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Отношения между НАТО и Россией:
справочная информация
НАТО начала строить отношения с Россией в 1990 году. За последующие два десятилетия Североатлантический союз предложил
России ряд беспрецедентных партнерских инициатив и мероприятий в области практического сотрудничества, направленных на
противодействие общим вызовам безопасности.
Однако в марте 2014 года в ответ на агрессивные действия России против Украины НАТО приостановила практическое
сотрудничество с Россией. В то же время НАТО сохранила открытыми каналы для связи с Россией. В этом информационном
бюллетене приводятся основные даты и события в отношениях между НАТО и Россией.

2014-2016 гг.: реакция на кризис в Украине

В марте 2014 года Россия осуществила незаконную и противоправную аннексию Крыма – части суверенной территории Украины.
В ответ на это 1 апреля 2014 года министры иностранных дел стран НАТО решили приостановить все практическое гражданское
и военное сотрудничество с Россией. С тех пор Россия продолжила свои агрессивные действия против Украины, в том числе
посредством продолжающейся и намеренной дестабилизации востока Украины. В результате наше сотрудничество остается
приостановленным. Однако каналы для диалога остаются открытыми. С тех пор, как было прервано практическое сотрудничество,
прошло четыре заседания Совета Россия–НАТО, последнее – 13 июля 2016 года. Кроме того, Генеральный секретарь и
заместитель генерального секретаря регулярно взаимодействуют со своими российскими коллегами.
На встрече в верхах в Уэльсе в сентябре 2014 года главы государств и правительств стран НАТО ясно заявили, что характер
отношений Североатлантического союза с Россией и наше стремление к партнерству будут зависеть от того, будут ли видны
четкие, конструктивные изменения в действиях России, свидетельствующие о соблюдении международного права и ее
международных обязательств и обязанностей.

2010-2014 гг.: стремление к новому этапу сотрудничества

На заседании Совета Россия–НАТО, проведенном во время встречи в верхах в Лиссабоне в ноябре 2010 года, руководители стран
НАТО и Президент Медведев договорились вступить в «новый этап сотрудничества, ведущего к подлинному стратегическому
партнерству» на основе целей и принципов Основополагающего акта и Римской декларации Россия–НАТО.
НАТО выполнила свое обязательство по сотрудничеству. Североатлантический союз предложил России изучить возможность
для сотрудничества в области противоракетной обороны. НАТО и Россия договорились укреплять сотрудничество в борьбе с
терроризмом и пиратством.
В последующие годы НАТО и Россия осуществляли сотрудничество в поддержку вертолетного парка афганской армии, проводили
совместные учения по борьбе с пиратством и спасанию экипажей подводных лодок и обсуждали проведение совместной военной
миссии для оказания помощи в утилизации химического оружия Сирии в 2013 и в начале 2014 года.

2008 г.: кризис в Грузии

НАТО признала военные действия России «несоразмерными и несоответствующими ее миротворческой роли, а также
несовместимыми с принципами мирного урегулирования конфликтов, закрепленными в хельсинкском Заключительном акте,
Основополагающем акте Россия–НАТО и Римской декларации».
4 апреля 2009 года на встрече в верхах в Страсбурге и Келе руководители стран НАТО признали наличие разногласий с Россией
по поводу Грузии, но решили возобновить практическое и политическое сотрудничество. Кроме того, они выразили готовность
сделать Совет Россия–НАТО более эффективным механизмом сотрудничества.

2002-2008 гг.: сотрудничество в рамках Совета Россия–НАТО

28 мая 2002 года в Риме руководители стран НАТО и Президент Путин подписали декларацию «Отношения Россия–НАТО:
новое качество», учредив Совет Россия–НАТО (СРН) – орган, члены которого равноправны, и решения в котором принимаются
консенсусом. Россия была единственным партнером НАТО, которому было предложено такое привилегированное партнерство.
НАТО и Россия заявили, что откроют новую страницу в отношениях с целью «укрепить нашу способность работать вместе в
областях, представляющих общий интерес, и совместно противостоять общим угрозам и рискам нашей безопасности».
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СРН укрепил сотрудничество в ряде областей, включая борьбу с терроризмом, кризисное регулирование, контроль над
вооружениями и противоракетную оборону театра военных действий. НАТО и Россия осуществляли сотрудничество в поддержку
миссии МССБ в Афганистане. В рамках совместной работы Россия предоставила транзитные маршруты для МССБ, организовала
обучение сотрудников полиции и таможни из региона методам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и обеспечила поддержку
вертолетного парка афганской армии.

1997 г.: Основополагающий акт Россия–НАТО

27 мая 1997 года руководители стран НАТО и Президент Борис Ельцин подписали Основополагающий акт, выразивший их
решимость «совместно строить прочный и всеобъемлющий мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и
безопасности, основывающейся на сотрудничестве».
Основополагающий акт наметил цель сотрудничества в таких областях, как миротворчество, контроль над вооружениями, борьба с
терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и противоракетная оборона театра военных действий.
В Основополагающем акте НАТО и Россия договорились основывать сотрудничество на принципах прав человека и гражданских
свобод; воздерживаться от угрозы силой или ее применения друг против друга или против любого другого государства; уважать
суверенитет, независимость и территориальную целостность всех государств и их неотъемлемое право выбора путей обеспечения
собственной безопасности; предотвращать конфликты и урегулировать споры мирными
средствами.

1994 г.: «Партнерство ради мира»

В июне 1994 года Россия стала первой страной, присоединившейся к программе НАТО
«Партнерство ради мира» (ПРМ) – программе практического двустороннего сотрудничества
между НАТО и государствами-партнерами. В заявлении встречи в верхах в Брюсселе были
определены цели ПРМ: расширение и активизация политического и военного сотрудничества в
Европе, укрепление стабильности, снижение угроз миру и построение более крепких отношений
путем «содействия духу практического сотрудничества и приверженности демократическим
принципам, лежащим в основе нашего Североатлантического союза».

1990 г.: встреча в верхах в Лондоне: «Мы больше не являемся противниками»

5-6 июля 1990 года на встрече НАТО в верхах в Лондоне странам-участницам Организации Варшавского договора было
предложено совместное заявление, в котором говорилось:
«Мы больше не являемся противниками и вновь подтверждаем свое намерение воздерживаться от угрозы силой или применения
силы против территориальной целостности или политической независимости какого-либо государства».
В духе этого заявления Североатлантический союз пригласил Президента Горбачева и представителей стран Центральной и
Восточной Европы выступить перед Североатлантическим советом.
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В заявлении встречи в верхах в Лондоне подчеркивается необходимость заключения соглашений по контролю над вооружениями и
сокращения опоры на ядерное оружие после полного вывода советских войск с территории государств Центральной и Восточной
Европы. В заявлении отмечается решимость НАТО начать серьезное преобразование и работать со всеми странами Европы для
установления прочного мира на континенте.

