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Миф 1: НАТО изжила себя после «холодной войны».
В течение десятилетий НАТО помогает сохранять и обеспечивать стабильность в Европе. Окончание «холодной войны»
ознаменовало новый период оптимизма и надежды в Европе. Советский Союз распался, бывшие соперники вступили в НАТО
и ЕС, а Россия стала партнером. Задача НАТО видоизменилась. Североатлантический союз поддерживал свою коллективную
оборону, но также активизировал деятельность в целях урегулирования конфликтов за пределами нашей территории, проводя
миссии на Балканах и, после 11 сентября 2001 года, в Афганистане.
Сегодня мир стал более опасным, чем был в течение многих десятилетий. На востоке мы наблюдаем напористую Россию,
нарушающую границы суверенных государств. На юге мы наблюдаем потрясения по всему Ближнему Востоку и Северной
Африке. Кроме того, страны НАТО сталкиваются с другими угрозами, в том числе с террористическими актами на улицах
наших городов. Приверженность НАТО делу защиты каждого союзника важна сегодня так же, как и прежде. Ни одна страна
не может противодействовать стоящим перед нами вызовам в одиночку. Для многих партнеров это является причиной
стремиться к членству в НАТО. В течение 67 лет НАТО связывает между собой США, Канаду и европейских союзников,
являясь оплотом и безусловной гарантией безопасности.
Миф 2: НАТО окружает Россию.
Это утверждение игнорирует
географические факты.
Протяженность сухопутной
границы России чуть больше
20 000 километров. Из них
менее одной шестнадцатой (1
215 километров) – граница с
государствами-членами НАТО.
Россия имеет сухопутные
границы с 14 странами. Лишь
пять из них являются членами
НАТО.
За пределами территории стран
НАТО Североатлантический
союз поддерживает военное
присутствие только в
трех местах: в Косово, в
Афганистане и у побережья
Африканского Рога. Все три
операции осуществляются
в соответствии с мандатом
Организации Объединенных
Наций, и, следовательно, были
одобрены Россией наряду
со всеми другими членами
Совета Безопасности. Россия, напротив, имеет военные базы и военнослужащих в трех странах: в Грузии, Молдове и Украине
– без согласия правительств этих стран. В действительности мы наблюдаем новые постоянные развертывания повсюду
вдоль западных границ России со странами НАТО – от Баренцева до Балтийского и от Черного до Средиземного морей. В
настоящий момент только в Западном военном округе России базируется около 300 000 военнослужащих.
Со времени «холодной войны» страны НАТО значительно снизили численность своих вооруженных сил. В 1997 году
численность объединенных вооруженных сил НАТО, дислоцированных в других странах НАТО, составляла около 100 000
человек. В следующем году этот показатель будет ниже 75 000.
Миф 3: НАТО нарушила Основополагающий акт Россия–НАТО.
Когда недавно страны НАТО приняли решение развернуть четыре батальона в восточной части Североатлантического
союза, они также договорились о том, что эти батальоны будут развернуты на основе ротации, и что их общая численность
будет гораздо ниже любого разумного определения «существенных боевых сил». Россия, которая обязалась проявлять
«соответствующую сдержанность», увеличила численность своих войск вдоль границ Североатлантического союза и
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нарушила соглашения, предусматривающие проверки и транспарентность в военной сфере, в частности в области военных
учений. НАТО добросовестно выполняет свои обязательства. А Россия – нет.
Подписав Основополагающий акт Россия–НАТО, Россия обязалась не применять силу или угрозу силой против
стран НАТО или против любого другого государства. Она нарушила это обязательство, осуществив незаконную
и противоправную аннексию Крыма, территории суверенного государства. Кроме того, Россия продолжает
поддерживать боевиков на востоке Украины.
Полный текст Основополагающего акта Россия–НАТО размещен на нашем сайте: http://bit.ly/1JYSTOF
Миф 4: Противоракетная оборона НАТО нацелена на Россию.
Система противоракетной обороны НАТО не направлена против России. Географическое расположение и законы физики
не позволяют системам НАТО сбивать российские межконтинентальные ракеты. Их возможности слишком ограничены, их
запланированное количество слишком мало, и они расположены слишком далеко к югу, чтобы сделать это.
Некоторые утверждают, что соглашение по ядерной программе Ирана устраняет необходимость в системе противоракетной
обороны НАТО. Но существуют две причины, почему это утверждение не соответствует действительности: 1) соглашение
по Ирану не охватывает вопроса распространения технологии баллистических ракет; 2) противоракетная оборона НАТО
направлена не против какой-либо страны, а против угрозы распространения в более общем смысле. Все большее число стран
приобрело или пытается приобрести технологию баллистических ракет, и НАТО будет выполнять обязанность по защите
граждан своих стран.
Миф 5: НАТО готовится к войне с Россией.
НАТО – оборонительный союз, цель которого защита государств-членов.
Североатлантический союз не стремится к конфронтации с Россией.
Почти четверть века страны НАТО стремились к созданию партнерства
с Россией.
Мы объявляем о наших военных учениях заблаговременно, и они
подлежат международному наблюдению. Планы НАТО по увеличению
численности сил в странах Балтии и Польше являются реакцией на
изменившуюся обстановку в области безопасности. До незаконной
аннексии Россией Крыма НАТО не планировала развертывать свои силы в
восточной части Североатлантического союза.
В нынешних условиях безопасности НАТО будет продолжать
Российские наблюдатели посещают учения НАТО
сосредотачивать внимание на сдерживании и обороне, оставаясь при
«Трайдент джанкчер» 2015 г.
этом открытой для периодического, предметного и целесообразного
диалога с Россией. Поэтому в этом году были проведены два заседания
Совета Россия–НАТО, чтобы избежать неверного понимания, просчетов и непреднамеренной эскалации, а также чтобы
повысить транспарентность и предсказуемость. Общение с Россией позволяет нам четко обозначать свою позицию, при этом
кризис в Украине и вокруг нее является первым вопросом на нашей повестке дня. Хотя практическое сотрудничество остается
приостановленным, мы будем продолжать наш диалог с Россией, в том числе с представителями гражданского общества России.
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Дополнительная информация размещена на нашем портале «Россия–НАТО: расставим точки над “и”» на сайте НАТО:
http://goo.gl/GvTesc

