представителя Генерального секретаря НАТО в 
ОБСЕ запланированное открытие Бюро по связи 
НАТО в Вене в 2018 году должно способствовать 
более тесному взаимодействию между двумя 
организациями.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, сентябрь 2017 г.
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Африканский союз
В 2017 году НАТО продолжала оказывать 
практическое содействие Африканскому союзу. 
Общие угрозы безопасности и такие задачи, как 
обеспечение стабильности в Африке и борьба с 
терроризмом свидетельствуют о стратегической 
важности сотрудничества между НАТО и 
Африканским союзом. Поддержка, которую НАТО 
оказывает Африканскому союзу с 2005 года, имеет 
целью дополнить помощь, которую предоставляют 
другие международные организации.

НАТО имеет военное бюро связи высокого уровня в 
Аддис-Абебе. Кроме того, эксперты в предметных 
областях откомандированы в Секретариат по миру и 
безопасности Африканского союза, который отвечает 
за операции и миссии по поддержанию мира. По 
запросу Африканского союза НАТО оказывает 
различные виды содействия, включая планирование 
и поддержку текущих операций и миротворческих 
сил и средств Африканского союза. В 2017 году НАТО 
оказала поддержку Африканскому союзу, проведя в 
Аддис-Абебе силами мобильной группы обучения и 
подготовки два курса по оперативному планированию 
и планированию учений.

Международный комитет 
Красного Креста
Как региональная многосторонняя организация 
НАТО является активным сторонником тесного 
сотрудничества с другими организациями, имеющими 
как региональные, так и глобальные задачи, включая 
Международный комитет Красного Креста. 

Сотрудничество между НАТО и Международным 
комитетом Красного Креста продолжилось в 2017 
году и было сосредоточено на вопросах, связанных 
с международным гуманитарным правом и 
защитой гражданского населения в условиях 
конфликта. Во время визита в Швейцарию в марте 
2017 года Генеральный секретарь встретился с 
президентом Международного комитета Красного 
Креста. В своей дискуссии они уделили основное 
внимание гуманитарным вопросам и сотрудничеству 
между двумя организациями. Этот визит стал 
первым визитом Генерального секретаря в штаб-
квартиру Международного комитета Красного Креста 
в Женеве.
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ПООЩРЕНИЕ
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ПООЩРЕНИЕ
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Женщины, мир и безопасность



На НАТО лежит обязанность быть ведущим 
защитником прав женщин. Генеральный секретарь 
заявил, что укрепление роли женщин в вооруженных 
силах – это правильно и разумно. Страны НАТО 
признают, что учет гендерной проблематики во 
всех основных задачах НАТО способствует тому, 
чтобы Североатлантический союз становился 
более современным, готовым и способным более 
эффективно реагировать. Североатлантический союз 
привержен поощрению роли женщин в обеспечении 
мира и безопасности и поддержке выполнения 
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН и 
связанных с ней резолюций по данному вопросу.

Специальный представитель генерального 
секретаря по вопросам женщин, мира и 
безопасности осуществляет надзор за всеми 
аспектами вклада НАТО в повестку дня по 
вопросам женщин, мира и безопасности. В 2017 
году Генеральный секретарь назначил канадского 
эксперта Клэр Хатчинсон на должность нового 
Специального представителя.

Работа Специального представителя и ее 
сотрудников направлена на укрепление   внешних 
связей и сотрудничества Североатлантического 
союза с государствами-партнерами, между-
народными организациями и гражданским 
обществом. Например, Специальный предста-
витель и ее канцелярия организуют работу 
Консультативной группы гражданского общества 
по вопросам женщин, мира и безопасности 
в целях активизации регулярного диалога с 
соответствующими представителями гражданского 
общества и обладающими экспертными знаниями 
заинтересованными лицами.

НАТО включает гендерную проблематику в анализ, 
планирование, проведение и оценку своих военных 
миссий и продолжает направлять советников по 
гендерным вопросам для участия в операциях 
и миссиях на стратегическом, оперативном и 
тактическом уровнях. В 2016 году 96% стран НАТО 
включали гендерные аспекты в учебную подготовку 
перед развертыванием и (или) учения, и 78% стран 
НАТО включали гендерные аспекты в оперативное 
планирование. Аналогичным образом, в 2016 году 
553 подготовленных советника по гендерным 
вопросам действовали в 22 государствах-членах 
НАТО и 35 участвовали в операциях и миссиях.

Программа НАТО «Наука ради мира и безопасности» 
также делает вклад в повестку дня по вопросам 
женщин, мира и безопасности. Среди других 
проектов в 2017 году программа начала проведение 
широкой оценки гендерного равенства и учета 
гендерной проблематики в ВС Грузии, работала 
над разработкой Национального плана действий по 
выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности 
ООН в Республике Молдова, а также провела 
экспериментальный специализированный курс по 
информированности о гендерной проблематике для 
сообщества НАТО в целях углубления понимания 
участниками того, что из себя представляют 
гендерные вопросы и почему они важны для НАТО.

Специалист по авионике ВВС США, Литва, ноябрь 2017 г.
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«Раскрасим мир в оранжевый цвет»
В 2017 году НАТО присоединилась к «Оранжевой кампании» ООН: 16 дней активных действий против гендерного 
насилия. НАТО помогала повысить осведомленность по данному вопросу, чтобы мотивировать людей принимать 
меры, направленные на прекращение насилия в отношении женщин.
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Почему НАТО должна защищать права женщин
В опубликованной в декабре 2017 года совместной авторской статье Генеральный секретарь НАТО и 
Специальный посланник ООН Анджелина Джоли призвали положить конец гендерному насилию и описали, 
как НАТО может играть ведущую роль в этих усилиях. Они подтвердили, что НАТО должна:
 - повышать свою приверженность учету гендерной проблематики в своем стратегическом мышлении 

и укрепить культуру интеграции женщин в рамках всей организации, в том числе на руководящих 
должностях;

 - проводить обучение защите прав человека и гражданского населения, в том числе от сексуального 
насилия, способствовать распространению стандартной оперативной практики для военнослужащих на 
местах, с тем чтобы предотвращать, выявлять и реагировать на сексуальное и гендерное насилие;

 - инвестировать в советников по гендерным вопросам и в повышение информирования о гендерном 
насилии и механизмах наблюдения;

«Позор человечества заключается в том, что насилие в отношении женщин, будь то в мирных 
обществах или в военное время, повсеместно считается менее опасным преступлением. Наконец, 
появилась надежда, что мы сможем это изменить. Мы должны сделать это ради самих себя – как 
мужчин, так и женщин – и ради будущих поколений».

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд 
на групповой дискуссии на тему «Женщины, мир и безопасность», Брюссель, декабрь 2017 г.
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Статистические данные о гендерном балансе
Несмотря на достигнутый прогресс, многое еще предстоит сделать для повышения представленности женщин 
в НАТО, особенно на старших руководящих должностях. В 2017 году процентная доля женщин в НАТО осталась 
на уровне 26%, в Международном секретариате она составила 39%, в Международном военном штабе в штаб-
квартире НАТО – 16%. В общей сложности 21% старших руководящих должностей в Международном секретариате 
занимают женщины8.

Одной из инициатив, направленных на решение этого вопроса, является Программа профессиональных связей и 
наставничества, которая начала свой третий цикл в 2017 году. Программа направлена на формирование резерва 
квалифицированных женщин-кандидатов и устранение любых структурных преград, которые могут существовать 
между сотрудниками.

В Североатлантическом совете девять постоянных представителей – женщины9, восемь женщин занимали 
должности министров обороны в государствах-членах НАТО в конце 2017 года10.

В 2017 году Бюро советника по гендерным вопросам при Международном военном штабе НАТО собрало 
национальные данные о положении женщин в вооруженных силах государств-членов в 2016 году. Оценка показала, 
что в 96% государств-членов НАТО в вооруженных силах все должности были открыты для женщин (по сравнению 
с 84% в 2015 году); и что в среднем процентная доля женщин в вооруженных силах стран НАТО осталась на уровне 
11%. Эти данные свидетельствуют также о том, что 7% военнослужащих, участвовавших в операциях НАТО в 2016 
году – женщины (по сравнению с 6% в 2015 году).

Другие важные тенденции, отраженные в докладе:

 - в 66,7% государств-членов НАТО имеются структуры, предоставляющие помощь родителям-одиночкам, 
разведенным или овдовевшим родителям, ухаживающим за детьми (по сравнению с 48% в 2015 году);

 - у 59,3% государств-членов НАТО имеются программы или политика, поощряющие сбалансированность между 
трудовой деятельностью и личной жизнью (по сравнению с 52% в 2015 году);

 - в 77,8% государств-членов НАТО имеется военный орган, занимающийся гендерной проблематикой (по 
сравнению с 72% в 2015 году).

8 Под «старшими руководящими должностями» понимаются категории U1-U4, A5-A7 (и равноценные категории L).

9 Исландия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Соединенное Королевство, США, Франция, Черногория и Эстония (по состоянию на декабрь 2017 года).

10 Албания, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Словения, Франция и Чешская Республика (по стоянию на декабрь 2017 года).

Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны, Брюссель, февраль 2017 г. 
Слева направо: Мими Кодели (Албания); Роберта Пинотти (Италия); Жанин Хеннис-Плассхарт (Нидерланды); 

Урсула фон дер Ляйен (Германия); Мария Долорес де Коспедаль Гарсия (Испания); Ине Мари Эриксен Сёрейде (Норвегия).



ОРГАНИЗАЦИЯ



ОРГАНИЗАЦИЯ



НАТО – военно-политический союз 29 стран – также является адаптируемой 
организацией, полной решимости оставаться эффективной, гибкой и 

подотчетной. 2017 год был важным для продолжающихся процессов адаптации 
и инновации НАТО.

Штаб-квартира и структуры НАТО
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе размещаются 
Международный секретариат и Международный 
военный штаб организации, а также делегации и 
военные представительства 29 государств-членов, 
делегации 15 государств-партнеров и сотрудники 
нескольких агентств НАТО.

Это главный форум для обсуждений и консультаций, 
в ходе которых формируется политика и методика 
работы НАТО; только в 2017 году в штаб-квартире 
состоялось около 6000 заседаний. 

В 2017 году продолжился заключительный этап 
подготовки к переезду в новую штаб-квартиру в 
2018 году. Новая штаб-квартира НАТО является 
ключевым элементом – символом – трансформации 
Североатлантического союза для XXI века. Новое 
здание, сконструированное и построенное с 
соблюдением норм по охране окружающей среды, 
оснащена самым современным оборудованием и еще 
долгое время сможет удовлетворять изменяющиеся 
потребности НАТО.

Факты о новой штаб-квартире НАТО
Новая штаб-квартира сконструирована и 
построена с соблюдением норм по охране 
окружающей среды, при этом обеспечивается 
более эффективное использование меньшего 
объема ресурсов:

 - конструкция здания позволяет регулировать 
освещение, влажность и температуру, 
используя энергосберегающие технологии 
и, как ожидается, будет на 30% более 
эффективно использовать энергетические 
ресурсы;

 - окна здания позволяют максимально 
использовать естественное освещение 
и снизить уровень потребления 
электроэнергии;

 - современные когенерационные установки 
будут вырабатывать электроэнергию и тепло 
для использования в здании;

 - система сбора и хранения дождевой воды 
будет обеспечивать 90% воды, необходимой 
для санузлов, уборки и озеленения;

 - технологии в новом здании также будут 
способствовать большей рециркуляции – 
места парковки построены из материалов, 
оставшихся от зданий, ранее находившихся 
на участке. В противном случае необходимо 
было бы завозить на объект тысячи 
грузовиков новых материалов. Созданное при помощи компьютера изображение новой 

штаб-квартиры НАТО в Брюсселе  © SOM ASSAR
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Международный секретариат
В Международном секретариате в штаб-квартире 
НАТО работает более 1100 гражданских сотрудников, 
которые предоставляют консультации, рекомендации 
и административную поддержку делегациям 
государств-членов. Международный секретариат 
способствуют процессу выработки консенсуса и 
принятия решений в Североатлантическом союзе и 
помогает выполнять принятые решения.

НАТО использует основанный на служебных заслугах 
процесс приема на работу и старается формировать 
такой секретариат, который представляет без малого 
миллиард граждан, на благо которых он трудится. 
В 2017 году в штаб-квартире НАТО работали 
граждане всех государств-членов, кроме недавно 
присоединившейся Черногории.

НАТО привержена работе по достижению более 
высокого уровня многообразия и гендерного 
паритета в организации. Например, в рамках своих 
планов действий по обеспечению многообразия и 
инклюзивности НАТО стремится лучше выявлять 
и устранять преграды на пути к многообразию и 
разрабатывать политику и программы по расширению 
инклюзивности.

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

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

 Заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны, февраль 2017 г.
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Органы военного управления НАТО 
Около 5500 военнослужащих и 700 гражданских 
сотрудников работают совместно в Международном 
военном штабе в штаб-квартире НАТО и в штабах 
структуры органов военного управления НАТО. В 
военных структурах НАТО представлены все 29 
государств-членов.

Военный комитет – главный военный руководящий 
орган НАТО. В его состав входят начальники 
генеральных штабов государств-членов НАТО, 
возглавляет его председатель Военного комитета. В 
2017 году это был генерал Петр Павел из ВС Чешской 
Республики.

Заседания начальников генеральных штабов 
стран НАТО проводятся несколько раз в год, 

тогда как заседания постоянной сессии Военного 
комитета проводятся на повседневной основе с 
участием военных представителей, действующих 
от имени начальников генеральных штабов своих 
стран. Роль Военного комитета – обсуждать, 
обдумывать имеющие военное значение вопросы 
и принимать меры по ним, действуя в наилучших 
интересах Североатлантического союза, и в то же 
время представляя национальные точки зрения 
и позиции. Военный комитет предоставляет 
Североатлантическому совету основанные на 
консенсусе консультации по военным вопросам. Он 
работает в тесном контакте с командующими обоих 
стратегических командований, чтобы представить 
Совету планы, вопросы и рекомендации для 
рассмотрения на политическом уровне. 

Северо-
атлантический 

совет
29 постоянных представителей

Группа
ядерного

планирования

Комитеты
НАТО

Комитет
заместителей
постоянных

представителей

Политическая структура Военная структура

Военный
комитет

НАТО
29 военных представителей

Командование
НАТО по

трансформации

Командование
НАТО по

операциям

Подчиненные
командования

Политическая и военная структуры НАТО

Председатель Военного комитета НАТО во время визита в Австралию, июнь 2017 г.
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Структура органов военного управления НАТО

Исполнительным органом Военного комитета 
является Международный военный штаб. 
Международный военный штаб, в котором служат 
примерно 500 человек, отвечает за подготовку 
оценок и анализа по военным вопросам НАТО, 
выявляя области, представляющие стратегический 
и оперативный интерес, и предлагая варианты 
действий. Кроме того, он обеспечивает, чтобы 
решения и политика НАТО по военным вопросам 
осуществлялись соответствующими военными 
органами НАТО.

Для выполнения своих основных военных функций 
Североатлантический союз опирается на структуру 
сил НАТО и на структуру органов военного 
управления НАТО.

Структура сил НАТО включает в себя 
национальные и многонациональные силы и 
связанные с ними оперативные штабы, передан-
ные в распоряжение Североатлантического 
союза на постоянной или временной основе 
в соответствии с определенными критериями 
готовности. Они обеспечивают объединение 
сил для удовлетворения потребностей 
Североатлантического союза в области 
проведения и поддержки операций.

Стратегическая роль структуры органов воен-
ного управления НАТО состоит в осуществлении 
командования и управления совместными операци-

ями Североатлантического союза. В нее в первую 
очередь входят Стратегическое командование 
НАТО по операциям, Стратегическое командование 
НАТО по трансформации и подчиненные им 
командования и штабы.

Стратегическое командование НАТО по операциям 
отвечает за планирование и проведение всех 
операций и миссий Североатлантического союза. 
Его основной штаб расположен в городе Монс, 
Бельгия, и его в настоящее время возглавляет 
Верховный главнокомандующий объединенными 
вооруженными силами НАТО в Европе генерал 
СВ США Кертис М. Скапаротти. Стратегическое 
командование НАТО по трансформации руководит 
преобразованием военной структуры, войск, 
потенциалов и доктрины НАТО. Его основной штаб 
расположен в Норфолке, штат Вирджиния, США. В 
настоящее время Стратегическое командование 
НАТО по трансформации возглавляет генерал ВВС 
Франции Дени Мерсье.

В 2017 году Североатлантический союз провел 
функциональную оценку структуры органов 
военного управления НАТО, по итогам которой 
министры обороны стран НАТО согласовали план 
адаптации структуры органов военного управления 
НАТО. В соответствии с планом изменения 
структуры органов военного управления будут, в 
частности, включать создание новых командований. 
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Агентства и организации НАТО
Агентства НАТО играют центральную роль для 
организации и ее государств-членов в определении 
и предоставлении критически важных потенциалов и 
услуг в поддержку Североатлантического союза.

Агентство НАТО по связи и информации

Агентство НАТО по связи и информации 
является подразделением НАТО, отвечающим 
за технологическую и кибердеятельность. Оно 
эксплуатирует и обеспечивает безопасность сетей 
НАТО и предоставляет передовые технологии в 
поддержку приоритетов Североатлантического 
союза, включая противовоздушную оборону, 
противоракетную оборону и киберзащиту. 
Подразделения агентства расположены более чем 
в 30 точках, от Северной Америки до Афганистана, 
штаб-квартира находится в Брюсселе, а основные 
отделения – в Гааге, Нидерланды, и Монсе, Бельгия. 
Кроме того, сотрудники агентства развертываются 
для оказания поддержки операциям и миссиям НАТО 
на суше и на море.

Семьдесят процентов работы агентства 
осуществляется по контрактам с промышленными 
кругами в 29 странах НАТО. Агентство, в котором 
работают как гражданские так и военные 
сотрудники, а также команда из 200 киберэкспертов, 
в настоящее время отвечает за модернизацию 
информационных технологий НАТО на сумму 3 
млрд. евро. Это позволит повысить устойчивость 
сетей НАТО и предоставлять политическим 
руководителям и военным командующим НАТО 
более высокий уровень осведомленности об 
обстановке, связи и командования и управления. В 
2017 году агентство, среди прочего, осуществляло 
проекты по установлению связи с Черногорией и 
усовершенствованию спутниковой связи НАТО.

Агентство НАТО по обеспечению и 
закупкам

Агентство НАТО по обеспечению и закупкам – 
главная структура НАТО, занимающаяся закупками 
и предоставлением услуг в области тылового 
обеспечения. Агентство оказывает тыловую помощь 
в полном объеме, от закупок до технического 
обслуживания и поддержки жизненного цикла, 
включая демонтаж сложных систем вооружения в 
конце их запланированного жизненного цикла. Кроме 
того, оно управляет использованием подрядных 
организаций для тылового обеспечения операций 
от имени командований НАТО, многонациональных 
групп и отдельных стран.

Штаб-квартира агентства расположена в 
Люксембурге, а бюро программ находятся в Венгрии, 
Италии и Франции, кроме того есть отдаленные 
подразделения в Афганистане, Косово и в других 
местах. В агентстве работают более 1350 человек, 
при этом более 60 человек развернуты в составе 
операций.

Деловая активность агентства возросла более 
чем на один миллиард евро за последние четыре 
года и в настоящее время включает закупку систем 
вооружения НАТО и государств-членов. Например, 
в партнерстве с Совместной организацией по 
сотрудничеству в области вооружений агентство 
закупает для ряда стран семь многофункциональных 
транспортных самолетов-заправщиков. Согласно 
прогнозам в обозримом будущем деловая активность 
и численность персонала продолжат расти, при 
этом страны-клиенты будут осуществлять прямое 
финансирование более чем 90% видов деятельности 
агентства.

Организация НАТО по науке и 
технологии

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

Ежегодная программа работы Организации НАТО по 
науке и технологии включает более 300 проектов, 
которые охватывают широкий спектр областей, таких 
как автономные системы, противолодочная борьба, 
гиперзвуковые летательные аппараты, квантовые 
радары и влияние социальных сетей на военные 
операции.

Управление организацией осуществляет Совет по 
науке и технологиям. Совет руководит деятельностью 
научных и технических комитетов организации и ее 
тремя исполнительными органами: Центром морских 
исследований и экспериментов в Ла-Специи, Италия; 
Бюро поддержки сотрудничества в Париже, Франция; 
и Бюро старшего научного сотрудника НАТО в штаб-
квартире НАТО.
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Бюро НАТО по стандартизации

Для того, чтобы силы и средства стран НАТО 
могли слаженно, эффективно и результативно 
действовать вместе, им необходимы согласованные 
и совместимые стандарты. Бюро НАТО по 
стандартизации, как объединенная военно-
гражданская структура, поддерживает разработку и 
обновление стандартов НАТО.

В 2017 году бюро сосредоточило внимание на 
определении, разработке и внедрении стандартов 
НАТО в поддержку приоритетов государств-
членов в области оборонного планирования. 
Среди областей специальных инвестиций 
были тыловое обеспечение и разведка. Чтобы 
способствовать совершенствованию стандартов 
Североатлантического союза, бюро также 
сосредотачивает внимание на повышении 
уровня сотрудничества между экспертами, 
представляющими одну специальность, и между 
экспертами различных специальностей, а также 
на извлечении уроков из операций НАТО. Эти 
усилия способствуют повышению оперативной 
совместимости для достижения тактических, 
оперативных и стратегических целей.

Развертываемый лагерь Агентства НАТО по обеспечению 
и закупкам, Италия, ноябрь 2017 г.
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Финансирование НАТО
Государства-члены вносят прямые и косвенные 
взносы в счет покрытия расходов, сопряженных 
с функционированием НАТО. Косвенные – или 
национальные – взносы являются самыми 
крупными и поступают в виде участия стран 
Североатлантического союза в операциях и 
миссиях под руководством НАТО. Прямые взносы 
поступают в счет финансирования потребностей 
Североатлантического союза в целом, таких как 
общие для НАТО система противовоздушной 
обороны или система командования и управления. 
Эти расходы покрываются совместно, часто по 
принципу общего финансирования, при этом все 29 
государств-членов вносят вклад по согласованной 
формуле распределения расходов, основанной на 
валовом национальном доходе.

Механизмы общего финансирования используются 
для финансирования основных бюджетов НАТО: 
гражданского бюджета (эксплуатационные затраты 
Международного секретариата и штаб-квартиры 
НАТО), военного бюджета (затраты объединенной 
структуры органов военного управления) и 
Программы по инвестициям в обеспечение 
безопасности НАТО (военные силы и средства).

Проекты также могут финансироваться совместно 
двумя или более странами НАТО; это означает, что 
участвующие страны могут определять потребности, 
приоритеты и механизмы финансирования, но 
НАТО обеспечивает политический и финансовый 
надзор. Процесс финансирования контролируется 
Североатлантическим советом, управляет 
процессом Совет по политике и планированию 
ресурсов, а осуществляют его Комитет по бюджету и 
Комитет по инвестициям.

Кроме того, НАТО осуществляет финансовый 
надзор за рядом целевых фондов, которые 
предусматривают участие не входящих в НАТО 
стран в специализированных страновых проектах и 
проектах для решения конкретных задач. Целевые 
фонды финансируются за счет добровольных 
вкладов государств.

Транспарентное и подотчетное управление 
финансовыми ресурсами
В последние годы НАТО инвестирует в 
модернизацию способов управления с 
целью повышения общей подотчетности и 
транспарентности.

В 2017 году НАТО продолжила реформировать 
свою систему финансового регулирования, в 
том числе путем повышения согласованности 
и сопоставимости финансовой отчетности во 
всех структурах Североатлантического союза. 
Эти продолжающиеся усилия направлены на 
повышение финансовой транспарентности 
и подотчетности, а также на продвижение 
передовой практики в области государственного 
финансирования в НАТО.

В то же время был достигнут прогресс 
в укреплении управления общим 
финансированием НАТО, в том числе в областях 
создания военного потенциала общего 
финансирования и в процессе планирования 
ресурсов общего финансирования.

Независимый Международный совет 
аудиторов НАТО также играет ключевую роль в 
обеспечении того, чтобы совместные и общие 
фонды использовались надлежащим образом, 
проводя с этой целью финансовые проверки и 
проверки эффективности различных органов 
НАТО.

И наконец, Североатлантический союз 
продолжает обнародовать широкий круг 
финансовых документов НАТО в рамках своей 
общей приверженности транспарентности.
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Гражданский бюджет 

За счет гражданского бюджета покрываются 
расходы на персонал, эксплуатационные 
расходы, капитальные расходы и расходы на 
программы Международного секретариата в 
штаб-квартире НАТО. Гражданский бюджет 
утверждается Североатлантическим советом, 
который обеспечивает, чтобы бюджет отражал 
стратегические приоритеты НАТО, и финансируется 
из бюджетов национальных министерств 
иностранных дел (в большинстве стран). Объем 
основного гражданского бюджета (исключая 
пенсионные обязательства) на 2017 год составил 
193 млн. евро. В 2017 году отмечался дальнейший 
прогресс в совершенствовании финансового 
управления гражданским бюджетом, например был 
внедрен новый механизм, позволяющий странам 
НАТО лучше связывать предоставляемые ресурсы с 
полученными продуктами, что в целом способствует 
повышению подотчетности и эффективности.

Военный бюджет

Военный бюджет покрывает расходы на 
эксплуатацию и обслуживание структуры органов 
военного управления НАТО и других военных 
структур НАТО. Он состоит из более чем 35 
отдельных бюджетов и финансируется за счет 
взносов из оборонных бюджетов стран НАТО (в 
большинстве стран), в соответствии с согласованной 
схемой распределения затрат. Военный бюджет 
утверждается Североатлантическим советом, 
контролируется Комитетом по бюджету (в состав 
которого входят представители всех государств- 
членов) и исполняется отдельными распорядителями 
бюджета. Предельный уровень бюджета на 2017 
год составил 1,3 млрд. евро. В любом случае 
военнослужащих предоставляют в распоряжение 
НАТО страны, в вооруженных силах которых они 
служат, и их работа оплачивается из национальных 
оборонных бюджетов.

Из военного бюджета выделяются средства 
на Международный военный штаб, два 
стратегических командования и связанные с 
ними системы командования, управления и 
информации, включая:

 - систему наблюдения НАТО за наземной 
обстановкой;

 - операции и миссии НАТО;
 - силы воздушного дальнего 

радиолокационного обнаружения и 
управления НАТО;

 - организации и программы структуры органов 
военного управления НАТО;

 - пенсии бывших гражданских сотрудников 
органов военного управления НАТО.

Персонал

Эксплуатация
и обслуживание

Капитальные
расходы 1%

Программы

13%

22%

64%

Основной гражданский бюджет в 2017 г.

Структура органов
военного

управления НАТО,
организации
и программы

Операции и 
миссии НАТО

Система
наблюдения
НАТО за
наземной
обстановкой

Силы воздушного
дальнего
радиолокационного
обнаружения и
управления НАТО

Пенсии
Переходный

период
9%

0,4%

20%
45%

5%

21%

Предельный уровень военного бюджета в 2017 г.
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Программа НАТО по инвестициям в 
обеспечение безопасности

Программа НАТО по инвестициям в 
обеспечение безопасности охватывает крупные 
капиталовложения в строительство и технологии, 
которые превышают национальные оборонные 
потребности отдельных государств-членов. 
Эта программа также оказывает поддержку 
стратегическим командованиям НАТО, обеспечивая 
такие сооружения и объекты, как системы связи и 
информации противовоздушной обороны, военные 
штабы для интегрированной структуры и при 
проведении операций с развертыванием.

Программа финансируется министерствами обороны 
государств-членов в соответствии с согласованной 
схемой распределения затрат. Программа 
утверждается Североатлантическим советом и 
контролируется Комитетом по инвестициям (в состав 
которого входят представители всех государств-
членов НАТО). Проекты Программы по инвестициям 
в обеспечение безопасности, в зависимости 
от требуемой специализации, осуществляются 
отдельными государствами-членами, агентствами 
или стратегическими командованиями.

Предельный уровень, предусмотренный для 
программы в 2017 году, составил 655 млн. евро, и 
наиболее существенные расходы осуществлялись в 
области общего для НАТО потенциала воздушного 
командования и управления, в частности на 
программу Системы воздушного командования и 
управления и оборону от баллистических ракет.

Повышение транспарентности
В соответствии с решением о повышении 
транспарентности и подотчетности НАТО, 
принятом на встрече в верхах в Уэльсе в 2014 
году, Североатлантический союз в 2017 году 
продолжил активизацию политики по обнародованию 
информации. В результате НАТО увеличила 
объем обнародованной текущей информации. 
Эта политика также повлияла на обнародование 
исторических материалов, и были внедрены 
процедуры систематического включения в 
процесс обнародования документов, исходящих из 
Стратегического командования по операциям.

Среди документов, опубликованных в 2017 году, 
138 писем Генерального секретаря за период 
с 1991 по 1999 год; 59 документов из Штаба 
Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в 
Европе; краткая, однотомная история Верховного 
главнокомандующего ОВС НАТО в Европе за 1956-
1962 годы; и 105 документов, связанных с инцидентом 
над островом Устика в июне 1980 года.

Завершена работа по расширению онлайнового 
Архива НАТО, что поможет и дальше увеличивать 
число обнародуемых документов и облегчит доступ 
общественности к ним.

Проведение/поддержка операций и миссий НАТО

5% 

Поддержание потенциала сдерживания

3% 
Поддержание структуры органов 
военного управления

2% 

Предоставление 
развертываемых сил20% 

Предоставление тылового 
обеспечения и потенциала 
обеспечения длительных действий

18% 

Обеспечение в масштабах НАТО
потенциала консультаций, командования и управления

15% Обеспечение учебной
подготовки/учений/образования

2% 

Обеспечение в масштабах НАТО
потенциала воздушного

командования и управления

35% 

Программа НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности
Расходы в 2017 г.*

*Расчетные данные на 15 ноября 2017 г.
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Связь с общественностью
Как союз 29 демократических стран НАТО очень 
серьезно относится к своей обязанности по 
обеспечению транспарентности. НАТО напряженно 
работает, чтобы информировать о своей политике, 
разъяснять цель своих действий и подчеркивать 
решимость стран НАТО противостоять любому 
потенциальному противнику. Североатлантический 
союз инвестирует в диалог с людьми по всему 
миру, особенно в странах НАТО, в странах в 
непосредственной близости от НАТО и в тех странах, 
где НАТО проводит операции.

Эта работа осуществляется разными путями, в 
том числе в рамках ежедневного взаимодействия с 
традиционными СМИ и социальными сетями, а также 
в рамках контактов между людьми. Например, НАТО 
регулярно взаимодействует с международными СМИ 
и работает с аудиторией посредством выступлений 
и встреч с участием высокопоставленных 
должностных лиц, пресс-конференций, семинаров, 
информационных поездок и программ брифингов в 
штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Кроме того, НАТО 
имеет ряд веб-сайтов и аккаунтов в социальных 
сетях.

В то же время Североатлантический союз проводит 
мониторинг и анализ освещения НАТО в СМИ по 
всему миру, чтобы понимать, как воспринимается 
НАТО, и своевременно оказывать помощь в борьбе 
с дезинформацией. Эта работа ведется в том числе 
через Интернет-портал «Расставим точки над “и”» 
и путем развенчания мифов об отношениях между 
НАТО и Россией.

Передовое присутствие 
В 2017 году НАТО использовала свои связи 
с общественностью, чтобы разъяснить, что 
развертывание четырех многонациональных 
боевых групп в Латвии, Литве, Польше и Эстонии 
является оборонительным, пропорциональным 
и соответствует между    наро дным обязатель-
ствам Североатлантического союза, и что 
Североатлантический союз остается открытым 
к содержательному политическому диалогу 
с Россией. В духе транспарентности были 
использованы видеоматериалы, инфографика 
и другие цифровые материалы, чтобы 
показать страны, выделяющие контингенты, 
и расположение каждой боевой группы. 
Кроме того, боевые группы организовывали 
регулярные мероприятия для взаимодействия с 
местным населением.

 

Информационная деятельность в сети 
Интернет
НАТО признает важное значение социальных 
сетей. В конце 2017 года официальная 
страница НАТО в сети Facebook получила 
почти 1,3 млн. «лайков», а число подписчиков 
на официальный аккаунт НАТО в Twitter 
приближается к 520 000, что почти на 
100 000 (на 27%) больше, чем в 2016 году. 
Согласно исследованию «Твипломатия», 
опубликованному в 2017 году, Генеральный 
секретарь НАТО стал третьим по популярности 
в Twitter руководителем международной 
организации и был одним из наиболее активных 
пользователей в сети. 

Генеральный секретарь НАТО со студентами Школы международных отношений Эллиота, 
Университет Джорджа Вашингтона, Вашингтон (округ Колумбия), апрель 2017 г.
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Миссия «Решительная поддержка» («Резолют 
саппорт»)

Силы для Косово

Оборонные расходы стран НАТО

Приложения представлены на английском языке.
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Resolute Support Mission

The Resolute Support Mission is a NATO-led mission 
to train, advise and assist the Afghan security forces and 
institutions. The mission was launched on 1 January 2015, 
immediately following the stand-down of the International 
Security Assistance Force. 

The legal framework for the Resolute Support Mission is 
provided by a Status of Forces Agreement, signed in Kabul 
on 30 September 2014 and ratified by the Afghan Parliament 
on 27 November 2014. The Status of Forces Agreement 
defines the terms and conditions under which NATO forces 
are deployed, as well as the activities they are authorised to 
carry out. The mission is also supported by United Nations 
Security Council Resolution 2189, unanimously adopted on 
12 December 2014.

The Resolute Support Mission provides training, advice 
and assistance in eight key areas: multi-year budgeting; 
transparency, accountability and oversight; civilian oversight 
of the Afghan Security Institutions; force generation; force 
sustainment; strategy and policy planning, resourcing and 
execution; intelligence; and strategic communications. 

Those countries not contributing troops to the Resolute 
Support Mission are supporting this mission in different ways, 
as well as the broad effort to strengthen the sustainment of 
the Afghan National Defence and Security Forces in the long 
term.

Beyond this training, advice and assistance mission, Allies 
and partner countries also contribute to the financing of the 
Afghan National Defence and Security Forces, and enhance 
the Enduring Partnership with Afghanistan, by strengthening 
political consultations with the country and by strengthening 
practical cooperation in areas of specific interest for 
Afghanistan.

These efforts are part of the broader engagement of the 
international community in Afghanistan to ensure that 
Afghanistan is never again a safe haven for terrorism.

Commander: General John W. Nicholson (USA) 
NATO Senior Civilian Representative: Ambassador 
Cornelius Zimmermann (DEU)

Resolute Support Mission Command (RSM) in Kabul 
RSM Headquarters  
Commander: General John W. Nicholson (USA) 
Deputy Commander: Lieutenant General Rosario 
Castellano (ITA)

Train, Advise and Assist Command (TAAC) Capital 
Headquarters TAAC(C) in Kabul (TUR) 
Commander: Brigadier General Ayhan Saygin (TUR)

Train, Advise and Assist Command (TAAC) North: 
Headquarters TAAC(N) in Mazar-e Sharif (DEU)  
Commander: Brigadier General André Bodemann (DEU) 

Train, Advise and Assist Command (TAAC) East: 
Headquarters TAAC(E) in Laghman (USA) 
Commander:  Brigadier General Paul T. Calvert (USA) 

Train, Advise and Assist Command (TAAC) South: 
Headquarters TAAC(S) in Kandahar (USA) 
Commander: Brigadier General Lee Henry (USA)

Train, Advise and Assist Command (TAAC) West: 
Headquarters TAAC(W) in Herat (ITA)  
Commander: Brigadier General Claudio Minghetti (ITA) 

39 Troop Contributing Nations (as of May 2017)
Albania 8 3 
Armenia 121 
Australia 270 
Austria 1 0 
Azerbaijan 9 4 
Belgium 6 2 
Bosnia and Herzegovina 5 5 
Bulgaria 9 2 
Croatia 9 5 
Czech Republic 223 
Denmark 9 7 
Estonia 4 
Finland 2 9 
Georgia 872 
Germany 980 
Greece 4 
Hungary 9 0 
Iceland 2 
Italy 1,037 
Latvia 2 2 
Lithuania 2 1 
Luxembourg 1 
Mongolia 120 
Montenegro 1 8 
Netherlands 100 
New Zealand 1 0 
Norway 4 2 
Poland 198 
Portugal 1 0 
Romania 587 
Slovakia 3 8 
Slovenia 7 
Spain 8 
Sweden 2 5 
The Former Yugoslav Republic of Macedonia1 3 9 
Turkey 659 
Ukraine 1 0 
United Kingdom 500 
United States 6,941

Total Strength2: 13,576

1 Turkey recognises the Republic of Macedonia with its constitutional name. 
2 The troop numbers reported reflect the overall presence in Afghanistan 

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

The NATO-led Kosovo Force’s mission is to contribute to 
maintaining a safe and secure environment as mandated 
by United Nations Security Council Resolution 1244. In 
carrying out its mission, NATO cooperates and assists the 
United Nations, the European Union and other international 
actors, as appropriate, to support the development of a 
stable and peaceful Kosovo. The Kosovo Force supports 
the development of professional, democratic and multi-
ethnic security structures in Kosovo. This includes NATO’s 
support for the ongoing development of the Kosovo 
Security Force through the provision of advice, training 
and capacity-building at Kosovo Security Force Brigade 
level and above. The Kosovo Security Force is as an all-
voluntary, professional, multi-ethnic, lightly-armed force. 
Its basic missions include crisis response, assistance 
to civilian authorities in responding to natural and other 
disasters, explosive ordnance disposal and civilian 
protection tasks.

Commander: Major General Giovanni Fungo (ITA)

29 Troop Contributing Nations (as of May 2017)
Albania 2 8 
Armenia 3 5 
Austria 465 
Bulgaria 2 1 
Canada 5 
Croatia 3 3 
Czech Republic 9 
Denmark 3 5 
Estonia 2 
Finland 2 5 
Germany 530 
Greece 112 
Hungary 373 
Ireland 12 
Italy 551 
Lithuania 1 
Luxembourg 2 3 
Moldova 41 
Norway 2 
Poland 262 
Portugal 186 
Romania 6 1 
Slovenia 252 
Sweden 3 
Switzerland 234 
Turkey 307 
Ukraine 40
United Kingdom 2 9 
United States 675

Total Strength:  4,352
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Defence Expenditure of NATO Countries (2010 – 2017)

NATO collects defence expenditure data from Allies on a regular basis and presents aggregates and subsets of this information. 
Each Ally’s Ministry of Defence reports current and estimated future defence expenditure according to an agreed definition of 
defence expenditure. The amounts represent payments by a national government actually made, or to be made, during the 
course of the fiscal year to meet the needs of its armed forces, those of Allies or of the Alliance. NATO also makes use of up-to-
date economic and demographic information available from the Directorate-General for Economic and Financial Affairs of the 
European Commission, and the Organisation for Economic Co-operation and Development. 

In view of differences between the definition of NATO defence expenditure and national definitions, the figures shown in this report 
may diverge considerably from those which are quoted by media, published by national authorities or given in national budgets. 
Equipment expenditure includes expenditure on major equipment as well as on research and development devoted to major 
equipment. Personnel expenditure includes pensions paid to retirees. 

The cut-off date for information used in this report is 9 February 2018. Figures for 2017 are estimates.
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Graph 1 : Defence expenditure as a share of GDP (%) 
(based on 2010 prices and exchange rates)

Graph 2 : NATO Europe and Canada - defence expenditure
(billion US dollars, based on 2010 prices and exchange rates)
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Graph 3 : Defence expenditure
(billion US dollars, based on 2010 prices and exchange rates)

Graph 4 : Defence expenditure as a share of GDP (%)
(based on 2010 prices and exchange rates)
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Country
Currency unit 

(million)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e

Current prices
Albania Leks 19,321 19,877 19,820 19,022 18,788 16,671 16,250 17,199
Belgium Euros 3,960 3,956 4,023 3,964 3,913 3,789 3,901 3,965
Bulgaria * Leva 1,230 1,066 1,099 1,196 1,102 1,116 1,186 1,508
Canada Canadian dollars 19,255 21,808 19,978 18,764 20,076 23,900 23,474 27,607
Croatia Kunas 5,057 5,323 5,059 4,848 4,625 4,586 4,241 4,553
Czech Republic Koruny 50,808 43,131 42,780 42,035 41,003 47,264 45,598 52,714
Denmark Kroner 25,328 24,259 25,618 23,682 22,769 22,633 24,190 25,165
Estonia Euros 251 280 340 361 386 418 450 479
France Euros 39,241 38,443 39,105 39,402 39,149 39,199 39,950 40,852
Germany Euros 34,925 34,630 36,168 34,593 34,749 35,898 37,598 40,447
Greece Euros 5,966 4,934 4,384 3,999 3,939 4,073 4,190 4,213
Hungary Forint 280,895 295,967 297,650 286,341 281,402 316,338 362,798 402,793
Italy Euros 21,637 21,741 20,600 20,078 18,427 17,642 20,226 20,787
Latvia Euros 189 206 193 212 221 254 364 470
Lithuania Euros 246 248 252 267 322 425 575 724
Luxembourg Euros 187 167 167 176 190 225 213 256
Montenegro Euros 56 57 53 49 52 51 56 66
Netherlands Euros 8,472 8,156 8,067 7,702 7,788 7,816 8,234 8,686
Norway Kroner 39,279 40,534 41,560 43,518 46,234 46,900 50,937 55,309
Poland Zlotys 25,608 26,979 28,365 28,467 31,874 39,940 37,082 39,206
Portugal Euros 2,673 2,627 2,366 2,457 2,263 2,384 2,364 2,512
Romania New Lei 6,630 7,255 7,282 8,160 9,014 10,337 10,738 14,765
Slovak Republic Euros 859 766 794 729 752 889 907 1,004
Slovenia Euros 583 479 423 382 366 361 406 425
Spain Euros 11,132 10,059 10,828 9,495 9,508 10,000 9,014 10,739
Turkey Liras 21,241 22,807 24,956 27,466 29,727 32,522 38,141 44,240
United Kingdom Pounds 39,053 39,204 36,563 39,824 39,902 38,940 42,189 43,002
United States US dollars 720,423 740,744 712,947 680,856 653,942 641,253 656,059 685,957

Constant 2010 prices
Albania Leks 19,321 19,427 19,172 18,347 17,845 15,819 15,452 16,062
Belgium Euros 3,960 3,878 3,868 3,772 3,699 3,542 3,589 3,563
Bulgaria * Leva 1,230 1,006 1,021 1,119 1,026 1,017 1,057 1,336
Canada Canadian dollars 19,255 21,123 19,117 17,676 18,559 22,268 21,740 24,961
Croatia Kunas 5,057 5,235 4,898 4,657 4,440 4,403 4,076 4,324
Czech Republic Koruny 50,808 43,122 42,156 40,837 38,870 44,289 42,207 48,309
Denmark Kroner 25,328 24,104 24,865 22,783 21,681 21,401 22,884 23,387
Estonia Euros 251 266 313 321 339 362 383 391
France Euros 39,241 38,084 38,297 38,290 37,825 37,465 38,036 38,581
Germany Euros 34,925 34,263 35,242 33,058 32,621 33,035 34,146 36,173
Greece Euros 5,966 4,894 4,365 4,078 4,091 4,275 4,440 4,413
Hungary Forint 280,895 289,401 281,528 263,107 250,112 275,962 313,485 335,916
Italy Euros 21,637 20,949 19,521 18,526 16,709 15,735 17,610 17,906
Latvia Euros 189 194 175 189 194 222 318 400
Lithuania Euros 246 235 233 244 291 383 513 620
Luxembourg Euros 187 159 155 161 171 200 192 226
Montenegro Euros 56 57 52 48 50 48 50 58
Netherlands Euros 8,472 8,057 7,827 7,359 7,374 7,393 7,721 8,011
Norway Kroner 39,279 39,465 39,622 40,244 41,985 41,299 44,006 47,299
Poland Zlotys 25,608 26,135 26,847 26,865 29,933 37,226 34,419 35,858
Portugal Euros 2,673 2,634 2,382 2,418 2,211 2,283 2,232 2,344
Romania New Lei 6,630 6,927 6,641 7,196 7,818 8,739 8,886 11,980
Slovak Republic Euros 859 754 771 705 728 862 883 969
Slovenia Euros 583 474 416 370 352 344 383 391
Spain Euros 11,132 10,056 10,817 9,452 9,484 9,914 8,911 10,538
Turkey Liras 21,241 21,080 21,474 22,240 22,408 22,735 24,665 26,429
United Kingdom Pounds 39,053 38,431 35,291 37,720 37,156 36,096 38,340 38,294
United States US dollars 720,423 726,021 686,280 644,772 611,089 593,737 603,046 617,669

Table 1 : Defence expenditure
(million national currency)

* Data do not include pensions.
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Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e
Current prices and exchange rates

NATO Europe 274,592 281,683 263,654 269,441 270,202 235,121 237,888 | 249,741
Albania 186 197 183 180 178 132 131 145
Belgium 5,245 5,500 5,169 5,264 5,192 4,202 4,315 4,458
Bulgaria * 832 758 722 811 747 633 671 871
Croatia 920 996 865 850 805 669 623 690
Czech Republic 2,660 2,437 2,185 2,148 1,975 1,921 1,866 2,249
Denmark 4,504 4,518 4,423 4,216 4,056 3,364 3,593 3,802
Estonia 332 389 437 480 513 463 497 538
France 51,971 53,441 50,245 52,316 51,940 43,474 44,191 45,927
Germany 46,255 48,140 46,470 45,932 46,102 39,813 41,590 45,472
Greece 7,902 6,858 5,633 5,310 5,226 4,517 4,635 4,737
Hungary 1,351 1,472 1,322 1,280 1,210 1,132 1,289 1,464
Italy 28,656 30,223 26,468 26,658 24,448 19,566 22,373 23,369
Latvia 251 286 248 281 293 281 403 529
Lithuania 326 344 324 355 427 471 636 814
Luxembourg 248 232 214 234 253 249 236 288
Montenegro 74 80 68 65 69 57 62 74
Netherlands 11,220 11,339 10,365 10,226 10,332 8,668 9,108 9,765
Norway 6,499 7,232 7,143 7,407 7,336 5,816 6,064 6,698
Poland 8,493 9,106 8,710 9,007 10,104 10,596 9,405 10,337
Portugal 3,540 3,652 3,040 3,262 3,003 2,644 2,615 2,824
Romania 2,086 2,380 2,100 2,452 2,692 2,581 2,633 3,658
Slovak Republic 1,138 1,065 1,020 968 997 986 1,003 1,129
Slovenia 772 666 543 507 486 401 449 478
Spain 14,743 13,984 13,912 12,607 12,614 11,090 9,971 12,074
Turkey 14,134 13,616 13,895 14,427 13,583 11,957 12,629 12,118
United Kingdom 60,329 62,852 58,016 62,263 65,690 59,492 56,964 55,237
North America 739,113 762,784 732,941 699,077 672,092 659,938 673,770 707,232
Canada 18,690 22,040 19,994 18,221 18,150 18,685 17,711 21,275
United States 720,423 740,744 712,947 680,856 653,942 641,253 656,059 685,957
NATO Total 1,013,705 1,044,467 996,595 968,518 942,294 895,059 911,658 | 956,974

Constant 2010 prices and exchange rates
NATO Europe 274,592 265,944 260,840 257,667 254,159 255,562 264,604 | 275,379
Albania 186 187 184 177 172 152 149 155
Belgium 5,245 5,137 5,123 4,996 4,898 4,691 4,754 4,719
Bulgaria * 832 681 691 757 695 689 715 904
Croatia 920 952 891 847 808 801 741 787
Czech Republic 2,660 2,258 2,207 2,138 2,035 2,319 2,210 2,530
Denmark 4,504 4,286 4,421 4,051 3,855 3,805 4,069 4,158
Estonia 332 352 415 426 449 479 507 518
France 51,971 50,439 50,721 50,711 50,096 49,619 50,376 51,097
Germany 46,255 45,378 46,675 43,783 43,204 43,752 45,223 47,909
Greece 7,902 6,482 5,782 5,401 5,419 5,662 5,880 5,845
Hungary 1,351 1,392 1,354 1,265 1,203 1,327 1,508 1,615
Italy 28,656 27,746 25,853 24,536 22,130 20,840 23,323 23,715
Latvia 251 256 232 250 257 295 422 530
Lithuania 326 312 309 323 385 507 680 821
Luxembourg 248 211 206 213 227 265 254 299
Montenegro 74 75 69 63 66 64 66 76
Netherlands 11,220 10,670 10,367 9,747 9,766 9,791 10,225 10,610
Norway 6,499 6,530 6,556 6,659 6,947 6,833 7,281 7,826
Poland 8,493 8,667 8,904 8,910 9,927 12,346 11,415 11,892
Portugal 3,540 3,489 3,155 3,203 2,929 3,023 2,956 3,104
Romania 2,086 2,180 2,090 2,264 2,460 2,750 2,796 3,770
Slovak Republic 1,138 999 1,022 934 964 1,142 1,170 1,283
Slovenia 772 627 551 490 467 456 508 518
Spain 14,743 13,319 14,327 12,519 12,560 13,130 11,802 13,957
Turkey 14,134 14,027 14,289 14,799 14,911 15,128 16,413 17,586
United Kingdom 60,329 59,368 54,517 58,269 57,399 55,761 59,227 59,155
North America 739,113 746,525 704,836 661,929 629,104 615,352 624,148 641,898
Canada 18,690 20,504 18,557 17,158 18,015 21,615 21,102 24,229
United States 720,423 726,021 686,280 644,772 611,089 593,737 603,046 617,669
NATO Total 1,013,705 1,012,469 965,676 919,596 883,264 870,915 888,752 | 917,277

Table 2 : Defence expenditure
(million US dollars)

Note: The NATO Europe and NATO Total aggregates from 2017 include Montenegro, which became an Ally on 5 June 2017.
* Defence expenditure does not include pensions.
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Table 3 : Defence expenditure as a share of GDP and annual real change
(based on 2010 prices)

Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e
Share of real GDP (%)

NATO Europe 1.63 1.55 1.52 1.49 1.44 1.42 1.44 | 1.46
Albania 1.56 1.53 1.49 1.41 1.35 1.17 1.10 1.10
Belgium 1.08 1.04 1.04 1.01 0.98 0.92 0.92 0.90
Bulgaria * 1.64 1.32 1.34 1.46 1.32 1.26 1.26 1.53
Croatia 1.54 1.60 1.53 1.47 1.41 1.37 1.23 1.26
Czech Republic 1.28 1.07 1.05 1.03 0.95 1.03 0.96 1.05
Denmark 1.40 1.31 1.35 1.23 1.15 1.12 1.17 1.17
Estonia 1.70 1.68 1.90 1.91 1.96 2.05 2.13 2.08
France 1.96 1.87 1.87 1.86 1.82 1.79 1.79 1.79
Germany 1.35 1.28 1.31 1.22 1.18 1.18 1.20 1.24
Greece 2.64 2.38 2.29 2.21 2.20 2.31 2.41 2.36
Hungary 1.03 1.05 1.03 0.95 0.86 0.92 1.02 1.06
Italy 1.35 1.30 1.24 1.20 1.08 1.01 1.12 1.12
Latvia 1.06 1.01 0.88 0.93 0.93 1.04 1.46 1.75
Lithuania 0.88 0.79 0.76 0.76 0.88 1.14 1.49 1.73
Luxembourg 0.47 0.39 0.38 0.38 0.38 0.43 0.40 0.46
Montenegro 1.80 1.75 1.66 1.47 1.50 1.40 1.42 1.58
Netherlands 1.34 1.25 1.23 1.16 1.15 1.12 1.15 1.15
Norway 1.51 1.51 1.47 1.48 1.51 1.46 1.54 1.62
Poland 1.77 1.72 1.74 1.72 1.85 2.22 2.00 1.99
Portugal 1.49 1.49 1.41 1.44 1.31 1.33 1.28 1.31
Romania 1.24 1.28 1.22 1.28 1.35 1.45 1.41 1.80
Slovak Republic 1.27 1.09 1.09 0.98 0.99 1.13 1.12 1.19
Slovenia 1.61 1.30 1.17 1.05 0.97 0.93 1.00 0.98
Spain 1.03 0.94 1.04 0.93 0.92 0.93 0.81 0.92
Turkey 1.83 1.64 1.59 1.52 1.45 1.39 1.46 1.48
United Kingdom 2.47 2.40 2.17 2.27 2.17 2.06 2.15 2.12
North America 4.46 4.43 4.09 3.77 3.50 3.33 3.33 3.35
Canada 1.16 1.23 1.10 0.99 1.01 1.20 1.16 1.29
United States 4.81 4.78 4.42 4.08 3.77 3.56 3.56 3.57
NATO Total 3.03 2.97 2.81 2.64 2.48 2.39 2.40 | 2.42

Annual real change (%)
NATO Europe -1.19 -3.15 -1.92 -1.22 -1.36 0.55 3.54 | 4.07
Albania 6.54 0.55 -1.32 -4.30 -2.74 -11.35 -2.32 3.95
Belgium -3.70 -2.07 -0.27 -2.48 -1.94 -4.24 1.35 -0.73
Bulgaria * -4.47 -18.22 1.54 9.53 -8.28 -0.84 3.88 26.42
Croatia -6.38 3.53 -6.44 -4.93 -4.65 -0.84 -7.43 6.10
Czech Republic -13.60 -15.13 -2.24 -3.13 -4.82 13.94 -4.70 14.46
Denmark 5.52 -4.83 3.15 -8.37 -4.84 -1.29 6.93 2.20
Estonia -3.09 6.11 17.69 2.67 5.39 6.74 5.94 2.19
France -0.94 -2.95 0.56 -0.02 -1.21 -0.95 1.53 1.43
Germany 1.44 -1.90 2.86 -6.20 -1.32 1.27 3.36 5.94
Greece -18.94 -17.97 -10.81 -6.59 0.33 4.48 3.86 -0.60
Hungary -8.08 3.03 -2.72 -6.54 -4.94 10.34 13.60 7.16
Italy -3.73 -3.18 -6.82 -5.09 -9.81 -5.83 11.91 1.68
Latvia -15.94 2.27 -9.53 7.89 2.53 14.79 43.13 25.80
Lithuania -16.85 -4.32 -0.90 4.72 19.15 31.64 33.96 20.73
Luxembourg 24.44 -15.12 -2.30 3.69 6.42 16.60 -3.89 17.55
Montenegro 4.62 0.63 -8.11 -8.44 4.49 -3.50 4.33 15.14
Netherlands -4.22 -4.90 -2.84 -5.98 0.19 0.26 4.43 3.76
Norway -1.08 0.47 0.40 1.57 4.32 -1.63 6.55 7.48
Poland 8.00 2.06 2.73 0.07 11.42 24.37 -7.54 4.18
Portugal -1.35 -1.45 -9.56 1.51 -8.56 3.24 -2.23 5.01
Romania -7.31 4.48 -4.13 8.36 8.63 11.78 1.68 34.82
Slovak Republic -12.02 -12.23 2.31 -8.63 3.22 18.53 2.44 9.67
Slovenia 2.38 -18.77 -12.07 -11.19 -4.74 -2.33 11.40 2.12
Spain -8.87 -9.66 7.57 -12.62 0.33 4.54 -10.11 18.25
Turkey 1.25 -0.75 1.87 3.56 0.75 1.46 8.49 7.15
United Kingdom 2.92 -1.59 -8.17 6.88 -1.49 -2.85 6.22 -0.12
North America -6.87 1.00 -5.58 -6.09 -4.96 -2.19 1.43 2.84
Canada -14.25 9.71 -9.50 -7.54 5.00 19.98 -2.37 14.82
United States -6.66 0.78 -5.47 -6.05 -5.22 -2.84 1.57 2.42
NATO Total -5.39 -0.12 -4.62 -4.77 -3.95 -1.40 2.05 | 3.21

Note: The NATO Europe and NATO Total aggregates from 2017 include Montenegro, which became an Ally on 5 June 2017.
* Defence expenditure does not include pensions.
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Table 4 : Real GDP

Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e

Real GDP (billion US dollars)

NATO Europe 16,834 17,175 17,157 17,276 17,601 17,987 18,330 | 18,803

Albania 12 12 12 13 13 13 13 14

Belgium 484 492 493 494 501 508 516 525

Bulgaria 51 52 52 52 53 55 57 59

Croatia 60 59 58 58 57 59 60 62

Czech Republic 207 211 209 208 214 225 231 241

Denmark 322 326 327 330 335 341 348 355

Estonia 19 21 22 22 23 23 24 25

France 2,647 2,702 2,707 2,722 2,748 2,778 2,811 2,861

Germany 3,417 3,542 3,560 3,577 3,646 3,710 3,782 3,878

Greece 299 272 252 244 246 245 244 248

Hungary 131 133 131 134 139 144 147 153

Iceland 13 14 14 14 15 15 16 17

Italy 2,125 2,137 2,077 2,041 2,043 2,064 2,083 2,116

Latvia 24 25 26 27 27 28 29 30

Lithuania 37 39 41 42 44 45 46 47

Luxembourg 53 55 54 56 60 61 63 65

Montenegro 4.1 4.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8

Netherlands 836 850 841 840 852 871 890 919

Norway 429 433 445 450 459 468 473 483

Poland 479 503 511 519 536 556 572 597

Portugal 238 234 225 222 224 228 232 238

Romania 168 170 171 177 182 190 198 210

Slovak Republic 90 92 94 95 98 101 105 108

Slovenia 48 48 47 47 48 49 51 53

Spain 1,432 1,417 1,376 1,352 1,371 1,418 1,464 1,510

Turkey 772 858 899 975 1,025 1,088 1,123 1,191

United Kingdom 2,441 2,476 2,513 2,564 2,643 2,705 2,753 2,795

North America 16,578 16,868 17,235 17,538 17,988 18,469 18,743 19,178

Canada 1,613 1,664 1,693 1,735 1,780 1,796 1,823 1,878

United States 14,964 15,204 15,542 15,803 16,209 16,673 16,920 17,300

NATO Total 33,412 34,043 34,392 34,813 35,590 36,456 37,073 | 37,982

Note: The NATO Europe and NATO Total aggregates from 2017 include Montenegro, which became an Ally on 5 June 2017.
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Note: The NATO Europe and NATO Total aggregates from 2017 include Montenegro, which became an Ally on 5 June 2017.
* Defence expenditure does not include pensions.

Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e
GDP per capita (thousand US dollars)

NATO Europe 30.3 30.8 30.6 30.7 31.2 31.8 32.2 | 32.9
Albania 4.1 4.2 4.3 4.3 4.4 4.5 4.7 4.9
Belgium 44.4 44.8 44.6 44.4 44.8 45.2 45.6 46.2
Bulgaria 6.8 7.0 7.1 7.2 7.3 7.6 8.0 8.3
Croatia 13.9 13.9 13.6 13.5 13.5 13.9 14.5 15.0
Czech Republic 19.7 20.1 19.9 19.8 20.3 21.4 21.9 22.8
Denmark 58.0 58.6 58.5 58.8 59.4 60.0 60.7 61.5
Estonia 14.6 15.8 16.5 16.9 17.4 17.8 18.1 18.8
France 40.7 41.4 41.3 41.3 41.5 41.7 42.0 42.6
Germany 42.6 44.1 44.3 44.4 45.0 45.4 45.8 46.6
Greece 26.9 24.5 22.8 22.3 22.6 22.6 22.7 23.1
Hungary 13.1 13.3 13.2 13.5 14.1 14.6 15.0 15.6
Iceland 41.7 42.4 42.7 44.1 44.5 45.8 48.4 50.8
Italy 35.5 35.6 34.4 33.7 33.6 34.0 34.4 34.9
Latvia 11.3 12.3 12.9 13.4 13.8 14.3 14.7 15.7
Lithuania 12.0 13.0 13.7 14.3 14.9 15.4 15.9 16.7
Luxembourg 104.8 105.0 102.3 103.3 106.8 107.7 108.2 108.8
Montenegro 6.7 6.9 6.7 6.9 7.0 7.3 7.5 7.8
Netherlands 50.3 50.9 50.2 50.0 50.5 51.4 52.3 53.7
Norway 87.8 87.5 88.7 88.5 89.3 90.1 90.3 91.4
Poland 12.4 13.1 13.3 13.5 13.9 14.5 14.9 15.5
Portugal 22.5 22.2 21.4 21.2 21.5 22.0 22.4 23.1
Romania 8.3 8.4 8.5 8.8 9.2 9.6 10.1 10.7
Slovak Republic 16.5 17.0 17.3 17.5 18.0 18.7 19.3 19.9
Slovenia 23.4 23.5 22.9 22.6 23.2 23.7 24.5 25.6
Spain 30.7 30.3 29.4 29.0 29.5 30.6 31.5 32.5
Turkey 10.6 11.6 12.0 12.8 13.3 13.9 14.2 14.8
United Kingdom 38.9 39.1 39.4 40.0 40.9 41.5 42.0 42.3
North America 48.2 48.7 49.4 49.9 50.7 51.7 52.1 52.9
Canada 47.3 48.2 48.6 49.2 50.0 50.0 50.3 51.5
United States 48.3 48.7 49.4 49.9 50.8 51.9 52.3 53.1
NATO Total 37.1 37.6 37.8 38.1 38.7 39.5 39.9 | 40.7

Defence expenditure per capita (2010 US dollars)
NATO Europe 494 476 466 458 451 451 465 | 481
Albania 64 64 64 61 59 53 52 54
Belgium 481 467 463 449 438 417 421 415
Bulgaria * 113 93 95 104 96 96 100 128
Croatia 214 222 209 199 190 191 178 190
Czech Republic 253 215 210 203 193 220 209 239
Denmark 812 769 791 722 683 670 710 720
Estonia 249 265 313 322 341 365 385 393
France 800 772 773 769 756 745 753 760
Germany 576 565 580 543 533 536 548 576
Greece 711 584 523 493 497 523 545 545
Hungary 135 140 136 128 122 135 154 165
Italy 479 462 428 405 364 343 385 391
Latvia 120 125 114 124 129 149 215 273
Lithuania 105 103 103 109 131 175 237 290
Luxembourg 489 405 387 391 407 465 435 500
Montenegro 120 121 111 102 106 102 107 123
Netherlands 675 639 619 580 579 578 600 620
Norway 1,329 1,318 1,306 1,311 1,352 1,316 1,391 1,481
Poland 220 225 231 231 258 321 297 309
Portugal 335 330 300 306 282 292 286 301
Romania 103 108 104 113 124 139 142 193
Slovak Republic 210 185 189 172 178 211 215 236
Slovenia 377 306 268 238 226 221 246 251
Spain 317 285 306 269 270 283 254 300
Turkey 193 189 190 194 193 193 207 219
United Kingdom 961 938 856 909 889 856 903 896
North America 2,149 2,154 2,018 1,882 1,775 1,723 1,736 1,772
Canada 548 594 532 487 506 601 583 664
United States 2,325 2,326 2,183 2,037 1,916 1,849 1,865 1,896
NATO Total 1,127 1,119 1,062 1,006 961 943 957 | 982

Table 5 : GDP per capita and defence expenditure per capita
(2010 prices and exchange rates)
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Table 6 : Military personnel 

Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e

Military personnel (thousands)

NATO Europe 2,084 2,004 1,956 1,862 1,825 1,777 1,753 | 1,784

Albania 11 10 7.9 6.8 6.7 6.2 5.8 6.8

Belgium 34 32 31 31 31 30 29 28

Bulgaria 30 29 26 28 27 25 25 25

Croatia 16 16 16 16 15 15 15 15

Czech Republic 24 22 22 20 20 21 23 24

Denmark 19 19 19 18 17 17 17 17

Estonia 5.4 5.9 6.0 6.3 6.3 6.0 6.1 6.2

France 234 227 219 213 207 205 209 209

Germany 235 205 192 184 179 177 178 180

Greece 128 117 110 110 107 104 106 106

Hungary 20 19 19 18 17 17 18 19

Italy 193 192 189 189 183 178 176 181

Latvia 4.8 4.8 4.7 4.6 4.6 4.8 5.2 5.7

Lithuania 7.9 8.0 8.3 8.4 8.6 12 12 13

Luxembourg 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8

Montenegro 2.1 1.9 1.9 1.9 1.9 1.7 1.7 1.7

Netherlands 48 45 44 42 41 41 40 41

Norway 19 21 21 20 21 21 20 20

Poland 100 97 98 100 99 99 102 111

Portugal 43 35 34 33 31 28 28 26

Romania 67 66 66 66 65 64 63 60

Slovak Republic 14 13 13 12 12 12 12 12

Slovenia 7.1 7.2 7.1 6.9 6.8 6.6 6.5 6.8

Spain 131 127 125 122 122 122 121 121

Turkey 495 495 495 427 427 399 373 387

United Kingdom 198 191 184 179 169 163 161 161

North America 1,488 1,493 1,467 1,450 1,404 1,387 1,375 1,379

Canada 61 68 68 68 66 73 73 73

United States 1,427 1,425 1,400 1,382 1,338 1,314 1,301 1,306

NATO Total 3,572 3,497 3,423 3,312 3,229 3,164 3,128 | 3,163

Note: The NATO Europe and NATO Total aggregates from 2017 include Montenegro, which became an Ally on 5 June 2017.
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Table 7a : Distribution of defence expenditure by main category
(percentage of total defence expenditure)

Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e
Equipment (a)

Albania 15.69 13.36 14.44 16.29 16.65 8.92 8.01 6.96
Belgium 6.79 6.27 3.57 2.84 3.52 3.44 4.66 5.30
Bulgaria * 15.41 6.33 3.68 4.52 1.03 3.47 9.15 29.54
Canada 13.81 9.67 8.31 11.16 13.03 10.47 10.61 19.42
Croatia 8.12 15.79 14.72 10.72 7.35 10.58 10.09 9.07
Czech Republic 12.42 13.30 14.78 9.49 6.53 11.76 6.70 11.12
Denmark 14.10 9.68 9.03 11.26 10.99 11.50 13.68 12.10
Estonia 11.88 10.11 13.69 14.48 22.15 12.82 17.86 19.24
France 30.20 28.17 30.58 24.53 24.64 25.04 24.44 24.17
Germany 17.59 16.41 16.45 12.74 12.94 11.93 12.21 13.75
Greece 17.98 5.86 7.47 12.06 8.17 10.40 13.45 15.47
Hungary 12.10 12.29 5.84 11.08 7.76 9.75 13.37 15.34
Italy 10.92 11.74 8.87 12.51 10.92 9.72 19.09 20.94
Latvia 15.62 10.78 10.45 12.09 7.55 13.60 19.05 17.22
Lithuania 10.00 9.38 11.20 9.23 14.06 21.55 30.06 31.09
Luxembourg 34.45 21.86 17.11 14.57 22.61 33.33 30.07 32.99
Montenegro 3.66 1.73 4.44 1.32 7.46 5.43 4.46 8.20
Netherlands 15.70 14.43 13.41 12.57 10.68 11.16 14.14 16.80
Norway 18.13 17.04 17.76 18.89 21.17 22.49 24.05 25.52
Poland 18.13 16.13 15.16 13.90 18.84 33.20 21.62 22.14
Portugal 13.20 12.07 9.34 8.65 8.43 8.70 9.95 10.31
Romania 8.80 7.57 4.14 10.71 15.77 19.65 20.43 33.20
Slovak Republic 9.81 7.15 9.56 7.39 11.12 18.28 15.32 20.42
Slovenia 18.00 5.70 1.20 1.27 0.66 1.85 1.02 4.01
Spain 12.10 6.74 22.86 12.37 13.49 14.82 6.65 19.31
Turkey 27.98 24.57 21.21 26.89 25.08 25.13 25.59 30.40
United Kingdom 24.47 22.01 19.54 21.89 22.82 21.75 21.56 22.03
United States 24.02 26.99 26.97 25.83 25.97 25.41 25.05 28.43

Personnel (b)
Albania 75.66 77.07 69.97 75.25 68.05 78.15 68.05 68.20
Belgium 75.54 75.88 78.52 77.34 77.84 78.23 77.11 76.07
Bulgaria * 64.30 67.36 64.71 65.37 72.84 73.66 65.64 54.62
Canada 45.30 47.11 49.10 52.44 50.90 53.76 53.11 47.15
Croatia 71.56 67.17 68.13 68.06 69.25 63.64 67.13 62.77
Czech Republic 50.66 56.28 61.66 62.03 61.40 55.27 61.97 56.19
Denmark 50.81 52.22 49.05 51.74 51.27 52.01 49.51 48.95
Estonia 34.51 32.28 29.75 39.83 38.62 39.56 38.70 34.92
France 47.64 49.35 49.11 49.23 48.59 47.79 47.94 47.98
Germany 52.66 52.29 50.60 49.86 50.67 49.86 48.35 48.75
Greece 65.07 76.03 73.19 74.56 77.18 72.05 73.13 72.19
Hungary 56.35 50.64 47.69 48.96 49.77 48.21 49.66 42.41
Italy 75.08 74.78 77.05 75.00 76.41 77.55 70.79 66.41
Latvia 55.91 51.31 56.15 52.98 52.97 50.06 43.87 37.26
Lithuania 65.60 66.87 66.78 66.53 57.53 48.49 45.50 42.40
Luxembourg 45.63 52.29 54.23 51.10 49.31 42.77 45.56 38.85
Montenegro 73.63 82.88 82.68 87.68 78.53 78.03 75.32 72.78
Netherlands 52.28 54.66 57.54 58.53 56.50 55.51 51.77 50.97
Norway 42.69 43.43 42.38 41.02 39.36 38.70 37.28 35.48
Poland 56.79 57.80 57.34 57.70 51.45 41.96 47.15 47.92
Portugal 70.18 78.30 78.39 79.85 81.27 81.90 81.38 78.03
Romania 79.07 79.11 84.00 78.99 71.15 63.30 65.01 54.67
Slovak Republic 62.39 69.47 66.53 70.14 69.14 56.24 58.72 54.48
Slovenia 61.69 74.63 78.91 80.52 82.31 82.23 76.03 75.42
Spain 63.38 64.81 57.19 68.25 67.34 65.18 72.61 61.50
Turkey 49.75 53.02 56.02 54.58 56.88 56.82 57.69 53.28
United Kingdom 35.65 37.55 38.90 37.85 36.59 36.80 34.63 34.05
United States 46.70 33.01 32.12 34.38 35.45 36.64 45.01 42.07

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

Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017e
Infrastructure (c)

Albania 1.81 0.78 0.64 1.17 0.86 1.40 1.37 0.92
Belgium 1.75 1.69 1.59 2.28 1.81 0.93 0.95 1.31
Bulgaria * 2.39 1.53 0.76 0.47 0.63 1.27 0.63 0.50
Canada 4.11 5.48 5.47 4.12 3.81 3.63 3.03 3.61
Croatia 1.42 0.71 0.57 1.21 1.63 2.62 1.70 3.09
Czech Republic 5.79 2.51 1.61 2.72 2.34 3.32 3.91 4.00
Denmark 1.07 1.45 1.24 1.16 0.97 1.09 2.16 2.77
Estonia 13.73 13.57 8.85 11.54 8.20 8.45 12.15 11.28
France 3.13 2.68 3.42 2.21 2.33 2.80 2.70 2.88
Germany 5.16 4.13 3.53 3.55 3.75 3.60 3.39 3.91
Greece 0.76 1.26 0.79 0.63 1.10 0.65 0.58 0.37
Hungary 2.07 1.31 2.11 2.32 1.07 1.21 1.13 1.64
Italy 1.40 1.31 1.02 1.57 1.40 1.30 0.70 1.29
Latvia 5.78 9.29 4.16 6.26 8.89 6.64 12.83 17.56
Lithuania 1.97 1.37 1.47 2.04 2.17 2.16 3.59 5.20
Luxembourg 4.16 7.18 8.20 11.81 10.26 7.79 6.64 6.35
Montenegro 5.87 2.50 0.03 0.09 0.96 2.47 2.41 1.63
Netherlands 3.47 3.77 3.70 2.74 4.77 3.19 3.90 3.34
Norway 5.24 4.22 4.86 5.64 6.00 5.60 6.96 7.60
Poland 3.96 4.80 4.76 5.62 5.47 4.74 4.62 4.72
Portugal 0.43 0.01 0.04 0.04 0.11 0.25 0.06 0.01
Romania 1.81 1.47 1.19 1.16 1.09 1.27 2.77 2.09
Slovak Republic 4.22 1.01 0.37 0.29 0.57 1.99 3.75 3.95
Slovenia 2.67 2.61 2.02 1.33 0.65 0.61 1.14 0.45
Spain 1.25 1.88 0.85 0.67 0.66 0.97 0.97 0.91
Turkey 2.84 2.91 3.70 2.72 2.77 2.56 2.42 2.00
United Kingdom 1.62 1.64 1.91 2.04 1.95 1.63 1.96 1.95
United States 0.97 3.14 2.38 2.08 1.71 1.45 1.22 1.21

Other (d)
Albania 6.83 8.79 14.95 7.30 14.44 11.53 22.57 23.92
Belgium 15.93 16.15 16.31 17.53 16.83 17.40 17.28 17.32
Bulgaria * 17.91 24.78 30.85 29.64 25.51 21.60 24.57 15.35
Canada 36.77 37.75 37.12 32.28 32.26 32.14 33.25 29.82
Croatia 18.91 16.33 16.58 20.01 21.78 23.16 21.08 25.06
Czech Republic 31.13 27.91 21.95 25.75 29.73 29.65 27.43 28.69
Denmark 34.02 36.65 40.68 35.84 36.78 35.40 34.65 36.18
Estonia 39.89 44.04 47.71 34.14 31.03 39.18 31.30 34.57
France 19.03 19.80 16.89 24.03 24.43 24.37 24.92 24.97
Germany 24.58 27.17 29.42 33.84 32.63 34.61 36.05 33.58
Greece 16.19 16.84 18.55 12.75 13.55 16.90 12.84 11.97
Hungary 29.47 35.76 44.35 37.64 41.40 40.83 35.84 40.62
Italy 12.60 12.17 13.06 10.93 11.27 11.42 9.42 11.37
Latvia 22.69 28.62 29.23 28.68 30.59 29.69 24.25 27.96
Lithuania 22.43 22.39 20.56 22.20 26.24 27.79 20.85 21.31
Luxembourg 15.76 18.67 20.46 22.52 17.82 16.11 17.73 21.81
Montenegro 16.84 12.89 12.85 10.91 13.06 14.07 17.80 17.39
Netherlands 28.55 27.14 25.34 26.16 28.05 30.14 30.20 28.90
Norway 33.93 35.31 35.00 34.45 33.46 33.21 31.71 31.40
Poland 21.12 21.27 22.73 22.78 24.24 20.11 26.61 25.21
Portugal 16.19 9.62 12.22 11.46 10.19 9.15 8.61 11.65
Romania 10.32 11.85 10.68 9.13 11.98 15.78 11.79 10.04
Slovak Republic 23.58 22.38 23.55 22.19 19.16 23.49 22.22 21.15
Slovenia 17.63 17.05 17.87 16.88 16.38 15.31 21.80 20.12
Spain 23.26 26.58 19.11 18.71 18.50 19.03 19.78 18.28
Turkey 19.43 19.49 19.07 15.80 15.27 15.49 14.30 14.31
United Kingdom 38.26 38.80 39.64 38.22 38.63 39.82 41.85 41.97
United States 28.30 36.86 38.53 37.72 36.87 36.51 28.73 28.29

* Defence expenditure does not include pensions.
(c)  Infrastructure expenditure includes NATO common infrastructure and national military construction.
(d)  Other expenditure includes operations and maintenance expenditure, other R&D expenditure and expenditure not 

allocated among above-mentioned categories.
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NATO defence expenditure

NATO defines defence expenditure as payments made by 
a national government specifically to meet the needs of its 
armed forces, those of Allies or of the Alliance. A major 
component of defence expenditure is payments on Armed 
Forces financed within the Ministry of Defence budget.

Armed Forces include Land, Maritime and Air forces 
as well as Joint Formations such as Administration and 
Command, Special Operations Forces, Medical Service, 
Logistic Command etc. They might also include "Other 
Forces" like Ministry of Interior troops, national police forces, 
gendarmerie, carabinierie, coast guards etc. In such cases, 
expenditure should be included only in proportion to the 
forces that are trained in military tactics, are equipped as 
a military force, can operate under direct military authority 
in deployed operations, and can, realistically, be deployed 
outside national territory in support of a military force.

Also, expenditure on Other Forces financed through the 
budgets of ministries other than Ministry of Defence should 
be included in defence expenditure. Pension payments made 
directly by the government to retired military and civilian 
employees of military departments should be included 
regardless of whether these payments are made from the 
budget of the Ministry of Defence or other ministries.

Expenditure for peacekeeping and humanitarian operations 
(paid by Ministry of Defence or other ministries), the 
destruction of weapons, equipment and ammunition, 
contributions to eligible NATO-managed trust funds, and the 
costs associated with inspection and control of equipment 
destruction are included in defence expenditure.

Research and development costs are to be included in 
defence expenditure. Research and development costs 
should also include expenditure for those projects that do 
not successfully lead to production of equipment.

Expenditure for the military component of mixed civilian-
military activities is included, but only when the military 
component can be specifically accounted for or estimated.

Expenditure on NATO Common infrastructure is included in 
the total defence expenditure of each Ally only to the extent 
of that nation's net contribution. 

War damage payments and spending on civil defence 
are both excluded from the NATO definition of defence 
expenditure.

NATO uses United States dollars (USD) as the common 
currency denominator. The exchange rate applied to each 
Ally is the average annual rate published by the International 
Monetary Fund. The values for defence expenditure are 
expressed in current prices; constant prices; current 
prices and exchange rates; as well as constant prices and 
exchange rates.

Note to readers
Iceland has no armed forces. For nations of the Euro 
zone, monetary values in national currency are expressed 
in Euros for all years. Estonia adopted Euros from 2011, 
Latvia from 2014, and Lithuania from 2015. Montenegro 
joined the Alliance in 2017. 

To avoid any ambiguity, the fiscal year has been 
designated by the year which includes the highest 
number of months: e.g. 2017 represents the fiscal year 
2017/2018 for Canada and the United Kingdom, and the 
fiscal year 2016/2017 for the United States. Because of 
rounding, the total figures may differ from the sum of their 
components.

Conventional signs:
e  estimated

-  nil

..  not available

//  not applicable

|  break in continuity of series

.  decimal point
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Nomenclature of NATO defence expenditure:
1  Operating costs
1.1  Military personnel
1.1.1  Pay and allowances
1.1.2  Employer's contributions to retirement funds
1.1.3  Other
1.2  Civilian personnel
1.2.1  Pay and allowances
1.2.2  Employer's contributions to retirement funds
1.3  Pensions
1.3.1  Paid to military retirees
1.3.2  Paid to civilian retirees
1.4  Operations and maintenance
1.4.1  Ammunition and explosives  

(excluding nuclear)
1.4.2  Petroleum products
1.4.3  Spare parts
1.4.4  Other equipment and supplies
1.4.5  Rents
1.4.6  Other operations and maintenance
2  Procurement and construction
2.1  Major equipment
2.1.1  Missile systems
2.1.2  Missiles (conventional weapons)
2.1.3  Nuclear weapons
2.1.4  Aircraft
2.1.5  Artillery
2.1.6  Combat vehicles
2.1.7  Engineering equipment
2.1.8  Weapons and small arms
2.1.9  Transport vehicles
2.1.10  Ships and harbour craft
2.1.11  Electronic and communications equipment
2.2  National military construction
2.3  NATO common infrastructure
2.3.1  Expenditure as host nation
2.3.2  Payments to other nations
2.3.3  Receipts from other nations
2.3.4  Land and utilities
3  Research and development
3.1  Devoted to major equipment
3.2  Other
4  Other expenditure
5  Total
6  Statistical discrepancy
7  Adjusted total

Main categories of defence expenditure:

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