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Республика Армения (РА) является стратегическим партнером Российской 

Федерации в регионе Закавказья, на постсоветском пространстве и в международных 

отношениях в целом. Динамика международно-политических процессов в указанных 

регионах мира постоянно усложняет вызовы и угрозы, но также предлагает новые 

возможности Армении как влиятельному участнику региональных отношений.  

Авторы данного пособия предлагают студентам для внимательного прочтения и 

критического анализа целый ряд оригинальных документов внешней политики РА на 

русском и английском языках, которые имеют отношение к двум важнейшим 

направлениям политики. Первый блок документов ориентирует студентов на получение 

знаний о том, каким образом развиваются отношения Армении с Организацией Договора 

о коллективной безопасности (ОДКБ). Второй свод публикуемых оригинальных 

источников посвящен развитию взаимоотношений Республики Армения и Организации 

Североатлантического Договора (НАТО).  

Таким образом, в учебном процессе пособие призвано помочь зарубежным 

регионоведам углублять свои знания о внешней политике Армении как на западном треке, 

так и на российском направлении внешнеполитического курса. Студенты могут провести 

сравнительный анализ международных усилий Армении и прийти к выводам о важности, 

о приоритетности, о стратегическом характере отношений РА с двумя крупными военно-

политическими объединениями стран периода транзита однополярного мира к 

многополюсному формату развития.      

Представленные в учебно-методическом пособии документы подтверждают, что во 

внешнеполитической практике ведомства Республики Армения опираются на два 

ключевых, фундаментальных принципа политического курса. Эти принципы 

зафиксированы в базовом документе страны – Стратегии национальной безопасности РА 

2007 года.  

С одной стороны, это принцип комплементаризма (взаимодополняемости). Он 

предполагает, что Республика Армения выстраивает свои отношения с зарубежными 

странами и негосударственными акторами на основе равноправного партнерства. В свою 

очередь, долгосрочная цель международного партнерства, которое отстаивает РА, - это 

сохранение равновесия в регионе Закавказья, борьба с глобальными угрозами, 

наращивание позитивного диалога между великими державами. С другой стороны, 

внешнеполитический курс Армении отличается вовлеченностью (интегрированностью). 

Политическое руководство Республики Армении намеренно участвует в максимально 

большем количестве международных организаций для проведения своих национальных 

интересов. Неслучайно Стратегия национальной безопасности 2007 г. заявляет: 
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«Стратегические отношения с Россией, выбор европейского пути развития, 

взаимовыгодное сотрудничество с США и Ираном, членство в СНГ и ОДКБ, развитие 

сотрудничества с НАТО расширяют потенциал осуществления политики 

взаимодополняемости». 

Реализация названных принципов открывает для Армении возможности гибкой, 

адаптивной политики и широкого международного маневра, в том числе на пересечении 

деятельности ОДКБ и НАТО, для решения большого спектра задач, относящихся к шкале 

ее национальных интересов на международной арене.   

Полагаем, что новое руководство страны, пришедшее к власти в ходе событий 

«бархатной революции», не откажется от политики комплементаризма и вовлеченности. 

Наряду с этим следует ожидать появления в Армении новых концептуальных документов, 

которые отвечают изменившимся реалиям региональной жизни и глобальных процессов. 

В то же время армяноцентричность курса также будет по-прежнему одной из констант 

внешней и оборонной политики Еревана.    

Учебно-методическое пособие позволяет студентам составить представление о 

стратегии политики Республики Армения. В процессе чтения студенты могут научиться 

проводить критический анализ документов внешнеполитического и военного характера, 

сравнивать факты реальной политики с идеями и концепциями, отраженными в 

документах, делать выводы о том, в какой степени базовые документы влияют на 

ориентацию армянской внешней и оборонной политики. В сочетании со всеми этими 

весомыми факторами учащиеся способны оценить и возможности, которые возникают у 

России при формировании и осуществлении политики в регионе Закавказья. Тематические 

разделы документов снабжены контрольными вопросами.  

Авторы пособия ожидают, что чтение и анализ документов вызовут со стороны 

студентов глубокий интерес и предметные дискуссии, что, в свою очередь, будет 

способствовать повышению уровня профессиональной подготовки зарубежных 

регионоведов в ННГУ им. Н.И. Лобачевского.  

 

    

 

 

 

Раздел 1. Базовые документы по внешней и военной политике Республики Армения 
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Документ 1. СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ (Одобрена на заседании Совета национальной безопасности 

при Президенте Республики Армения 26 января 2007 г.) 

ВВЕДЕНИЕ: ПОНЯТИЕ «СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ» 

Стратегия национальной безопасности Республики Армения представляет собой 

систему обеспечения стабильного развития и безопасности государства, общества и 

личности, государственной политики сохранения армянской идентичности. Она 

осуществляется для всех сфер жизнедеятельности посредством разработки и реализации 

единой государственной политики, базирующейся на системе демократических 

ценностей. 

         Стратегия национальной безопасности Республики Армения подлежит уточнениям 

сообразно с изменениями внутригосударственной и международной обстановки, угроз и 

вызовов, а также по мере реализации целей, указанных в настоящем документе. 

Основными гарантиями реализации стратегии национальной безопасности являются: 

– эффективность системы государственного управления, 

– обеспечение верховенства права, 

– укоренение демократических ценностей, 

– беспристрастность и независимость судебной власти, 

– боеспособность Вооруженных Сил, 

– эффективная деятельность органов безопасности и правоохранительных органов, 

– внешняя политика, обеспечивающая эффективную международную интегрированность, 

– обеспечение социальной справедливости. 

 

I. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ, ФАКТОРЫ И ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ, УГРОЗЫ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ НЕЕ 

 

1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ 

Фундаментальными ценностями национальной безопасности Республики Армения являются: 

– НЕЗАВИСИМОСТЬ: Республика Армения–суверенное, демократическое, социальное, 

правовое государство. 

– ЗАЩИЩEННОСТЬ ГОСУДАРСТВА И НАРОДА: Республика Армения обеспечивает свою 

территориальную целостность, неприкосновенность границ, физическое существование 

населения. 

– МИР И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: Республика Армения стремится к 

повышению степени своей международной интегрированности, способствует обеспечению 

мира и безопасности в регионе и в мире. 

– СОХРАНЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ АРМЯНСТВА: Республика Армения добивается 

сохранения и развития национальной идентичности армянского народа на Родине и в Диаспоре. 

– БЛАГОСОСТОЯНИЕ: Республика Армения стремится путём стабильного развития 

обеспечить для населения высокое качество жизни. 

2. ФАКТОРЫ И ДЕЙСТВИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Факторами и действиями, служащими фундаментальным ценностям национальной 

безопасности, являются: 

В СФЕРЕ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

– обеспечение конституционного строя, нормальной и эффективной деятельности всех 

составляющих государственности, системы государственного управления, 

– развитие и защита демократического строя, 
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– обеспечение фундаментальных прав и свобод человека и гражданина, 

– полная интеграция и защищенность национальных меньшинств, проживающих в Армении, 

– углубление и упрочение рыночных отношений, стимулирование наукоемких, инновационных 

и нацеленных на экспорт секторов экономики, 

– обеспечение и защита надёжной работы инфраструктур энергетики, транспорта и связи. 

 

В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И НАРОДА: 

– повышение боеспособности Вооружённых Сил, модернизация и повышение эффективности 

деятельности органов безопасности и правоохранительных органов, 

– участие в международной борьбе с транснациональными преступлениями, в том числе–

против международного терроризма, с распространением оружия массового поражения и его 

компонентов, наркотиков и контрафактных лекарственных средств, торговли людьми, 

производства и импорта некачественных продовольственных товаров, 

– формирование благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности настоящего и 

будущих поколений, 

– сохранение и эффективное использование природных ресурсов, системное улучшение 

экологической обстановки, 

– интегрирование в международные структуры по современному мониторингу и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надёжное 

прогнозирование, предотвращение и нейтрализация природных и техногенных опасностей, 

обеспечение безопасности, надежности и устойчивости градостроительных систем. 

 

В СФЕРЕ МИРА И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

– упрочение международного авторитета Республики Армения, установление прочного 

мира в регионе, повышение степени международной интегрированности страны, в том числе–

посредством участия в международных усилиях по поддержанию мира и безопасности, в 

миротворческих операциях. 

В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ АРМЯНСТВА: 

– разработка и реализация всеобъемлющей концепции взаимоотношений Армения–Диаспора, 

всесторонняя консолидация потенциала Диаспоры,  

– развитие арменоведческих отраслей: армянского языка, литературы, истории – и культуры, 

как факторов, обеспечивающих долговечность национального наследия и олицетворяющих 

национальную идентичность, 

– всестороннее развитие национальной культуры с сохранением основ самобытности и 

усвоением общечеловеческих культурных ценностей и достижений, эффективнoe 

представлениe за рубежом армянского культурного наследия и достижений. 

 

В СФЕРЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ: 

– преодоление бедности, 

– реализация социальной политики, обеспечивающей защиту уязвимых групп, 

– разработка и осуществление эффективной и конкурентоспособной научно-образовательной 

политики, особенно в направлении новаторского развития, 

– развитие всеобъемлющей и эффективной системы здравоохранения в соответствии с 

высшими международными стандартами, – обеспечение условий для духовно-культурного 

развития личности и общества. 

 

3. УГРОЗЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Угрозы, направленные против национальной безопасности, – это явления, действия и 

бездействие, направленные против существования государства, общества, семьи и личности, 

подрывающие их устои или представляющие для них потенциальную опасность. Такие угрозы 

могут возникнуть внутри страны (внутренние угрозы) и за пределами страны (внешние угрозы). 
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Стержневой задачей национальной безопасности Республики Армения является 

урегулирование карабахского конфликта. Восстановив в конце 20-го века свою независимость, 

Республика Армения всё ещё сохраняет особенности трансформации, присущие переходному 

периоду, которыми обусловлены основные внутренние угрозы. 

В тот же период на территориях, прилегающих к Армении, возникли внутрирегиональные и 

внерегиональные угрозы безопасности. Внутрирегиональные угрозы преимущественно 

обусловлены существующими в регионе межнациональными конфликтами, вооружёнными 

столкновениями. Внерегиональные угрозы в основном исходят от пересечения в регионе 

интересов всех основных центров силы. 

 

ВНЕШНИМИ УГРОЗАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

– ПРИМЕНЕНИЕ ВООРУЖЕННОЙ СИЛЫ: Откровенные угрозы применения 

вооружённой силы против Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики 

озвучиваются Азербайджанской Республикой. Хотя существуют многочисленные факторы, 

предотвращающие подобное развитие, тем не менее воинственные заявления, звучащие на 

самом высоком уровне, дают основание расценивать их как непосредственную угрозу. При 

таком развитии Турецкая Республика, будучи стратегическим союзником Азербайджана, может 

создать аналогичную угрозу. Республика Армения, опираясь на общепризнанные нормы 

международного права, рассматривает блокаду со стороны Азербайджана и Турции как 

применение силы против себя. 

– ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ, ВНУТРЕННИЕ КОЛЛИЗИИ И ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВАХ: Подобные явления для Республики Армения могут 

представлять разнообразные угрозы – от диверсионных акций в отношении транзитных 

инфраструктур до трансграничного влияния военных действий, разворачивающихся в соседних 

государствах. 

– ПЕРЕКРЫТИЕ ТРАНЗИТНЫХ ПУТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИГРАНИЧНЫХ 

ГОСУДАРСТВ: Республика Армения уже ощущает влияние бездействия железнодорожной 

линии Тбилиси–Сухуми и автодорог из Грузии в Россию. Непосредственной угрозой 

национальной безопасности Армении может стать возможное применение международным 

сообществом широкомасштабных экономических санкций в отношении Ирана. 

– ОСЛАБЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СОЮЗОВ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНАЯ 

ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ В НИХ: Республика Армения считает, что членство в военных 

союзах должно исключать действия одного из участников, противоречащие интересам другого. 

В рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо уточнить 

регламенты участия других членов Организации в случае агрессии против одного из 

государств-членов. 

– ТЕРРОРИЗМ И ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: Непосредственную угрозу для 

Республики Армения представляют международный терроризм во всех проявлениях, 

распространение и транзит оружия массового поражения и наркотических средств, 

«отмывание» денег, торговля людьми (трафикинг). 

– ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ: Республика Армения, располагая ограниченными 

природными ресурсами, находится в энергетической зависимости. Осуществленные реформы 

позволили уменьшить эту зависимость, сформировав эффективные взаимоотношения в 

энергетической сфере как внутри страны, так и с основным партнером по поставкам 

энергоносителей – Российской Федерацией. 

– ИЗОЛИРОВАНИЕ АРМЕНИИ ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: Республика 

Армения придаёт важное значение своему вовлечению в региональные инфраструктурные 

программы. В данном аспекте особенно важны программы Европейского Союза (ЕС) 

ТРАССЕКА и ИНОГЕЙТ. Непосредственной угрозой являются усилия Азербайджанской 

Республики по вытеснению Республики Армения из указанных программ. 

– ОСЛАБЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ДИАСПОРЫ: 

Республика Армения придает важное значение задаче сохранения армянства в Диаспоре. 
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Наличие организованной и эффективно интегрированной в странах проживания Диаспоры 

имеет важное значение с точки зрения повышения уровня международной интегрированности 

Армении. Ослабление связей Армения–Диаспора, отсутствие взаимообогащающих контактов 

могут представить опасность для фундаментальных ценностей национальной безопасности 

Республики Армения. 

– ЭПИДЕМИИ И КАТАСТРОФЫ: Угрозой для безопасности Армении могут являться 

вспышки трансграничных смертоносных эпидемий, природные и техногенные катастрофы в 

приграничных районах, а также в глобальных транснациональных масштабах. 

 

ВНУТРЕННИМИ УГРОЗАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

– СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, НЕДОСТАТОК ДОВЕРИЯ К СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ: Республика 

Армения находится в переходном периоде и в активной фазе реформ. Угрозой национальной 

безопасности могут быть снижение эффективности системы государственного управления и 

замедление процесса реформ. Эффективная, беспристрастная и независимая деятельность 

судебной власти имеет для Армении исключительно важное значение. Важным показателем 

эффективности системы государственного управления является уровень доверия к ней 

общества. 

– НЕСОВЕРШЕНСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: Угрозу национальной 

безопасности представляет все еще неудовлетворительный уровень становления политических 

партий. Внутрипартийная демократизация важна в качестве стержневой предпосылки для 

укрепления демократии в стране. 

– НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УКОРЕНЕНИЯ ДЕМОКРАТИИ: В странах, 

находящихся в переходном периоде, долговечность и эффективность демократической системы 

подвержены опасности. Непосредственными угрозами являются неполноценное формирование 

системы защиты прав человека, недостатки в избирательном процессе, недостаточное 

вовлечение гражданского общества. 

– ПОЛЯРИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА: Традиционными вызовами переходного периода 

являются неудовлетворительный уровень эффективности государственных гарантий 

социальной справедливости, уровень бедности, доступности профессионального образования, 

здравоохранения и социальных услуг, формирование в обществе атмосферы нетерпимости. 

Несмотря на то, что Республика Армения имеет стабильный прогресс в данных направлениях, 

тем не менее эта сфера продолжает оставаться в зоне высокого риска. 

– УРБАНИЗАЦИЯ: Уровень урбанизации в Армении был высоким ещё в период 

нахождения в составе СССР. Данный процесс продолжился и после провозглашения 

независимости. Основная причина–диспропорция рынка труда, образовательных возможностей, 

качества жизни в сельских районах по сравнению с городами и, особенно, столицей. 

Дальнейшая урбанизация Армении представляет угрозу для национальной безопасности. Это 

связано с опасностями компактного проживания населения в сейсмических зонах, ухудшения 

демографической ситуации в сельских районах, опустения приграничных сел. 

– ВЫЗОВЫ СТАНОВЛЕНИЮ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВО-

БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ: Неудовлетворительный уровень формирования справедливой 

конкурентной среды и управления естественными монополиями, большие объемы теневой 

экономики и наличного денежного оборота представляют собой потенциальную угрозу для 

страны. Республика Армения стремится сохранить высокие показатели экономического 

развития, обеспечивая необходимые условия для свободной торговли, развития малого и 

среднего бизнеса, для привлечения и защиты инвестиций. 

– НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ СЕТИ: Республика 

Армения продолжает ощущать потребность в дополнительных дорогах, водоводах, в развитии 

систем связи и других инфраструктур 

– НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ: Образование традиционно играет в Армении большую роль. Неэффективность 
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управления, неудовлетворительный уровень международной интегрированности научно-

образовательной системы, а также недостаточная доступность профессионального образования 

для каждого представляют собой угрозу национальной безопасности. 

– НЕДОСТАТКИ В МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ И ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ: Морально-психологическое и патриотическое воспитание общества и 

личности должно начинаться в семье и продолжаться на всех уровнях образования. Все еще 

неудовлетворительный уровень воспитания надлежащего уважения к государственности, 

отношения к здоровому образу жизни и к традиционной роли семьи, а также искажение 

национальной идентичности являются угрозами для национальной безопасности. 

– НЕГАТИВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ: Республика Армения рассматривает в 

качестве угрозы своей национальной безопасности низкий уровень рождаемости, 

неудовлетворительные показатели заболеваемости и смертности, средней продолжительности и 

качества жизни, а также неуправляемую и нелегальную миграцию, особенно, отток 

образовательного, научного и культурного потенциала. 

– ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ: Республика Армения придаёт важное значение повышению эффективности 

горнорудной промышленности, использованию природных, в особенности, лесных и водных 

ресурсов. С точки зрения экологической безопасности особое значение имеют сохранение озера 

Севан и грамотное использование его ресурсов. 

– ЭПИДЕМИИ И КАТАСТРОФЫ: Факторами, представляющими угрозу, являются 

вспышки смертоносных эпидемий, разрушительные землетрясения и другие природные и 

техногенные катастрофы на территории государства. В основу проводимой Республикой 

Армения политики по предотвращению указанных угроз и устранению их последствий, 

обеспечению стабильного развития государства и общества положена Стратегия национальной 

безопасности. 

II. СТРАТЕГИЯ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Стабильное и безопасное развитие Республики Армения требует повышения эффективности 

системы государственного управления, укоренения демократических ценностей, 

осуществления шагов, направленных на сохранение экономического роста. Осознавая данную 

необходимость, Республика Армения приступила к осуществлению всеобъемлющих реформ. 

Реформы реализуются с условием сохранения национальной идентичности с опорой 

преимущественно на внутренний национальный потенциал, с использованием опыта и 

содействия международного сообщества. Затягивание или срыв реформ–непосредственные 

угрозы для национальной безопасности. 

Осуществление реформ обеспечивается проведением единой государственной политики. 

Она выражается через комплекс положений Конституции, обязательств, принятых в 

соответствии с международными договорами, законов, указов и распоряжений Президента 

Республики Армения, постановлений правительства и вытекающих из них нормативных актов. 

1. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Цели: повышение эффективности государственного управления; полноценное становление, 

обеспечение стабильности политической системы; защита демократических ценностей и, в 

первую очередь, прав и свобод человека и гражданина; развитие гражданского общества. 

Институциональные реформы нацелены на усиление демократического государства, 

обеспечение эффективной деятельности государственных органов управления, независимости и 

беспристрастности судебной власти, полноценное становление органов местного 

самоуправления, повышение роли гражданского общества в процессах подготовки и контроля 

за выполнением решений, усиление борьбы с коррупцией, в частности, со взяточничеством. С 

этой целью Республика Армения реализует соответствующие государственные перспективные 

программы, в том числе, стратегическую антикоррупционную программу, проекты 

формирования системы административного правосудия и внедрения системы электронного 

управления. 

         Одной из первоочередных задач обеспечения национальной безопасности Республики 
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Армения является укоренение системы эффективного управления кризисными ситуациями. 

В качестве фундаментальной задачи в деле защиты конституционного строя, обеспечения 

верховенства права, нормальной деятельности законодательной, исполнительной и судебной 

властей Республика Армения придает важное значение стратегическим реформам в 

правоохранительной сфере. Они направлены на обеспечение конституционных прав человека и 

гражданина, защиту государства, общества и личности от противоправных посягательств. 

 

2. СТРОИТЕЛЬСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Цели: обеспечение такого оборонного потенциала государства, который необходим для 

отражения любой агрессии в целях защиты физического существования народа Республики 

Армения, её суверенитета и независимости, территориальной целостности государства. 

Военную безопасность Республики Армения обеспечивают боеспособные, постоянно готовые к 

решению задач по отражению внешних угроз Вооруженные Силы. Приоритеты и цели в сфере 

обороны Республики Армения должны быть представлены посредством Военной доктрины. 

Вооружённые Силы Республики Армения действуют по принципу оборонительной стратегии. 

Республика Армения последовательна в вопросе обеспечения фундаментальных 

демократических принципов гражданского контроля над Вооружёнными Силами и 

планированием военного бюджета. 

Осознавая ограниченность возможностей отдельного государства в отношении 

современных вызовов, Республика Армения придает важное значение активному военно-

политическому сотрудничеству как с региональными, так и с внерегиональными 

государствами. Вооружённые Силы Республики Армения участвуют в международных акциях 

по обеспечению мира и безопасности. 

Эти преобразования и сотрудничество осуществляются в интересах Республики Армения 

и не направлены против третьих стран. 

 

3. ЛИБЕРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Цели: стабильный рост экономики, развитие малого и среднего бизнеса, энергетическая 

независимость, создание более либеральных условий для бизнеса. 

Уважение к частной собственности и предпринимательская жилка исторически присущи 

населению Армении. Данные особенности и их отражение в политике реформ создали 

благоприятные возможности для динамичного экономического роста Армении. 

Республика Армения придает особую важность и способствует развитию малого и среднего 

бизнеса с учетом его исключительного значения в деле становления демократического 

общества, а также сохранения традиционных для Армении семейных связей. 

В деле обеспечения своего стабильного экономического прогресса Армения придаёт 

важное значение: 

– дальнейшему развитию рыночных отношений, 

– повышению конкурентоспособности экономики, 

– обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности, развитию финансовой 

системы, 

– углублению финансового посредничества, 

– улучшению конкурентной среды, существенному сокращению теневого сектора и снижению 

долларизации экономики, 

– предупреждению монополизации отраслей экономики, эффективному управлению и 

контролю над естественными монополиями, 

– реализации перспективной программы стимулирования инвестиций, 

– пропорциональности территориального и отраслевого социально-экономического развития, 

эффективному управлению инфраструктурами, 

– обеспечению в структуре экономики приоритетности наукоемких отраслей и экологически 

чистых технологий, 

– стимулированию экспорта. 
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Придавая важное значение комплексу ведомственных и отраслевых реформ, Республика 

Армения нацеливает его на: 

– повышение уровня энергетической безопасности, что подразумевает диверсификацию 

путей поставок и форм производства энергоносителей, создание новых, в том числе атомных, 

энергетических мощностей, построение стабильной и надежной энергосистемы с экспортной 

направленностью; 

– обеспечение стабильного развития транспортной системы республики, интеграцию 

транспортных путей Армении в систему транзитных грузоперевозок и, тем самым, ликвидацию 

транспортной блокады, 

– восстановление, охрану и оптимальное использование чистой окружающей среды, 

природных ресурсов, в том числе, водных ресурсов и экосистемы озера Севан, сохранение и 

восстановление лесных массивов, безопасное использование атомной энергии, всеобъемлющий 

контроль за хранением опасных химических и радиоактивных веществ и отходов, 

прогнозирование и раннее оповещение о природных и техногенных катастрофах, развитие 

системы быстрого реагирования на них, создание структур по выявлению и преодолению 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение экологической осведомленности и образованности 

населения, 

– обеспечение биологической безопасности населения и продовольственной безопасности 

страны, в том числе–увеличение производства сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, улучшение баланса между импортом и экспортом продовольствия, 

обеспечение международных критериев продовольственной безопасности, реализация 

комплексных территориальных программ, в особенности, экономического и социального 

развития населенных пунктов приграничных и горных районов, повышение уровня 

продуктивности в аграрном секторе путем внедрения передовых технологий. 

 

4. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА 

Цели: преодоление бедности, нарастающее повышение жизненного уровня населения, 

утверждение социальной справедливости, устранение поляризации общества, модернизация 

научно-образовательной системы, доступность образования, последовательное развитие 

духовно-культурных сфер. 

С целью обеспечения нового качества жизни проводимая Республикой Армения политика 

в социальной, научно-образовательной, духовно-культурной сферах направлена на: 

– созидание социального государства и утверждение социальной справедливости, 

– установление общественной солидарности, 

– удовлетворение социальных потребностей населения, обеспечение доступности служб 

социальной инфраструктуры, 

– нарастающее улучшение социального положения населения путём создания новых рабочих 

мест и внедрения системы страхования, 

– повышение эффективности пенсионной системы, приведение минимального размера пенсии в 

соответствие с мировыми стандартами биологических потребностей, 

– улучшение демографической обстановки, 

– воспроизводство профессиональной рабочей силы, в частности, научного и научно-

педагогического потенциала, необходимого для стабильного развития экономики и общества. 

Республика Армения придает важность: 

– реализации перспективной государственной политики, нацеленной на усиление 

интеллектуального потенциала Армении; перестройке научно-образовательной системы и 

приведению ее в соответствие с европейскими стандартами и потребностями социально-

экономического развития страны; внедрению прогрессивных технологий обучения; 

– товаризации научной продукции; вовлечению научного потенциала во все сферы 

жизнедеятельности, в том числе – с целью обеспечения эффективной модернизации оборонных 

отраслей; 

– предотвращению «утечки мозгов»; 
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– повышению роли армянского языка как основы языкового мышления армянской нации и 

государственного языка Республики Армения; 

– эффективной защите интеллектуальной собственности; 

– созданию благоприятных условий для сохранения общечеловеческих и национальных 

ценностей, национальных традиций, духовного и культурного наследия и для их 

воспроизводства и развития; 

– обеспечению доступности культурных ценностей; 

– содействию духовной, нравственной, социальной и культурной деятельности Армянской 

Апостольской Церкви; 

– устранению явлений, угрожающих духовно-культурной идентичности и нравственным 

ценностям армянского народа; 

– сотрудничеству с другими государствами с целью сохранения армянских исторических, 

духовных и культурных ценностей, находящихся на их территории; 

– защите исторических, духовных, культурных ценностей и этнической самобытности 

национальных меньшинств, проживающих на территории Армении; 

– интеграции в международное информационное пространство, профессиональному 

представлению международному сообществу правдивых представлений об Армении и армянах, 

противодействию дезинформации и пропаганде; 

– обеспечению в глобальной сети «Интернет» необходимого объема и качества информации на 

армянском языке и касающейся Армении, всех сфер арменоведения и армян, а также ее 

равномерному распределению; 

– долговременному развитию градостроительства, включая формирование гармоничной среды 

обитания и содействие сбалансированному территориальному распределению населения, 

программному снижению сейсмических рисков на всей территории Республики Армения и, 

особенно, в Ереване; 

– созданию более эффективной системы здравоохранения, которая предусматривает укоренение 

здорового образа жизни, предотвращение распространения контрафактных лекарственных 

средств, профилактику заболеваемости, в особенности, лучевыми, остроинфекционными и 

эпидемическими болезнями, а также биологического терроризма и наркомании, раннее 

обнаружение, диагностику и лечение широко распространившихся болезней, защиту 

материнства и детства. 

 

III. НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Проблема мирного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта 

имеет стержневое значение в стратегии национальной безопасности Республики Армения, как 

гаранта безопасности населения Нагорно-Карабахской Республики (Арцаха). 

С согласия сторон миссия содействия урегулированию нагорно-карабахского конфликта 

доверена Минской группе ОБСЕ под сопредседательством России, США и Франции. 

Республика Армения придаёт важное значение высокому экспертному уровню участников 

обсуждения урегулирования проблемы. Республика Армения не находит целесообразным 

обсуждение и принятие заявлений по урегулированию проблемы другими структурами, а также 

вовлечение различных международных организаций в процесс урегулирования. 

Республика Армения привержена урегулированию конфликта лишь мирным путем на основе 

взаимных компромиссов. 

Правовые основы провозглашения Нагорно-Карабахской Республики безупречны. 

Постоянно исходя из принципа, что любое окончательное соглашение или окончательный 

документ должны получить также одобрение карабахской стороны, Армения считает 

приемлемыми только те варианты урегулирования, которые будут направлены на закрепление 

необратимой реальности фактического существования Нагорно-Карабахской Республики. 

Нагорный Карабах должен иметь территориальную связь с Арменией. Безопасность должна 

быть гарантирована. 
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Непосредственной военной угрозой, направленной против Республики Армения, является 

проводимая в отношении проблемы Нагорного Карабаха воинственная политика Азербайджана, 

а именно: стремление решить ее путем достижения военного превосходства над Арменией. 

Поэтому необходимость обеспечения военной безопасности Армении требует от Вооруженных 

Сил Республики Армения постоянной высокой боеготовности. Главной задачей Вооружённых 

Сил Армении в этом деле является обеспечение неприкосновенности границ Республики 

Армения, а также физической безопасности населения Республики Армения и Нагорно-

Карабахской Республики. 

 

IV. СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Армения осуществляет свою стратегию внешней безопасности, руководствуясь 

следующими главными принципами: 

КОМПЛЕМЕНТАРИЗМ (ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ) 

Армения строит отношения на международной арене на основе партнерства, развивая 

эффективные взаимоотношения со всеми действующими в регионе заинтересованными силами. 

Партнерство направлено на сохранение равновесия в регионе. Консолидация международного 

сообщества в борьбе с терроризмом, в вопросах нераспространения оружия массового 

поражения, а также устанавливающийся позитивный диалог между великими державами по 

противодействию современным угрозам международной стабильности в настоящее время 

способствуют проведению Арменией комплементарной внешней политики. 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ (ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ) 

Армения–вовлеченная в региональные и мировые интеграционные процессы страна, 

рассматривающая себя в качестве полноценного участника процессов, которые развиваются в 

региональной и международной сферах. Вовлеченность предполагает участие в тех процессах 

на международной арене, которые созвучны целям, провозглашенным Арменией. 

Стратегические отношения с Россией, выбор европейского пути развития, взаимовыгодное 

сотрудничество с США и Ираном, членство в СНГ и ОДКБ, развитие сотрудничества с НАТО 

расширяют потенциал осуществления политики взаимодополняемости. Обеспечение стратегии 

внешней безопасности Республики Армения осуществляется в трех основных плоскостях: 

международной, региональной и всеармянской. 

1. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

Для того, чтобы двигаться соразмерно с международными процессами, адекватно 

реагировать на их благоприятные и неблагоприятные тенденции, Армения избрала стратегию 

защиты национальных интересов путем активной международной интеграции. Это 

предполагает активное участие в современных международных процессах, осуществление 

активной многосторонней, многоуровневой и двусторонней политики. 

Стратегия международной интеграции осуществляется по следующим основным направлениям: 

– участие в программах всеобщего значения, в частности, в борьбе против международного 

терроризма, а также в миротворческих операциях, 

– участие в режимах по контролю над вооружениями, 

– активная вовлеченность в важнейшие международные организации, 

– развитие взаимоотношений с мировыми центрами силы и со странами, вовлеченными в 

региональные процессы, 

– участие в интеграционных процессах, происходящих в Европе и на постсоветском 

пространстве. 

 

1.1. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

На обеспечение безопасности страны направлены не только сотрудничество Армении в 

военной сфере с отдельными странами, но и членство в международных и региональных 

организациях безопасности, а также участие в международных программах, осуществляемых в 

их рамках. Основными составляющими военно-политического обеспечения безопасности 

Армении являются: 
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– двусторонние отношения с Россией, сотрудничество в оборонной и военно-технической 

сферах, стратегическое партнерство между двумя странами, 

– членство в Организации Договора о коллективной безопасности, 

– двустороннее военное сотрудничество, в частности, с США и с Грецией, 

– сотрудничество с НАТО, 

– деятельность международных организаций безопасности, в том числе, органов Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, которыми обеспечиваются открытость и 

прозрачность контроля над вооружениями. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ) 

Армения–государство-учредитель Организации Договора о коллективной безопасности. 

Целью Договора является предотвращение совместными силами, а в случае необходимости–

устранение военной угрозы, направленной против государств-участников. 

Членство в ОДКБ является одной из составляющих обеспечения безопасности Армении, 

которая достигается за счет многосторонних связей между государствами-участниками. 

Военная составляющая Договора предоставляет льготные условия в вопросе военно-

технических поставок государствам-участникам, что имеет для Армении первоочередное 

значение. 

Развитие военной составляющей ОДКБ нацелено на создание и становление действенных 

механизмов военного сотрудничества между государствами-участниками, создание 

эффективных средств борьбы против международных угроз: терроризма, незаконного оборота 

наркотических веществ и оружия, на обмен информацией в данной области. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА (НАТО) 

Армения стремится к развитию активных и эффективных отношений с 

Североатлантическим альянсом. Сотрудничество Армении с НАТО протекает в рамках Совета 

Евроатлантического партнерства и программы «Партнерство ради мира».  

Активное участие в рамках Партнерства важно не только с точки зрения необходимости 

поддержания на должном уровне отношений с НАТО–ведущей организацией по обеспечению 

европейской безопасности, но и развитием двусторонних отношений с США и другими 

государствами НАТО, а также с точки зрения политики европейской интеграции Армении. 

Армения расширяет политический диалог с НАТО, для участия в миротворческих 

операциях формирует совместимые с членами НАТО подразделения своих Вооруженных Сил. 

Армения своим миротворческим батальоном и рядом других сил участвует в «Процессе 

планирования и переоценки» НАТО. 

Эффективная реализация Программы действий индивидуального партнерства Армения–НАТО 

будет способствовать совершенствованию и модернизации системы обороны, повышению ее 

эффективности и обеспечению совместимости с оборонными системами развитых стран, 

включая их вооруженные силы. 

 

1.2. ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) 

         Став в 1992 г. членом ООН и приняв принципы утверждения общечеловеческих 

ценностей–защиты прав человека, демократии и правового государства–в качестве 

неотъемлемой части государственной идеологии, Армения активно участвует в деятельности 

Организации и сотрудничает с ее структурами, вспомогательными органами и звеньями. 

Армения будет продолжать принимать участие и вносить практический вклад в 

международную борьбу против терроризма и в миротворческую деятельность ООН, содействуя 

международным усилиям по обеспечению безопасности и стабильности. 

Отмечая доминирующую роль ООН в вопросах сохранения международной безопасности и 

мира, Армения в то же время считает, что в условиях новых геополитических реалий возникла 

необходимость реформирования ООН для более эффективного реагирования на новые вызовы. 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРУКТУРЫ 

 

а. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ (ЕС) 

Развитие и укрепление отношений с европейскими структурами, в первую очередь, с ЕС и 

его государствами-участниками, является одним из приоритетных направлений внешней 

политики Армении. 

Дальнейшее углубление многостороннего сотрудничества с ЕС будет оказывать 

положительное воздействие на упрочение в Армении демократии и становление правового 

государства, защиту прав и основных свобод человека. 

Развитие отношений с ЕС, как одним из крупнейших силовых центров мировой политики и 

экономики, важно в плане торгово-экономических контактов, что является значимым фактором 

экономического развития Армении. 

Региональные программы, осуществляемые под эгидой ЕС, создают благоприятные 

условия для формирования на Южном Кавказе атмосферы долговременной стабильности и 

сотрудничества. Включение Армении в «Политику европейского соседства» является 

ощутимым достижением на пути европейской интеграции. 

Установление тесных отношений с ЕС вытекает из долгосрочных интересов Республики 

Армения. 

 

б. СОВЕТ ЕВРОПЫ (СЕ) 

Членство в СЕ закрепило место Армении в европейской семье, выбор европейских 

стандартов в политической и правовой областях, а также в сферах прав человека и культуры. 

Армения придает важность готовности СЕ поощрять контакты на межгосударственном уровне 

и между участниками гражданского общества на Южном Кавказе, что является важным 

фактором активизации регионального сотрудничества, урегулирования конфликтов и 

обеспечения региональной стабильности. 

 

в. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ (ОБСЕ) 

Членство Армении в ОБСЕ важно с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в 

Европе, усилий по распространению стандартов демократии и правового государства. 

ОБСЕ имеет для Армении особую важность с точки зрения урегулирования карабахского 

конфликта в связи с деятельностью созданной с этой целью Минской группы ОБСЕ. 

Активное вовлечение Армении во все три измерения деятельности ОБСЕ: военно-

политическое, гуманитарное и экономико-экологическое–дополнительный важный фактор 

безопасности и стабильности страны. 

 

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) 

Армения является одним из учредителей СНГ и активным участником разработки и 

осуществления в его рамках программ сотрудничества. Это обусловлено интересами страны в 

экономической, гуманитарной, политической, военно-политической и иных сферах. 

СНГ значительно способствует развитию экономических связей между странами-участниками, 

сотрудничества в социальной и гуманитарной сферах. 

В рамках СНГ предпринимаются также усилия по созданию эффективных механизмов 

сотрудничества в ряде сфер, в том числе в военно-политической, в сфере защиты и контроля 

над внешними границами, а также в борьбе с международным терроризмом, организованной 

преступностью, транзитом и распространением наркотиков, незаконной миграцией. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Армения в большой степени заинтересована в интеграции в международные структуры 

экономического сотрудничества и деятельности, разворачивающейся в рамках этих 

организаций. Значительным достижением в этом направлении является вступление Армении во 
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Всемирную торговую организацию (ВТО). Республика Армения тесно и эффективно 

сотрудничает со Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это 

продолжающееся сотрудничество и помощь, оказываемая Республике Армения этими 

структурами, значительно способствовали эффективности реформ, осуществляемых в Армении. 

Республика Армения участвует в деятельности Организации Черноморского экономического 

сотрудничества (ОЧЭС). 

 

1.3. ДВУСТОРОННИЙ ФОРМАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Характер и потенциал взаимоотношений с Россией, включающей часть Кавказского 

региона, не ограничиваются региональным уровнем. Они носят стратегический характер, что 

обусловлено важной ролью России в обеспечении безопасности Армении, традиционными 

армяно-российскими дружественными отношениями, широкомасштабным торгово-

экономическим сотрудничеством, ролью России в урегулировании карабахского конфликта, а 

также наличием в России многочисленной армянской общины. 

С подписанием Договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» и Декларации 

«О союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Арменией, 

ориентированном в XXI век» между двумя странами установилось стратегическое партнерство. 

Указанные договоры и тесное сотрудничество обеих стран в оборонной сфере, в том числе, в 

рамках Организации Договора о коллективной безопасности, лежат в основе системы 

безопасности Армении. 

Военное присутствие России на Кавказе имеет особую важность для безопасности 

Армении и как фактор обеспечения военно-политического равновесия в регионе. Республика 

Армения и Российская Федерация осуществляют совместное боевое дежурство для обеспечения 

безопасности границ и в сфере противовоздушной обороны. 

Армения придает большое значение сотрудничеству с Россией в оборонной, военно-

технической и энергетической сферах, в сфере задействования транспортных маршрутов, в 

вопросах региональной стабильности и безопасности, в деле улучшения правового статуса 

граждан Армении, проживающих в России. 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Отношения между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки находятся в 

динамическом развитии. Это обусловлено не только важной ролью США в мировых и 

региональных военно-политических и экономических процессах и международных 

отношениях, но и оказываемой США разнообразной помощью Армении. 

Республика Армения тесно сотрудничает с США в деле осуществления реформ, направленных 

на демократическое развитие страны. Осуществляется широкое и разностороннее 

экономическое сотрудничество. Велика доля США в объеме инвестиций в экономику Армении. 

В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ США вовлечены также в 

урегулирование карабахского конфликта и вносят свой вклад в посреднические усилия в 

данном направлении. Армения придает также важное значение предпринимаемым США 

усилиям, направленным на формирование стабильности и безопасности в регионе, а также 

установление регионального сотрудничества. 

Армения сотрудничает с США в борьбе против международного терроризма, в 

миротворческих операциях, нераспространении ядерного оружия и в других вопросах всеобщей 

безопасности. 

         В армяно-американских отношениях важная роль принадлежит Армянской диаспоре, 

которая представлена в Соединенных Штатах многочисленными организациями и центрами. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА 

Двусторонние отношения с европейскими странами являются частью общих процессов 

европейской интеграции Армении. В повестке двусторонних отношений Армения придает 
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важное значение процессам экономического и социального развития нашей страны, 

европейской интеграции, урегулированию карабахского конфликта, установлению 

региональной стабильности и развитию регионального сотрудничества. Это дает возможность 

расширять торговые связи, вступить на европейский рынок и стимулировать инвестиции в 

экономику Армении. 

Армения заинтересована в развитии разнообразных отношений с европейскими странами, 

считая приоритетным усиление и расширение двусторонних связей в политической и 

экономической сферах. Реализация возможностей сотрудничества в международных 

организациях, а также наличие в ряде стран многочисленных армянских общин и их 

положительный потенциал являются дополнительным импульсом для развития 

взаимовыгодного сотрудничества с этими странами. 

Республика Армения придает важное значение изучению и применению опыта Восточной 

Европы в процессе осуществления реформ. 

 

БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

Для Армении важность взаимоотношений с государствами Ближнего Востока 

обусловлена соседством с ближневосточным регионом и влиянием происходящих там 

процессов на международную политику, а также тем обстоятельством, что армянский народ на 

протяжении веков был связан разносторонними отношениями со странами Ближнего Востока, 

основал в этих странах многочисленные общины, принимал действенное участие в 

общественной, политической, экономической и культурной жизни региона. 

Армения будет продолжать прилагать усилия по развитию сотрудничества с традиционными 

государствами-партнерами на Ближнем Востоке, даст новый импульс отношениям и торгово-

экономическому сотрудничеству с арабскими странами Персидского залива и 

Средиземноморья. 

 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 

Стабильно расширяются и углубляются отношения Армении со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона как в направлении двустороннего, так и многостороннего 

сотрудничества. Развитие отношений Армении с этим регионом обусловлено усилением 

международной роли крупных государств этого региона, в первую очередь, Китая, Индии, 

Японии, экономическим потенциалом и прогрессом стран региона, а также возможностями 

сотрудничества с ними в рамках международных организаций. 

 

2. РЕГИОНАЛЬНАЯ Безопасность Армении в основном обусловлена отношениями с 

соседними странами, а также событиями, происходящими в них и вокруг них. 

Армения постоянно выступает за формирование атмосферы регионального сотрудничества, 

создание системы безопасности, установление конструктивных отношений между соседними 

государствами. В регионе существуют неурегулированные конфликты и разногласия с 

соседями. Не сформирована всеобъемлющая и единая система стабильности, безопасности, 

путей сообщения и экономического сотрудничества. 

Именно путем диалога и сотрудничества возможно решить региональные конфликты, сгладить 

противоречия и исторические споры, предотвратить появление в регионе разделительных 

линий и их негативных последствий. 

Региональная стратегия обеспечения безопасности Армении нацелена на: 

– укрепление региональной стабильности, развитие и расширение взаимовыгодного 

двустороннего и многостороннего сотрудничества, 

– дальнейшее развитие добрососедских отношений с Грузией и Ираном и реализацию 

разнообразных программ сотрудничества, 

– разрешение карабахского конфликта и урегулирование отношений с Азербайджаном, 

– урегулирование отношений с Турцией, 

– распространение и дальнейшее укоренение демократических ценностей в регионе, 
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– обеспечение участия Армении в международных экономических проектах, осуществляемых в 

регионе. 

 

2.1. ДВУСТОРОННИЙ ФОРМАТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 

Для Армении развитие традиционных добрососедских отношений с Ираном обусловлено 

рядом объективных факторов, имеющих существенное значение–соседством, историко-

культурными связями, взаимными экономическими интересами. 

По территории Ирана проходят транспортные маршруты, связывающие Армению с внешним 

миром. В условиях экономической и транспортной блокады со стороны двух соседних стран 

велика роль Ирана как страны, обеспечивающей стратегически важный выход в Азию и к 

Ближнему Востоку. 

Осуществляется сотрудничество между энергетическими системами двух стран, 

реализуется ряд программ, направленных на обеспечение альтернативных источников 

энергетической безопасности Армении. 

Особая значимость отношений с Ираном для Армении обусловлена также тем, что, будучи 

весомым представителем региона и исламского мира, Иран в вопросе урегулирования 

карабахского конфликта в основном демонстрирует сбалансированный подход. 

Армения продолжит развивать экономическое сотрудничество с Ираном в области энергетики, 

по увеличению объемов торговли, формированию новых коммуникаций и эффективному 

использованию уже имеющегося потенциала. 

Армения придает важное значение вовлеченности Ирана в разнообразные процессы, 

происходящие на Южном Кавказе, и рассматривает ее в качестве одного из факторов 

сохранения стабильности и равновесия. 

 

ГРУЗИЯ 

Отношения Армении и Грузии–традиционно дружеские и значительно способствуют делу 

сохранения стабильности в регионе. 

Грузия важна как государство, имеющее с Арменией в регионе отношения высокого 

уровня, и развитие и углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах 

вытекает из долгосрочных стратегических интересов Армении и Грузии. 

Армения в высшей степени заинтересована в стабильном и безопасном развитии Грузии, а 

также в мирном и полном урегулировании существующих конфликтов. Это будет 

способствовать безопасному и надежному использованию транзитных путей, имеющих для 

Армении жизненное значение, а также возобновлению эксплуатации железной дороги 

Тбилиси–Сухуми, представляющей большое значение для всего региона. 

Грузия представляет для Армении важность ввиду наличия в этой стране многочисленной 

армянской общины. Республика Армения сотрудничает с правительством Грузии в решении 

социально-экономических проблем армян Грузии, в том числе, армянского населения Джавахка 

(Джавахети). 

 

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Армения и Турция не имеют дипломатических отношений. Препятствием к этому 

является ряд оговорок, предъявляемых Турцией Армении. 

Армения выступает за установление с Турцией дипломатических отношений без каких-либо 

предварительных условий и будет продолжать предпринимать соответствующие шаги по 

преодолению препятствий, улучшению двусторонних отношений. 

Добиваясь всеобщего признания и осуждения Геноцида армян, в том числе Турцией, Армения 

рассматривает этот вопрос не только в аспекте восстановления исторической справедливости, 

но и в контексте улучшения атмосферы взаимного доверия в регионе и недопущения 

повторения подобных трагедий в будущем. 

Неурегулированный характер армяно-турецких отношений, в частности, закрытая граница, 
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создают угрозы национальной безопасности Армении и препятствует процессу ее стабильного 

развития. Неурегулированность этих отношений оказывает свое непосредственное негативное 

влияние и на укрепление региональной стабильности и развитие регионального 

сотрудничества. 

В результате урегулирования взаимоотношений снизится угроза возникновения в регионе 

разделительных линий, будет создана благоприятная атмосфера и для окончательного 

урегулирования карабахского конфликта. 

Республика Армения внимательно следит за ходом ведущихся с Турцией переговоров, 

которые связаны с ее желанием вступить в ЕС. Армения придает важность недопущению 

применения двойных стандартов в ходе этого процесса и считает, что важным условием 

проведения переговоров должно стать снятие блокады 

Республики Армения Турецкой Республикой, что особенно актуально в контексте включения 

Армении в «политику Европейского соседства». 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Между Арменией и Азербайджаном дипломатические отношения не установлены, что 

обусловлено карабахским конфликтом. Азербайджан избрал политику изолирования Армении 

от программ регионального сотрудничества. 

С целью оказания давления на позицию Армении в вопросе урегулирования карабахского 

конфликта Азербайджан отказывается как от эксплуатации транспортных путей, соединяющих 

две страны, так и от предложений Армении и международного сообщества по поиску граней 

сотрудничества между двумя странами в рамках сотрудничества в региональных проектах. 

Армения считает, что региональное и трансграничное сотрудничество может иметь 

ощутимое положительное влияние как средство установления и укрепления взаимного доверия. 

Армения продолжит прилагать усилия по формированию атмосферы взаимного доверия между 

конфликтующими сторонами и с этой целью инициировать сотрудничество, взаимные 

контакты и визиты на разных уровнях. 

 

3. ОТНОШЕНИЯ АРМЕНИЯ–ДИАСПОРА 

Важной особенностью национальной безопасности Республики Армения является весь 

комплекс проблем, касающихся Диаспоры. По своей численности Армянская диаспора 

превышает население Армении, разбросана по всему миру и возникла, большей частью, 

вследствие Геноцида и депортаций. Диаспора характеризуется высокой степенью интеграции и 

ощутимой ролью в государственной и общественной жизни различных стран. Особенно 

большие общины существуют в РФ, США, Франции, Иране, Грузии и в ряде арабских стран. 

Большинство армян Диаспоры граждане других государств. 

Усилия Республики Армения в целях укрепления связей Армения–Диаспора направлены 

как на противодействие ассимиляции и потере Диаспорой своей языковой и культурной 

идентичности, так и на обеспечение скоординированного участия Диаспоры в решении 

проблем, имеющих жизненное значение для Республики Армения и Нагорно-Карабахской 

Республики. 

         Интеграция Диаспоры имеет для Армении большое экономическое и культурное значение, 

поскольку, в частности, стимулирует торговлю и туризм, а также сохранение, развитие и 

распространение национальных и культурных ценностей. 

Связи с Диаспорой имеют особое значение для развития Армении, так как Диаспора 

является своеобразным мостом между Арменией и международным сообществом. Организации 

Армянской диаспоры, функционирующие в различных сферах, значительно способствуют 

развитию двусторонних отношений этих стран с Арменией, международной интеграции и 

упрочению демократии в Армении. 

В контексте интеграции и развития всего армянства важную миссию в качестве 

национальной церкви осуществляет Армянская Апостольская Церковь. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Стратегия национальной безопасности Республики Армения принимается в качестве ориентира 

для представления основных направлений стратегии внутренней и внешней безопасности 

государства, вызовов и предложений. Частота пересмотра положений Стратегии обусловлена 

динамичным развитием процессов в стране, в регионе и в мире, а также изменением обстановки 

и политических приоритетов. 

В заявлениях, которые делаются от имени Республики Армения, а также по долгу службы 

– государственными должностными лицами, обязательно соблюдать дух формулировок и 

установок Стратегии национальной безопасности. 

С целью осуществления единой политики правительства и органов государственного 

управления Республики Армения принимаемые решения должны быть созвучны положениям 

Стратегии национальной безопасности. 

Основные положения Стратегии национальной безопасности Республики Армения 

претворяются в жизнь на основе концепций внешнеполитической, военной, экономической, 

энергетической, экологической, коммуникационной и информационной безопасности, 

демографического, научно-образовательного, духовно-культурного развития и вытекающих 

целевых программ, которые, исходя из требований статей 85, 86, 89 Конституции Республики 

Армения, разрабатывает Правительство Республики Армения. 

 

Источник: Официальный сайт министерства иностранных дел Армении // Режим доступа: 

  http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf  

 

 

Документ 2. ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Военная доктрина Республики Армения (далее – Доктрина) представляет собой 

совокупность официальных концептуальных взглядов, включающих военно-политические, 

военно-стратегические, военно-экономические и военно–технические основы обеспечения 

военной безопасности Республики Армения. 

Доктрина определяет военно-политические основы военной безопасности, оборонную 

стратегию, систему обеспечения военной безопасности Республики Армения и координирует 

деятельность государственных органов по обеспечению военной безопасности государства. 

Доктрина определяет направления реформирования и модернизации Вооруженных Сил 

Республики Армения (далее – Вооруженные Силы) сообразно развитию отдельных сфер 

общественной жизни, формируя оборонную стратегию и военное строительство Республики 

Армения на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 

Доктрина развивает и конкретизирует положения Стратегии национальной безопасности 

Республики Армения (далее Стратегии), утвержденной пунктом 1 Указа Президента 

Республики Армения от 7 февраля 2007 г. УП-37-Н, которые относятся к военной сфере. 

Доктрина основана на анализе: 

– региональной и международной военно-политической обстановки; 

– стратегических прогнозов; 

– текущих и перспективных задач обеспечения военной безопасности; 

– потребностей Системы военной безопасности и реальных возможностей экономики; 

– современных вызовов и угроз военной безопасности; 

– характера вооруженных конфликтов; 

– международных обязательств Республики Армения и возможностей, предоставленных 

сотрудничеством в этой сфере; 

– отечественного и зарубежного опыта военного строительства и военного искусства. 

Республика Армения является гарантом и обеспечивает безопасность народа Нагорно-
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Карабахской Республики и избранного им пути развития. Это вытекает из: 

– реалий проявления новых национальных чисток пережившего геноцид армянского народа на 

территории современного Азербайджана (1980-90-х гг. в Сумгаите, Баку и в других местах); 

– политики Азербайджанской Республики по применению военной силы против устремления 

народа Нагорного Карабаха к самоопределению законным и мирным путем и втягиванию его в 

вынужденную войну в 1988-1994 гг.; 

– необходимости обеспечения безопасности населения Нагорного Карабаха, подвергающегося 

постоянной угрозе физического уничтожения, которая обусловлена устремлением 

Азербайджанской Республики разрешить нагорно-карабахский конфликт силовым путем; 

– историко-территориальной, духовно-религиозной, этнической и культурной идентичности 

Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики и их населения; 

– бесспорных политико-правовых основ факта самоопределения народа Нагорного Карабаха на 

своей исторической родине; 

– необратимости реалии становления Нагорно-Карабахской Республики как демократического, 

социального, правового государства; 

– взаимосвязанности и общности восприятия задач обеспечения безопасности Республики 

Армения и Нагорно-Карабахской Республики. 

Доктрина имеет оборонительный характер. Она нацелена на последовательную защиту 

фундаментальных ценностей национальной безопасности Республики Армения, обеспечение 

военной безопасности посредством расширения возможностей и взаимосовместимости 

Системы военной безопасности Республики Армения (далее – Система национальной 

безопасности), укрепление мира и стабильности в регионе. 

Правовую основу Доктрины составляют Конституция Республики Армения, международные 

договоры и законы Республики Армения, касающиеся Системы военной безопасности, 

Стратегия, а также другие правовые акты. 

Положения Доктрины могут быть изменены в случае изменения военно-политической 

обстановки, характера военных угроз и вызовов, условий строительства, развития и применения 

Системы военной безопасности, других факторов, необходимых для обеспечения военной 

безопасности, а также уточняться и разъясняться в обращениях и в публичных выступлениях 

Президента Республики Армения. 

Положения Доктрины осуществляются посредством оборонной стратегии и военного 

планирования. 

РАЗДЕЛ I. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ГЛАВА I. СРЕДА И УГРОЗЫ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Среду военной безопасности Республики Армения формируют внутригосударственные, 

региональные, внерегиональные факторы, а также факторы, воздействующие на 

фундаментальные ценности национальной безопасности Республики Армения. 

2. Угрозами военной безопасности является совокупность условий, факторов и действий, 

негативно воздействующих на обороноспособность Республики Армения, создающих 

опасность для ее суверенного существования и стабильного развития, и имеют внешний и 

внутренний характер. 

3. Внешними угрозами военной безопасности являются: 

1) посягательства других государств на физическое существование населения Республики 

Армения, независимость, суверенитет и территориальную целостность государства, 

неприкосновенность его границ, вмешательство во внутренние дела Республики Армения; 

2) наличие нагорно-карабахского конфликта, стремление Азербайджанской Республики к 

достижению военного превосходства над Республикой Армения и разрешению нагорно-

карабахского конфликта военным путем, и с этой целью – подготовка военных действий против 

Республики Армения и (или) Нагорно-Карабахской Республики; 

3) процесс бесконтрольного вооружения и перевооружения, гонка вооружений, создание и 

размещение близ границ Республики Армения группировок войск, их широкомасштабные 

сосредоточения и передвижение, в том числе, под видом учений; 
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4) создание, упрочение и расширение союзов, направленных против Республики Армения, в 

частности, стратегический союз Турецкой Республики и Азербайджанской Республики, шаги 

последней по блокаде Республики Армения, что рассматривается как применение силы; 

5) дестабилизация внутриполитической среды, внутренние конфликты и военные действия, а 

также этнические конфликты, имеющие место в сопредельных с Республикой Армения 

государствах, которые могут угрожать военной безопасности Республики Армения; 

6) различия в подходах систем международной безопасности, а также точек зрения отдельных 

государств, имеющих разногласия, и, как следствие, тенденции существующих и формирование 

вероятных разделительных линий; действия, направленные на ослабление или распад 

дружественных военно-политических союзов; 

7) экономическая, транспортная и коммуникационная изоляция или попытки изоляции 

Республики Армения; блокирование транзитных путей через сопредельные государства; 

8) деятельность иностранных организаций, противозаконных вооруженных группировок и 

спецслужб, направленная против Республики Армения; 

9) пропаганда арменофобии и вражды к Республике Армения и к ее гражданам, ведение 

информационной войны против Республики Армения посредством распространения 

дезинформации о Республике Армения и другими средствами, разжигание религиозного и 

этнического экстремизма; 

10) транснациональная преступность, включая международный терроризм, незаконное 

распространение и транзит оружия массового поражения, его компонентов и технологий, а 

также наркотиков и психотропных веществ. 

4. Внутренними угрозами военной безопасности являются: 

1) непосредственная опасность, угрожающая конституционному строю Республики Армения; 

2)снижение эффективности системы государственного управления, в частности, Системы 

военной безопасности; 

3) создание и деятельность противозаконных вооруженных группировок на территории 

Республики Армения, незаконный ввоз и сосредоточение оружия, боеприпасов, другого 

военного снаряжения, а также средств или предметов, представляющих повышенную опасность 

для окружающей среды; 

4)действия, направленные на дискредитацию Республики Армения и ее Вооруженных Сил, или 

попытки таковых; 

5) негативные демографические тенденции, особенно в приграничных районах, иммиграция 

граждан Республики Армения, действия и факторы, стимулирующие подобные явления; 

6) угроза возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Армения и в 

сопредельных районах или возникновение таковых, а также неполноценное обеспечение 

защиты населения и стабильности экономики от последствий войны. 

7)неэффективная деятельность системы экономической безопасности Республики Армения и 

спад экономических показателей; 

8) неполноценное состояние нравственно-психологического и патриотического воспитания, 

должного уважения к государственности, искажение здорового образа жизни, традиционной 

роли семьи и национальной самобытности; 

5. Факторами, снижающими угрозы военной безопасности, являются: 

1) Вооруженные Силы, способные нейтрализовать угрозы военной безопасности; 

2) процессы международной интеграции, создающие благоприятные условия для повышения 

уровня сотрудничества в области военной безопасности; 

3) факторы, предусматривающие снижение вероятности вооруженных конфликтов между 

государствами региона и возникновения новых угроз; 

4) деятельность Организации Объединенных Наций (ООН), Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), Организации Североатлантического договора (НАТО), 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), других международных 

организаций и отдельных государств, способствующая упрочению стабильности в регионе. 
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ГЛАВА II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

6. Обеспечение военной безопасности Республики Армения является одной из важнейших 

функций государства и включает своевременное выявление и оценку угроз и опасностей, их 

прогнозирование, предотвращение, пресечение и нейтрализацию. Республика Армения 

обеспечивает свою военную безопасность посредством комплексного и целостного применения 

всех сил, средств и ресурсов. 

7. Национальным гарантом обеспечения военной безопасности являются боеспособные 

Вооруженные Силы, оснащенные современным вооружением, имеющие высокий уровень 

боевой и морально-психологической подготовки, способные защитить суверенитет и 

территориальную целостность Республики Армения, готовые к предотвращению и 

нейтрализации угроз военной безопасности. 

8. Международным гарантом обеспечения военной безопасности является принятие 

Республикой Армения – на основании положений Стратегии – адекватных обязательств по 

обеспечению международной безопасности, что проявляется в установлении и 

последовательном развитии союзнических и партнерских отношений в рамках международных 

систем безопасности и с отдельными государствами. 

9. В целях обеспечения своей военной безопасности Республика Армения применяет 

Систему военной безопасности государства посредством координации всего политического, 

экономического, военного потенциала государства и его централизованного и 

целенаправленного руководства. 

Основными формами данной координации являются: 

1) развитие оборонного потенциала государства, реформирование Системы военной 

безопасности и Вооруженных Сил, направленные на укрепление обороноспособности страны, 

повышение боеспособности Вооруженных Сил, их модернизацию, последовательное развитие, 

обеспечение гражданского контроля; 

2) углубление всестороннего международного сотрудничества в сфере обороны, изучение и 

внедрение передового международного опыта для укрепления военной и военно-политической 

мощи Республики Армения; 

3) создание и целевое применение сил, средств и ресурсов, необходимых для обеспечения 

военной безопасности, на основе изучения достижений современной международной военной 

науки, военного искусства, военно-технического прогресса и практического опыта, внедрение 

современных информационных систем; 

4) обретение достоверной информации о развитии международной и региональной военно-

политической обстановки, надежное и эффективное прогнозирование соотношения этих 

событий с национальными, военно-политическими и военными интересами и задачами 

Республики Армения, выявление и классификация военных угроз, принятие необходимых мер 

по адекватному реагированию на эти угрозы, обеспечение защиты военно-политических и 

военных интересов Республики Армения и решения задач в этой сфере. 

РАЗДЕЛ II. ОБОРОННАЯ СТРАТЕГИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Оборонная стратегия Республики Армения (далее – Оборонная стратегия) – система 

деятельности по обеспечению военной безопасности Республики Армения, которая формирует 

оборонную политику Республики Армения. 

Оборонная стратегия руководствуется принципами, адекватными приоритетам 

государственного развития, определяет цели, вытекающие из необходимости обеспечения 

военной безопасности Республики Армения, и уточняет задачи по их достижению, 

поставленные перед Системой военной безопасности. 

ГЛАВА III. ПРИНЦИПЫ 

10. Республика Армения рассматривает обеспечение своей военной безопасности в 

контексте построения демократического, правового государства, основанного на защите прав 

человека и гражданина, осуществления социально-экономических реформ и становления 

гражданского общества. 
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11. В деле обеспечения военной безопасности Республика Армения руководствуется 

принципом развития равноправных и дружественных союзнических и партнерских отношений, 

мирного урегулирования конфликтов, укрепления мира и стабильности, сохранения военного 

равновесия, формирования среды всеобъемлющей безопасности. 

12. Оборонная стратегия основывается на государственных интересах, вытекающих из 

фундаментальных ценностей национальной безопасности Республики Армения, имея в виду 

существующие реалии в области обеспечения международной безопасности, свои интересы и 

коллективные интересы союзных государств и государств-партнеров, всеобъемлющие 

принципы военной сферы, а также принятые международные обязательства. 

13. Оборонная стратегия основывается на принципе ненападения и отдает предпочтение 

дипломатическим и другим невоенным методам обеспечения военной безопасности, 

предотвращения и нейтрализации угроз военной безопасности. В случае угрозы 

непосредственного вооруженного нападения Республика Армения оставляет за собой право на 

осуществление военных действий по ее нейтрализации. 

14. Для обеспечения военной безопасности Республика Армения может обратиться к 

союзным государствам и государствам-партнерам с целью получения необходимого содействия 

в рамках их союзнических и партнерских обязательств. 

15. Республика Армения считает потенциальными партнерами все государства и 

организации безопасности, которые осуществляют политику, не противоречащую 

фундаментальным ценностям национальной безопасности Республики Армения, и при 

реализации Оборонной стратегии опирается на общности имеющихся с ними интересов. 

 

ГЛАВА IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

16. Военными целями обеспечения оборонного потенциала, необходимого для гарантий 

независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ 

Республики Армения, физической безопасности населения Республики Армения и Нагорно-

Карабахской Республики являются: 

1) предупреждение и нейтрализация угроз военной безопасности Республики Армения и 

Нагорно-Карабахской Республики посредством разработки и осуществления краткосрочных и 

среднесрочных оперативных оборонных программ и планов; 

2) преодоление кризисов, ликвидация последствий природных и техногенных катастроф; 

3) борьба с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия массового 

уничтожения и его компонентов, наркотиков и психотропных веществ, и другими 

преступлениями, представляющими угрозу безопасности Республики Армения; 

4) последовательное и всестороннее укрепление и развитие военных возможностей Республики 

Армения; 

5) развитие сбалансированного военного сотрудничества на многосторонней и двусторонней 

основе; 

6) организация военно-патриотического воспитания всесторонне развитых поколений; 

7) разработка и внедрение современных систем обеспечения информационной безопасности. 

17. Задачами Оборонной стратегии по достижению военных целей являются обеспечение 

надежной обороноспособности, реорганизация и модернизация, военная интеграция. 

18. Надежная обороноспособность представляет собой – с учетом реалистичной оценки 

среды безопасности Республики Армения – совокупность возможностей Вооруженных Сил по 

ведению военных действий, направленных на противодействие и нейтрализацию имеющимся и 

возможным угрозам и вызовам. Надежная обороноспособность состоит: 

1) В мирное время – из трех основных компонентов: 

а) планирование применения, которое включает структуру Вооруженных Сил, их численность, 

комплектование, действующие и резервные силы, управление ресурсами, военно-техническое и 

военно-экономическое обеспечение, а также мобилизационную политику; 

б) предупреждение и сдерживание, включающие адекватные действия Вооруженных Сил с 

применением действующих и резервных сил. 
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в) необходимая боевая готовность, включающая планирование подготовки Вооруженных Сил; 

2) В военное время – частичное или полное применение Вооруженных Сил для полного 

достижения всех поставленных задач в любых условиях обстановки; 

19. Реорганизация и модернизация – процесс приведения в соответствие друг другу имеющихся 

возможностей Вооруженных Сил и требований для достижения военных целей посредством 

реформ Системы военной безопасности на краткосрочную и среднесрочную перспективу. 

Реорганизация и модернизация состоят из трех компонентов: 

1) оценка ресурсов, которая предусматривает оценку всех имеющихся возможностей 

Вооруженных Сил, включая военные, военно-технические и военно-экономические, 

определение соответствия этих возможностей приоритетам развития государственности 

Республики Армения и задачам обеспечения военной безопасности в настоящее время и в 

обозримой перспективе; 

2) определение потребностей для стабильного развития Вооруженных Сил и осуществления 

военных целей, выработка форм и способов их обеспечения; 

3) реформы, предусмотренные для достижения требуемых возможностей Вооруженных Сил. 

Данный процесс предусматривает развитие управленческих, оперативных, боевых и всех 

вспомогательных структур, которые будут максимально эффективными, современными, 

мобильными, гибкими, обладающими высокими возможностями для развертывания и 

применения. 

20. Военная интеграция – расширение участия Вооруженных Сил в операциях различных 

структур безопасности и международных сил, направленных на обеспечение международной 

безопасности, целью которого является полноценное принятие Республикой Армения своей 

доли ответственности в обеспечении международной безопасности, а также вовлечение систем 

международной безопасности в деле обеспечения безопасности Республики Армения. Военная 

интеграция имеет три составляющие: 

1) всестороннее военное сотрудничество, которое будет способствовать созданию 

многосторонних возможностей Вооруженных Сил, а в деле реализации реформ Системы 

военной безопасности позволит применить возможности, предоставляемые этим 

сотрудничеством; 

2) расширение возможностей взаимосовместимости, нацеленных на создание подразделений, 

способных к участию в совместных международных операциях; 

3) оперативное сотрудничество, нацеленное на участие взаимосовместимых подразделений 

Вооруженных Сил в совместных многонациональных операциях по укреплению 

международного мира и стабильности. 

 

ГЛАВА V. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЕННОЕ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

21. Республика Армения осуществляет военное и военно-техническое сотрудничество в 

соответствии с фундаментальными ценностями своей национальной безопасности и задачами 

обеспечения военной безопасности, а также способствует обеспечению международной 

безопасности. 

22. Основными целями международного военного и военно-технического сотрудничества 

являются: 

1) всестороннее обеспечение военной безопасности и усиление военно-политических позиций; 

2) сохранение относительного паритета общей мощи вооруженных сил, а также военных и 

военно-политических союзов в регионе; 

3) применение международного опыта и содействия в деле модернизации Вооруженных Сил; 

4) удовлетворение потребностей в обучении и переподготовке кадров Вооруженных Сил, их 

обеспечения вооружением и военной техникой; 

5) развитие и реорганизация комплекса военной промышленности. 

23. Приоритетными направлениями международного военного и военно-технического 

сотрудничества являются: 
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1) стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией. Республика Армения создает с 

Российской Федерацией постоянно действующие совместные силы, такие, как Объединенная 

группировка войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

2) активное и практическое участие в ОДКБ и ее программах, каковыми являются: 

а) разработка основных направлений военной политики; 

б) развитие системы коллективной безопасности по региональному принципу; 

в) совершенствование системы ПВО СНГ и ОДКБ; 

г) военно-техническое сотрудничество; 

д) развитие военных инфраструктур; 

е) подготовка военных кадров и военная наука; 

ж) борьба с международным терроризмом и другими международными преступлениями; 

з) сотрудничество с государствами-членами ОДКБ в двустороннем формате. 

3) развитие двустороннего военного сотрудничества с США по реализации оборонных реформ, 

по созданию взаимосовместимых подразделений, по участию в операциях по международной 

стабилизации и миротворчеству; 

4) сотрудничество с НАТО и с партнерами из числа государств-членов НАТО в рамках Совета 

евроатлантического партнерства и программы «Партнерство во имя мира». С целью развития 

перспективных отношений с НАТО на должном уровне и расширения взаимодействия 

Республика Армения осуществляет с НАТО «План действий индивидуального партнерства», 

участвует в «Процессе планирования и пересмотра» НАТО и осуществляет программы 

двустороннего военного сотрудничества с партнерами из числа государств-членов НАТО. 

5) сотрудничество с региональными и внерегиональными государствами, политика которых не 

противоречит фундаментальным ценностям национальной безопасности Республики Армения; 

6) международное сотрудничество, в особенности, в области контроля над вооружениями в 

рамках ООН и ОБСЕ. 

 

РАЗДЕЛ III. СИСТЕМА ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГЛАВА VI. СТРУКТУРА, РУКОВОДСТВО И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

24. Система военной безопасности – совокупность уполномоченных государственных органов и 

должностных лиц Республики Армения, Вооруженных Сил и военно-промышленного 

комплекса, учреждений и организаций, предусмотренных для решения задач военной 

безопасности. Она осуществляет комплексную деятельность, направленную на обеспечение 

военной безопасности, которая включает: 

1) политические, военные, экономические, информационные, социальные, правовые и иные 

меры и мероприятия по подготовке Вооруженных Сил, территории, общества и экономики 

Республики Армения к обороне; 

2) применение механизмов международных гарантий военной безопасности. 

25. Задачи и функции государственных органов, ответственных за руководство и управление 

Системой военной безопасности, определяются Конституцией и законами Республики 

Армения. 

26. Деятельность государственных органов в области обороны координирует Президент 

Республики Армения. 

27. Общее руководство Вооруженными Силами осуществляют Президент Республики 

Армения – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами и Правительство 

Республики Армения – в рамках своих полномочий. Непосредственное руководство 

Вооруженными Силами осуществляет Министр обороны Республики Армения. 

28. Накопление и хранение запасов материальных средств Системы военной безопасности 

организует Правительство Республики Армения в соответствии с планом создания 

государственных и мобилизационных резервов, утвержденным Президентом Республики 
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Армения, и программой мобилизационной подготовки, утвержденной Правительством 

Республики Армения. 

29. Деятельность Системы военной безопасности по подготовке Республики Армения к 

обороне осуществляется посредством общегосударственных мероприятий по подготовке 

Вооруженных Сил, территории, общества и экономики, а также по созданию международных 

гарантий военной безопасности. 

30. Подготовка Вооруженных Сил включает: 

1) дальнейшее совершенствование Вооруженных Сил, комплектование личным составом, 

вооружением и военной техникой, создание запасов материальных средств; 

2) создание необходимых объединений, соединений и частей, их целесообразную дислокацию, 

обеспечение боеспособности, боевой и мобилизационной готовности, оперативное и 

стратегическое планирование; 

3) организацию управления войсками, оперативную, боевую и мобилизационную готовность 

войск и органов их управления; 

4) морально-психологическую подготовку личного состава. 

31.Подготовка территории Республики Армения включает: 

1) развитие транспортных коммуникаций; 

2) приведение технических возможностей аэропортов гражданской авиации в соответствие с 

параметрами, необходимыми для осуществления функций Вооруженных Сил; 

3) создание государственных складов и хранилищ материальных средств, защитных 

сооружений гражданской обороны; 

4) развитие системы управления и связи, а также системы энергоснабжения; 

5) создание и развертывание организаций по ремонту и восстановлению вооружения и военной 

техники; 

6) подготовку лечебных учреждений; 

7) укрепление защиты стратегических объектов. 

32. Подготовка общества включает: 

1) стабильное морально-психологическое состояние, военно-патриотическое воспитание; 

2) учения с военнообязанными запаса, развитие системы гражданской обороны; 

3) совершенствование системы здравоохранения; 

г) обеспечение связи между общественностью и Вооруженными Силами, которая 

осуществляется в соответствии с положениями Концепции информирования общественности, 

относящимися к оборонной сфере. 

33. Подготовка экономики включает: 

1) развитие военно-экономической и военно-технической политики государства; 

2) разработку программ мобилизационной готовности; 

3) координацию планирования экономики, обеспечение Вооруженных Сил людскими, 

материально-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми в мирное и военное 

время; 

4) обеспечение в военное время первоочередного решения всеми инфраструктурами 

гражданской связи задач, вытекающих из интересов Вооруженных Сил. 

34. Создание международных гарантий военной безопасности включает: 

1) установление и последовательное развитие союзнических и партнерских отношений в рамках 

систем коллективной безопасности; 

2) принятие доли ответственности в обеспечении международной военной безопасности. 

 

ГЛАВА VII ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ И ДРУГИЕ ВОЙСКА. 

ОСНОВЫ И ФОРМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

35. Вооруженные Силы являются государственной военной структурой, составляющей 

основу Системы военной безопасности Республики Армения, которая обеспечивает 

вооруженную защиту независимости, территориальной целостности, неприкосновенности 

государственных границ и безопасности Республики Армения. 
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Вооруженные Силы соблюдают нейтралитет в политических вопросах и находятся под 

гражданским контролем. 

36. Организационная структура Вооруженных Сил состоит из центрального органа 

управления, объединений, соединений и родов войск, а также войсковых частей центрального 

подчинения, а в военное время – и других войск. Личный состав Вооруженных Сил состоит из 

действующего личного состава и военнообязанных запаса. 

37. Другие войска – это Войска Полиции Республики Армения при Правительстве Республики 

Армения, Пограничные войска Службы национальной безопасности при Правительстве 

Республики Армения, а также другие вооруженные подразделения, руководство и управление 

которыми в мирное время осуществляют соответствующие ведомства в порядке, 

установленном законодательством. В военное время другие войска переходят в оперативное 

подчинение командования Вооруженными Силами. Планирование сосредоточения, 

эшелонирование, размещение и хранение войсковых запасов материальных средств других 

войск осуществляется соответствующими ведомствами, а оперативных запасов военного 

времени – Министерством обороны Республики Армения. 

38. Основными функциями Вооруженных Сил являются: 

1) обеспечение необходимых боевых возможностей для осуществления военных целей; 

2)защита фундаментальных ценностей национальной безопасности; 

3)предупреждение вероятного вооруженного нападения, нейтрализация очагов напряженности, 

принуждение к прекращению огня или к перемирию – с полным или частичным 

развертыванием Вооруженных Сил; 

4)участие в работах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению и ликвидации 

их возможных последствий, участие в эвакуационных, поисково-спасательных, спасательных, 

аварийно-восстановительных и гуманитарных мероприятиях гражданской обороны. 

5)выявление военных угроз и противодействие им; 

6)обеспечение необходимых боевых и мобилизационных возможностей вооружения, боевой 

техники и материальных ресурсов; 

7) выполнение планов оперативного применения и мобилизационного развертывания войск; 

8) выполнение обязательств, определенных международными договорами, включая участие в 

международных гуманитарных и спасательных, миротворческих операциях и операциях по 

стабилизации; 

9) предупреждение и нейтрализация разведывательно-диверсионных и террористических 

акций; 

10) обеспечение информационной безопасности в Вооруженных Силах и осуществление мер по 

нейтрализации дезинформационной пропаганды; 

11) осуществление иных задач Системы военной безопасности. 

39. Вооруженные Силы дислоцируются на территории Республики Армения с учетом 

следующих факторов: 

1) вероятности и степени военной угрозы на данном стратегическом направлении; 

2) характера и направлений вероятных действий противника; 

3) региональной военно-политической обстановки, взаимоотношений Республики Армения и 

соседних государств; 

4) размещения стратегических объектов, объектов специального назначения на территории 

Республики Армения; 

5) наличия территорий, районов и участков, имеющих особое стратегическое значение; 

6) размещения не о бходимых транспортных путей; 

7) защитных и маскировочных возможностей местности, а также обеспечения мобильности 

войск; 

8) условий для обеспечения расквартирования и жизнедеятельности войск, решения социально-

бытовых задач; 

9) мобилизационных возможностей. 

40. Основу использования Вооруженных Сил составляют Конституция, международные 
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договоры и законы Республики Армения. 

41.Основными формами применения Вооруженных Сил являются: 

1) стратегические, оперативные, тактические и специальные действия; 

2) действия по устранению опасностей, угрожающих конституционному строю, в порядке, 

установленном законодательством Республики Армения; 

3) действия, вытекающие из союзнических обязательств; 

4) международные миротворческие операции; 

5) действия во время стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

ГЛАВА VIII. ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

42. Задача военно-экономического и военно-технического обеспечения – обеспечение Системы 

военной безопасности современной военной техникой, вооружением, материальными, 

финансовыми и другими средствами. 

43. Принципами военно-экономического и военно-технического обеспечения являются: 

1) последовательная модернизация и совершенствование военно-экономических и военно-

технических возможностей Республики Армения посредством эффективного привлечения 

финансового, материального и интеллектуального потенциала в соответствии с возможностями 

государства, совершенствования механизмов их накопления; 

2) развитие комплекса военной промышленности; 

3) организация военного производства на собственной научно-технической, технологической и 

производственной базе; 

4) создание материально-технических, технологических, информационных основ для 

разработки, производства и вывода на внешние рынки отдельных видов продукции военного 

назначения. 

44. Основными задачами военно-экономического и военно-технического обеспечения военной 

безопасности являются: 

1) реорганизация военно-экономической и военно-технической сферы, разработка программ ее 

развития; 

2) сохранение и совершенствование системы мобилизационной подготовки и мобилизационной 

готовности экономики, обеспечение стабильной системы ее управления; 

3) создание системы эффективного управления основными отраслями военной 

промышленности; 

4) обеспечение необходимыми финансовыми средствами и материально-техническими 

запасами, планирование и управление их эффективным использованием и снабжением; 

5) эффективная координация деятельности инфраструктур Системы военной безопасности, их 

взаимосвязанное и плановое развитие; 

6) сохранение, совершенствование и расширение научно-технических, технологических и 

производственных основ Системы военной безопасности, создание максимально эффективных 

оборонных систем нового поколения; 

7) ремонт, модернизация и обновление вооружений, военной техники, военно-технических 

средств и имущества, обеспечение строительства военно-инженерных сооружений; 

8) совершенствование системы стандартизации и кодификации военно-технических средств; 

9) создание эффективных средств связи и разведки, радиоэлектронных средств, средств 

управления войсками, средств оповещения и реагирования; 

10) улучшение социальных условий военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных 

Сил и членов их семей; 

11) выполнение международных обязательств в военно-экономической и военно-технической 

областях. 

45. Основными направлениями мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности 

экономики являются: 
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1) подготовка и распределение людских ресурсов в Вооруженных Силах и в экономике; 

2) подготовка системы управления экономикой, ее стабильная деятельность в период военного 

положения и во время войны; 

3) разработка мобилизационных планов Вооруженных Сил; 

4) совершенствование мобилизационной системы организаций, имеющих мобилизационные 

задания; 

5) развитие мобилизационных возможностей и объектов; 

6) накопление, обновление и хранение мобилизационных и государственных резервов 

материальных средств; 

7) подготовка систем обеспечения населения продовольственными и непродовольственными 

товарами, медицинским обслуживанием, средствами связи и транспорта на время мобилизации 

и военного положения; 

8) подготовка финансово-кредитной и налоговой систем и денежного обращения к 

функционированию в особом режиме в условиях военного времени; 

9) создание и совершенствование механизмов регулирования мобилизационной подготовки 

экономики и органов местного самоуправления, правового режима военного положения; 

10) сохранение и развитие отраслей экономики, обеспечивающих жизнеспособность и 

стабильную деятельность населения во время военного положения; 

11) правовое регулирование, планирование, научно-методическое обеспечение, подготовка и 

переподготовка кадров, международное сотрудничество, оценка степени готовности в сфере 

мобилизации и мобилизационной подготовки. 

 

РАЗДЕЛ IV. РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ГЛАВА IХ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

46. Цель реформ Системы военной безопасности – создание максимально гибкой и 

современной Системы военной безопасности, соответствующей современным военным 

требованиям, которая базируется на фундаментальных демократических принципах 

гражданского контроля, оборонного планирования и управления, способной эффективно 

обеспечивать военную безопасность Республики Армения, защищать фундаментальные 

ценности национальной безопасности и обеспечивать выполнение международных 

обязательств Республики Армения. 

47. Реформы Системы военной безопасности должны обеспечить совершенствование 

законодательства, регулирующего сферу военной безопасности, укрепление законности в 

Вооруженных Силах, гарантирование прав и свобод граждан Республики Армения, 

определенных Конституцией, международными договорами и законами Республики Армения, 

включая право на альтернативную службу в соответствии с задачами обеспечения военной 

безопасности Республики Армения. 

48.Важными приоритетами реформ Системы военной безопасности являются 

совершенствование военных критериев, действующих в Вооруженных Силах, развитие 

совместимости и взаимосовместимости с ведущими системами обеспечения безопасности, 

оборонными системами и вооруженными силами союзных государств, а также способности к 

быстрому реагированию на кризисные ситуации с целью решения национальных задач и 

осуществления миротворческих миссий. 

49. Реформы Системы военной безопасности предусматривают разработку концептуальных 

документов и практическое осуществление необходимых законодательных изменений и реформ 

на основании стратегического пересмотра этой системы. 

50. Стратегический пересмотр Системы военной безопасности – уточнение имеющихся 

возможностей и потребностей Вооруженных Сил, необходимых для обеспечения военной 

безопасности Республики Армения, а также приведение их в соответствие с изменением 

военно-политической среды в настоящем времени и в обозримом будущем. Стратегический 

пересмотр Системы военной безопасности предусматривает: 
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1) разработку программ развития и концепций Системы военной безопасности, в том числе 

Вооруженных Сил, согласно направлениям, намеченным Доктриной, нацеливая процесс 

оборонного реформирования на выполнение поставленных задач; 

2) переоценку существующих угроз, уточнение и утверждение приоритетов военной стратегии 

на долгосрочную перспективу; 

3) в условиях действующей системы комплектования Вооруженных Сил, основанной на 

всеобщей воинской обязанности посредством обязательной воинской службы, – увеличение 

доли воинской службы на контрактной основе путем привлечения профессионального состава 

прапорщиков и сержантов, а в подразделениях, формируемых на профессиональной основе, – и 

рядового профессионального состава; 

4) уточнение состояния готовности противостояния угрозам, требуемого от подразделений 

Вооруженных Сил; 

5) определение структуры Вооруженных Сил, их готовности, приоритетов приобретения и 

модернизации вооружения и военной техники, направлений развития военно-промышленного 

комплекса и инфраструктур, мобилизационных потребностей и потребностей запаса с учетом 

среды безопасности и имеющихся ресурсов; 

6) создание высокомобильных и боеспособных Вооруженных Сил, оснащенных современным 

вооружением и техникой, способных быстро реагировать на угрозы безопасности, обеспечивать 

выполнение международных обязательств Республики Армения и осуществлять различные 

национальные и международные военные миссии и задачи; 

51. На основании законодательной базы, формируемой по результатам стратегического 

пересмотра Системы военной безопасности и концептуальных документов по 

соответствующим сферам, необходимо решить следующие задачи: 

1) В сфере руководства Системой военной безопасности – совершенствование процедур и 

функций с приведением их в соответствие с логикой программ модернизации Системы военной 

безопасности и вытекающими задачами и требованиями. Реформирование сферы руководства 

Системой военной безопасности предусматривает: 

а) пересмотр системы руководства Вооруженными Силами, принимая за основу следующий 

принцип руководства: от Президента Республики Армения – к Министру обороны, от 

Министра обороны – к Начальнику Главного Штаба Вооруженных Сил, от Начальника 

Главного Штаба Вооруженных Сил – к структурным подразделениям Вооруженных Сил; 

б) уточнение функций Министерства обороны Республики Армения с определением четких 

полномочий в деле разработки и реализации оборонной политики, призыва в Вооруженные 

Силы, составления оборонного бюджета и централизованного обеспечения Вооруженных Сил; 

в) уточнение функций Главного Штаба Вооруженных Сил с определением четких полномочий 

по целостному оперативному управлению войсками, включая боевые подразделения и 

подразделения тылового обеспечения, по разработке планов боевого применения Вооруженных 

Сил, по планированию и координации деятельности в мирное время всех видов сил – 

Пограничных войск, Войск Полиции и других вооруженных подразделений; 

г) совершенствование органов оборонного планирования; 

д) внедрение элемента гражданской службы в системе Министерства обороны Республики 

Армения. 

2. В сфере управления личным составом – разработка и развитие эффективных и 

транспарентных механизмов управления военным и гражданским персоналом на основе 

анализа кадровых потребностей Вооруженных Сил и планирования ресурсов. Реформирование 

сферы управления личным составом предусматривает: 

а) четкое определение прав и обязанностей военного и гражданского персонала; 

б) анализ кадровых потребностей Вооруженных Сил, правильное планирование кадровых 

ресурсов, определение четкого описания должностей с дифференциацией в зависимости от 

образования, специальности и возраста; 

в) определение четких механизмов служебного роста, оплаты, социального обеспечения и 

увольнения личного состава путем формирования единой и транспарентной системы; 
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г) осуществление организационно-штатных изменений, нацеленных на эффективную 

деятельность Вооруженных Сил; 

д) осуществление мер, направленных на замену соответствующих военных должностей 

гражданскими в тех подразделениях системы Министерства обороны и Главного Штаба 

Вооруженных Сил, которые не выполняют прямых военных функций; 

3. В системе запаса – создание механизмов эффективного применения запаса для повышения 

возможностей Вооруженных Сил в деле обеспечения военной безопасности с учетом 

ограниченных мобилизационных ресурсов Республики Армения, которая находится в 

нестабильном регионе и подвержена военной угрозе, а также необходимостью наличия 

многочисленных, по сравнению с численностью населения, Вооруженных Сил. 

Реформирование системы запаса предусматривает: 

а) создание механизмов формирования и применения сил запаса, имеющих соответствующие 

военные навыки; 

б) внедрение системы запаса на контрактной основе. 

4. В сфере военного образования – поэтапное и целенаправленное развитие инфраструктур и 

военных возможностей подготовки и переподготовки военных и гражданских кадров для 

Вооруженных Сил. Реформирование системы военного образования предусматривает: 

а) совершенствование и развитие системы военного образования и подготовки кадров с 

использованием передового международного опыта; 

б) обновление образовательных программ командирской подготовки сержантов, прапорщиков, 

офицеров и переподготовки штабных офицеров, с внедрением курсов, формирующих и 

развивающих навыки, которые необходимы для реагирования на современные вызовы и 

участия в международных операциях (миротворчество, борьба с терроризмом, управление 

кризисами, изучение иностранных языков и другие); 

в) участие в совместных тренировках и учениях с привлечением всех родов войск с целью 

повышения профессиональных навыков личного состава; 

г) разработку годовых образовательных и учебных программ для различных подразделений 

Вооруженных Сил, основанных на современных критериях, приведение учебного процесса в 

соответствие с данными параметрами, совершенствование критериев оценки; 

д) разработку и внедрение программ и регламентов переподготовки гражданских кадров, 

необходимых для их службы в военной сфере; 

е) разработку и реализацию учебных программ по подготовке военнообязанных запаса и 

допризывной подготовке призывников. 

5. В сфере оборонного планирования и бюджетного финансирования – создание максимально 

транспарентной и эффективной системы определения количественных и качественных 

параметров Вооруженных Сил и оценки их потребностей, а также планирования финансовых 

ассигнований, необходимых для решения указанных задач. Реформирование сферы оборонного 

планирования и бюджетного финансирования включает: 

а) совершенствование звена оборонного планирования – развитие возможностей, необходимых 

для создания системы оценки, планирования и финансирования военных потребностей с 

применением программно-целевых методов на основе макроэкономических прогнозов 

социально-экономического развития государства; 

б) осуществление соответствующей бюджетной политики, котоpая, в сочетании с 

мероприятиями в рамках международного сотрудничества в военной и военно-технической 

областях, обеспечит удовлетворение финансовых и материально-технических потребностей 

Вооруженных Сил; 

в) модернизацию аудиторских и бухгалтерских процедур; 

г) максимально целевое и эффективное использование ресурсов и улучшение методов 

гражданского контроля над ним. 

6. В сфере тылового обеспечения – надежное, гибкое, экономически выгодное и быстрое 

снабжение и предоставление услуг Вооруженным Силам. Реформирование сферы тылового 

обеспечения включает: 
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а) разработку концепции и механизмов долгосрочного централизованного тылового 

планирования, которое на оперативном уровне должно осуществляться децентрализованно и 

быть контролируемым; 

б) доработку и обновление инструкций и технических наставлений тылового управления; 

в) разработку систем снабжения с требуемыми параметрами управления, приемки, 

складирования и распределения с целью своевременного снабжения и обеспечения сохранности 

в подразделениях Вооруженных Сил; 

г) разработку программ хранения, которые бы предусматривали соответствующие возможности 

складирования, сохранения, видоизменения средств, их поддержания в боеспособном 

состоянии; 

д) модернизацию систем перевозок, которые выполняют общие задачи с подразделениями при 

их передвижении, с личным составом и материальными ресурсами; 

е) модернизацию служб подразделений тылового обеспечения Вооруженных Сил. 

7. В сфере расширения взаимосовместимости – создание сил, совместимых с различными 

системами безопасности и отдельными государствами для полноценного выполнения 

союзнических обязательств, предусмотренных международными договорами Республики 

Армения, и принятия своей доли ответственности в деле обеспечения международной 

безопасности, включая формирование и развитие миротворческой бригады быстрого 

реагирования с возможностями участия в операциях международной безопасности и 

стабильности. 

 

ГЛАВА Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

52. Принципы и подходы Доктрины уточняются и воплощаются посредством документов 

планирования и соответствующих правовых актов, относящихся к обеспечению военной 

безопасности. 

53. Доктрина в порядке, установленным законами Республики Армения, воплощается 

посредством деятельности всех звеньев Системы военной безопасности, органов 

государственного управления, организаций и общества, направленной на обеспечение военной 

безопасности Республики Армения. 

54. Положения Доктрины отражают период реформирования Системы военной безопасности и 

цели, характерные для этого периода. Реформирование Системы военной безопасности 

предусматривается завершить в 2015 году, после чего Доктрина будет пересмотрена с точки 

зрения ее принципов и целей. 

 
Источник: Министерство обороны Республики Армения // Режим доступа: 

http://www.mil.am/files/mil-doctrine-rus.pdf  

 

Документ 3. Отношения Армении и ОДКБ 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Договор о коллективной безопасности подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте главами 

Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. 

Ключевым положением Договора является статья 4, согласно которой: «Если одно из 

государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или 

группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-

участников настоящего Договора. 

В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все 

остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а 

также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке 

осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН». 

http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=126
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Договором также устанавливается механизм консультаций в случае возникновения угрозы 

безопасности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-

участников, либо угрозы международному миру и безопасности, а также предусматривается 

заключение дополнительных соглашений, регулирующих отдельные вопросы сотрудничества в 

сфере коллективной безопасности между государствами-участниками. 

В сентябре 1993 году к Договору присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. 

Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года сроком на пять лет. В 1999 году Протокол о 

продлении Договора подписали шесть государств (кроме Азербайджана, Грузии и 

Узбекистана). 

14 мая 2002 года была учреждена Организация Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), с принятием 7 октября 2002 года Устава. С 2 декабря 2004 года Организация имеет 

статус наблюдателя в ГА ООН. 

Армения - государство-учредитель Организации Договора о коллективной безопасности. 

Членство в ОДКБ является одной из составляющих обеспечения безопасности Армении, 

которая реализуется посредством многосторонних связей между государствами-членами. 

Высшим органом ОДКБ является Совет коллективной безопасности (СКБ), состоящий из 

глав государств-членов. Председателем СКБ является глава председательствующего в 

Организации государства. 

Консультативными и исполнительными органами ОДКБ являются Совет министров 

иностранных дел (СМИД), осуществляющий координацию внешнеполитической деятельности 

государств-членов ОДКБ; Совет министров обороны (СМО), обеспечивающий взаимодействие 

государств-членов в области военной политики, военного строительства и военно-технического 

сотрудничества; Комитет секретарей советов безопасности (КССБ), курирующий вопросы 

обеспечения национальной безопасности. 

В период между сессиями СКБ координация в реализации решений органов ОДКБ 

возлагается на Постоянный Совет при Организации, который состоит из Постоянных и 

Полномочных представителей государств-членов. 

Постоянно действующими рабочими органами ОДКБ 

являются Секретариат и Объединённый штаб Организации (действует с 2004 года). 

16 ноября 2006 года на базе МПА СНГ создана Парламентская Ассамблея ОДКБ. В 

соответствии с принятыми в декабре 2010 года изменениями Устава Парламентская ассамблея 

является органом межпарламентского сотрудничества Организации. 

Реализуется поставленная в 2006 году СКБ ОДКБ задача по трансформации Организации 

в многофункциональную структуру противодействия всему спектру вызовов и угроз 

безопасности государств-членов. Приняты решения СКБ ОДКБ о создании Миротворческих 

сил, координационных советов по чрезвычайным ситуациям, борьбе с незаконной миграцией и 

нелегальным оборотом наркотиков. Учрежден и действует Рабочая группа по Афганистану. 

При КССБ ОДКБ функционируют рабочие группы по вопросам борьбы с терроризмом и 

противодействия незаконной миграции, информационной политики и безопасности. Под эгидой 

ОДКБ ежегодно проводятся международная комплексная антинаркотическая операция 

«Канал», операция по борьбе с нелегальной миграцией «Нелегал», а также операция 

«ПРОКСИ». 

14 июня 2009 года подписано Соглашение о Коллективных силах оперативного 

реагирования ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные комплексные учения с 

участием контингентов и оперативных групп государств-членов. 

В сфере военно-технического сотрудничества совершенствуются механизмы поставок 

союзникам вооружения и спецтехники, оказания военно-технической помощи государствам-

членам ОДКБ, организована совместная подготовка военных кадров. С 2006 года работает 

Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ. 

Председательство во всех уставных органах ОДКБ в ходе сентябрьской (2015 год) сессии 

перешло к Республике Армения. В ходе пленарного заседания сессии Совета коллективной 

http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=124
http://odkb-csto.org/structure/skb.php
http://odkb-csto.org/authorized_organs/list.php?SECTION_ID=97
http://odkb-csto.org/authorized_organs/list.php?SECTION_ID=98
http://odkb-csto.org/authorized_organs/list.php?SECTION_ID=99
http://odkb-csto.org/authorized_organs/list.php?SECTION_ID=101
http://odkb-csto.org/structure/sekretariat.php
http://odkb-csto.org/js_csto/
http://www.paodkb.ru/
http://odkb-csto.org/mkves/
http://www.president.am/ru/press-release/search/?search_date=15%2F09%2F2015&sb.x=30&sb.y=23
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безопасности ОДКБ Президент Серж Саргсян представил приоритеты 

председательства Армении в ОДКБ. 

Итоги председательства Армении в Организации были подытожены на Ереванском 

саммите ОДКБ, состоявшемся 14 октября 2016 года. 

За период председательства Армении в ОДКБ были предприняты конкретные меры по 

дальнейшему наполнению взаимодействия в ОДКБ. Работа была нацелена на повышение 

потенциала Организации, исходя из целей и задач, определённых Договором о коллективной 

безопасности. В ходе сессии было принято решение по более чем двум десяткам вопросов, 

утверждена «Стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года», приняты Заявление 

глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Заявление глав 

государств – членов ОДКБ по нагорно-карабахскому конфликту и т.д. 

Армения, как председательствующее государство, в межсессионный период 

акцентировала внимание на вопросах совершенствования и укрепления внешнеполитической 

координации, на вопросах дальнейшего совершенствования системы управления силами и 

средствами системы коллективной безопасности ОДКБ, в том числе КСОР, проведение 

совместных мероприятий по оперативной и боевой подготовке. Должное внимание уделялось 

вопросам совершенствования правовой основы, механизмов взаимодействия и расширения 

практического сотрудничества в области ВПК, и совместного противодействия 

международному терроризму, в частности подготовлен ряд соответствующих решений. 

На это были нацелены также проведённые в Армении заседания уставных и совещания 

рабочих органов Организации. 4 июля 2016 года в Ереване было проведено межсессионное 

заседания Совета министров иностранных дел, а 14 октября – совместное заседание СМИД, 

СМО и КССБ. 

Вопросы внешнеполитической координации в формате ОДКБ рассматриваются также и в 

ходе неформальных встреч министров иностранных дел, проводимых «на полях» ГА ООН и 

министерской конференции ОБСЕ, которые в текущем году были проведены 21 сентября в 

Нью-Йорке и 8 декабря в Гамбурге. 

 

Источник: Официальный сайт министерства иностранных дел Армении // Режим доступа: 

https://www.mfa.am/ru/international-organisations/1  

 

 

Документ 4. Отношения Армении и НАТО 

Армения и НАТО ведут активное сотрудничество в области демократических, 

институциональных и оборонных реформ; во многих областях развивается практическое 

сотрудничество, в том числе в контексте миротворческих операций. План действий 

индивидуального партнерства (ПДИП) излагает программу сотрудничества между Арменией и 

НАТО и намечает обширную дорожную карту для реформ. 

Несмотря на то, что Армения намерена активизировать практическое и политическое 

сотрудничество с НАТО для сближения с Североатлантическим союзом, к членству в НАТО 

она не стремится. 

Рамки сотрудничества 

Армения излагает планы и графики реформ в План действий индивидуального 

партнерства, который стороны совместно утверждают на двухгодичный период. ПДИП 

Армении направлен на укрепление политического диалога между НАТО и Арменией, а также 

на оказание поддержки в осуществлении демократической и военной реформы в этой стране. 

В связи с тем, что ПДИП носит широкий характер, Армения сотрудничает с НАТО не 

только в оборонной сфере, но и проводит регулярные консультации со странами-членами 

Североатлантического союза в области правового государства, прозрачности реформ, 

http://www.president.am/ru/press-release/item/2015/09/15/President-Serzh-Sargsyan-CSTO-Press-Dushanbe/
http://www.president.am/ru/press-release/item/2015/09/15/President-Serzh-Sargsyan-CSTO-Press-Dushanbe/
http://www.president.am/ru/press-release/search/?search_date=14%2F10%2F2016&sb.x=19&sb.y=18
http://odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=8596&SECTION_ID=91
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8383
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8383
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8380
http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8380
http://mfa.am/ru/press-releases/item/2016/07/04/csto_fm_evn/
http://mfa.am/ru/press-releases/item/2016/10/14/mfa_csto_joint/
http://mfa.am/hy/press-releases/item/2016/09/22/min_csto/
http://mfa.am/hy/press-releases/item/2016/09/22/min_csto/
http://mfa.am/ru/press-releases/item/2016/12/08/min_csto_humburg/
https://www.mfa.am/ru/international-organisations/1
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противодействия терроризму и борьбы с коррупцией. В рамках ПДИП НАТО соглашается 

помогать Армении в достижении целей реформ, проводя консультации по определенным 

вопросам и оказывая конкретное содействие. 

Армения также вносит важный вклад в операции, проводимые под руководством НАТО. 

Контингент ВС Армении присоединился к контингентам стран-членов НАТО в миротворческих 

операциях в Косово в 2004 году. В 2008 году численность армянского контингента в составе 

KFOR удвоилась – достигнув 70 человек. С февраля 2010 г. Армения также учавствует в 

Международных силах содействия безопасности (ИСАФ) в Афганистане. 

По линии программы «Партнерство ради мира» (ПРМ) и Совета евроатлантического 

партнерства (СЕАП) Армения также сотрудничает с НАТО и другими странами-партнерами по 

большому числу других направлений. Армения определяет свое участие в программе ПРМ, 

ежегодно составляя План индивидуального партнерства, подбирая те мероприятия, которые 

будут способствовать достижению целей, сформулированных в ПДИП. 

Основные области сотрудничества 

Сотрудничество в области безопасности 

С момента присоединения Армении к ПРМ в 1994 году страна начала вносить свой вклад 

в евроатлантическую безопасность вместе со странами-союзницами по НАТО. Армянские 

воинские контингенты действуют совместно с воинскими контингентами стран НАТО при 

проведении миротворческих операций в Косово и Афганистане. 

Армения ведет с НАТО и отдельными государствами-членами НАТО сотрудничество, 

способствующее достижению оперативной совместимости вооруженных сил Армении и 

вооруженных сил стран НАТО. Это сотрудничество предусматривает использование 

стандартов НАТО для развития миротворческой бригады, подразделений боевого и тылового 

обеспечения. Армения и НАТО также проводят консультации по реформе системы военного 

образования в Армении. 

Начиная с 2002 года, Армения участвует в Процессе планирования и анализа ПРМ 

(ПАРП), что помогает развивать способность отдельных подразделений ВС Армении 

взаимодействовать с НАТО. ПАРП занимает центральное место в сотрудничестве Армении с 

НАТО. 

Участвуя в Плане действий партнерства по борьбе с терроризмом, Армения вносит свой 

вклад в эту борьбу. В рамках этой деятельности ведется обмен данными и аналитическими 

разработками с НАТО, укрепляется национальный потенциал, необходимый для подготовки к 

контртеррористической деятельности, совершенствуется режим безопасности границ. 

В консультации с НАТО Армения приступила к анализу порядка действий и механизмов 

кризисного регулирования, существующих в стране. 

Реформа сектора обороны и безопасности 

НАТО помогает в осуществлении продолжающегося в Армении масштабного процесса 

демократических и институциональных реформ. В области реформы сектора обороны и 

безопасности НАТО и отдельные страны-члены имеют значительный опыт и навыки, которыми 

Армения может воспользоваться.  

Приоритетная задача Армении – обеспечить демократический контроль над вооруженными 

силами. Участие Армении в Плане действий партнерства по строительству оборонных 

институтов помогает в этой работе. 

Армения провела консультации с государствами-членами НАТО по вопросу о разработке 

Стратегии национальной безопасности и Военной доктрины и в настоящее время занимается 

проведением Стратегического оборонного анализа. Эти документы определяют стратегический 

контекст, задачи и функции вооруженных сил и других органов безопасности Армении. 

Армения и НАТО ведут консультации по вопросам оборонного планирования и оборонного 

бюджета Армении, которые станут основными инструментами для проведения Стратегического 

оборонного анализа и претворения его в жизнь. 
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Армения и НАТО сотрудничают в области создания в Ереване ситуационного центра, 

который будет способствовать координации кризисного регулирования и 

контртеррористической деятельности. 

Планирование чрезвычайных ситуаций 

Армения решительно настроена на совершенствование своей готовности к чрезвычайным 

ситуациям и потенциала реагирования на катастрофы и асимметричные угрозы. В контексте 

ПДИП служба спасения Армении принимает ряд мер по улучшению планирования действий в 

особой обстановке и активно участвует в создании государственного центра кризисного 

регулирования, как это запланировано. Армения также укрепляет связи с работающим при 

НАТО Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия и 

катастрофы, чтобы вносить вклад в международные операции по оказанию помощи при 

бедствиях. 

Наука и окружающая среда 

По линии программы «Наука ради мира и безопасности» Армения получила гранты на 

реализацию около 38 проектов сотрудничества в области науки и экологии. Осуществляются, в 

частности, проекты, направленные на предотвращение, обнаружение и реагирование на 

радиологические и ядерные угрозы, оценку риска стихийных бедствий и безопасность водных 

ресурсов.  

В рамках других проектов ведется сотрудничество по совершенствованию качества воды в 

трансграничной зоне, в которую входят Азербайджан и Грузия, а также проводятся 

исследования в области сетевых технологий. Армения также участвует в проекте «Виртуальный 

шелковый путь», цель которого – улучшить доступ к Интернету для ученых и научных 

работников в странах Кавказа и Центральной Азии за счет, использования спутниковой сети. 

Информирование общественности 

Армения намерена в большей мере информировать общественность о НАТО и о 

сотрудничестве Армении с Североатлантическим союзом, а также совершенствовать работу по 

информированию общественности и поддержать тем самым реформы в области обороны и 

безопасности. В этой связи НАТО продолжает консультировать и оказывать поддержку, когда 

это требуется, в том числе организовывать необходимую учебную подготовку и проводить 

консультации. В 2006 году в Ереване при поддержке правительства Армении и НАТО был 

создан Информационный центр о НАТО. 

Развитие отношений 

Отношения между Арменией и НАТО начались в 1992 году с присоединением Армении к 

Совету североатлантического сотрудничества (переименованному в 1997 году в Совет 

евроатлантического партнерства – СЕАП). После присоединения Армении в 1994 году к 

программе «Партнерство ради мира» сотрудничество было углублено и расширено. Тот факт, 

что с 2002 года Армения участвует в Процессе планирования и анализа, а в 2004 году она 

направила свой первый контингент для Сил для Косово, способствовал дальнейшему 

углублению отношений. В конце 2005 года Армения и НАТО согласовали первый План 

действий индивидуального партнерства (ПДИП) для страны. 

Основные вехи:  

1992 

Армения присоединяется к недавно созданному Совету североатлантического 

сотрудничества, переименованному в 1997 году в Совет евроатлантического партнерства. 

1994 

Армения присоединяется к «Партнерству ради мира» (ПРМ). 

2002 

Армения присоединяется к Процессу планирования и анализа ПРМ. 

Армения становится ассоцированным членом Парламентской Ассамблеи НАТО. 

Армения присоединяется к НАТО-вской Партнерской программе действий по борьбе с 

терроризмом. 
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Армянский миротворческий взвод в составе греческих сил участвует в операции НАТО-

вских сил в Косово /KFOR/. 

2004 

На встрече в верхах в Стамбуле лидеры стран НАТО уделяют особое внимание Кавказу: 

назначен специальный представитель НАТО в регионе и сотрудник по связи и взаимодействию. 

Армения учреждает постоянное представительство при НАТО. 

 

2005 

16 июня министр иностранных дел Вартан Осканян представил Североатлантическому 

совету первый ПДИП Армении. 

Североатлантический совет НАТО утверждает ПДИП Армении. 

2006 

В Армении назначен первый офицер связи НАТО в Южном Кавказе. 

2007 

В Ереване официально открыт Информационный центр НАТО. 

2008 

Министры иностранных дел и обороны Республики Армения г-да Э.Налбандян и 

С.Оганян участвуют в заседании Армения- Североатлантический совет. 

Численность миротворческого контингента Армении участвующих в операции НАТО-вских 

сил в Косово /KFOR/ был удвоен. 

Армения принимает учения “Совместный лучник и совместный всадник” в рамках ПРМ. 

Президент Армении господин Серж Саргсян посетил штаб квартиру НАТО и встретился с 

Генеральным Секретарем. 

2009 

4-го мая Североатлантический совет НАТО утвердил План действий индивидуального 

партнерства Армения-НАТО на 2009-2010гг. 

 

Источник: Официальный сайт министерства иностранных дел Армении // Режим доступа: 

https://www.mfa.am/ru/international-organisations/3  

 

 

Документ 5. Выступление Президента Сержа Саргсяна по теме «Приоритеты 

председательства Армении в ОДКБ» 

15.09.2015 

 

«Уважаемые коллеги! 

Следуя сложившейся практике, представляю Вашему вниманию приоритеты 

председательства Республики Армения в нашей организации на предстоящий год. 

При разработке приоритетов мы исходили из необходимости обеспечения дальнейшего 

развития Организации на принципах союзнического взаимодействия и преемственности. 

С момента подписания Договора о коллективной безопасности прошло более двух 

десятилетий. Это был важный период становления, развития и совершенствования 

Организации. Эту работу нужно продолжить на системной основе, имея пред собой чётко 

обозначенный ориентир развития на среднесрочную перспективу. Исходя из этого предлагаю, в 

качестве одного из первых приоритетов на предстоящий период зафиксировать завершение 

разработки «Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025-го года» и её 

принятие в 2016-ом году. 

Считаем важным укрепление и совершенствование внешнеполитической координации 

позиций государств-членов ОДКБ по вопросам международной и региональной безопасности. 

Наши действия должны исходить из необходимости учета союзнических обязательств и мнений 

https://www.mfa.am/ru/international-organisations/3
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партнёров, совместного противодействия инициативам, идущим вразрез с интересами одного 

или нескольких государств-членов ОДКБ. 

Актуальной представляется также и задача развития практического взаимодействия ОДКБ 

с ООН, ОБСЕ, ШОС и другими организациями. Такое сотрудничество способствует 

повышению международного авторитета Организации. В качестве успешного примера отмечу, 

что за активной фазой запланированных на конец сентября – начало октября сего года в 

Армении учений «Нерушимое братство – 2015» будет наблюдать делегация Департамента 

операций по поддержанию мира ООН. 

Особое внимание будем уделять вопросам развития оборонной составляющей 

Организации. В этом контексте на передний план выходят такие задачи, как: 

- дальнейшее совершенствование системы управления силами и средствами системы 

коллективной безопасности ОДКБ, в том числе КСОР и объединёнными региональными 

силами, 

- повышение оперативности принятия и реализации решений на их применение, 

- проведение совместных мероприятий по оперативной и боевой подготовке, в том числе и 

в рамках предстоящего в Армении оперативно-тактического учения «Кобальт-2016».  

Большое значение имеет также совместная работа по развитию системы кризисного 

реагирования ОДКБ. 

В ходе председательства Армении в ОДКБ большое внимание будет уделено также 

миротворческому компоненту организации. Несомненно, проведённые с момента создания 

Миротворческих сил ОДКБ учения с участием миротворческих контингентов стали значимым 

этапом в их становлении. Назрело время для создания базовой организации по подготовке 

миротворцев ОДКБ. В качестве основы для этой базовой организации предлагаем рассмотреть 

центр подготовки миротворческой бригады Вооружённых Сил Республики Армения. Мы 

готовы поделиться опытом, накопленным за более чем 10-летнее участие в различных 

операциях. 

Необходимо также совместно развивать алгоритмы, направленные на углубление военно-

технического сотрудничества и военно-экономической кооперации государств-членов ОДКБ, в 

частности, посредством учреждения совместных предприятий в области ВПК. Считаем 

приоритетными вопросы обеспечения безопасности логистической инфраструктуры ОДКБ, в 

том числе путём реализации Соглашения о создании единой системы технического прикрытия 

железных дорог от 2003-го года, а также оптимизации транзита и перевозок грузов военного 

назначения. 

Естественно, будем уделять внимание и сотрудничеству в борьбе с современными 

вызовами и угрозами. Планируем активно участвовать в реализации принятой в ОДКБ 

антинаркотической стратегии, а также в комплексных мероприятиях «Канал», «Нелегал» и 

«ПРОКСИ». В качестве одного из практических шагов в этом направлении предлагаем 

провести в 2016-ом году в Армении конференцию по вопросам обеспечения безопасности 

киберпространства государств-членов ОДКБ с использованием новых информационных 

технологий. 

Убеждены, что совместные усилия по совершенствованию институциональных основ 

ОДКБ, в том числе посредством возобновления функционирования Группы высокого уровня в 

наших общих интересах и предпринятые в этом направлении шаги позволят повысить 

эффективность деятельности организации. 

Уважаемые друзья, коллеги! Таковы приоритеты и приоритетные направления армянского 

председательства в ОДКБ. Рассчитываем, что при вашей активной поддержке мы сможем их 

успешно реализовывать. 

Благодарю за внимание»,-сказал Президент Серж Саргсян. 

 

Источник: Официальный сайт президента Республики Армения // Режим доступа: 

http://www.president.am/ru/statements-and-messages/item/2015/09/15/President-Serzh-

Sargsyan-Dushanbe-CSTO-Priorities-speech/  

http://www.president.am/ru/statements-and-messages/item/2015/09/15/President-Serzh-Sargsyan-Dushanbe-CSTO-Priorities-speech/
http://www.president.am/ru/statements-and-messages/item/2015/09/15/President-Serzh-Sargsyan-Dushanbe-CSTO-Priorities-speech/
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Документ 6. Речь Президента Сержа Саргсяна на сессии Совета коллективной 

безопасности ОДКБ в расширенном составе 

15.09.2015 

 

Уважаемый господин Председатель! 

Уважаемые главы государств! 

Уважаемые участники заседания! 

Еще раз хочу поблагодарить действующего председателя Совета коллективной 

безопасности ОДКБ Президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона за 

гостеприимство и высокий уровень организации саммита. 

Председательство Таджикистана в нашей Организации было ритмичным, нацеленным на 

выполнение решений декабрьской сессии и достижение конкретных результатов. 

Поступательно развивалось взаимодействие ОДКБ с международными и региональными 

организациями: с ООН по линии миротворчества и с ОБСЕ по вопросам расширения 

межинституционального диалога. 

В период с 12-го по 21-ое мая с.г. проведена внезапная проверка готовности воинских 

контингентов Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ к выполнению задач по 

предназначению. 

Вопросы, которые включены в повестку дня сегодняшнего заседания, а также 

представленные приоритеты Республики Армения обеспечивают преемственность политики 

ОДКБ по повышению эффективности ее функционирования и международного авторитета. 

Сотрудничество по линии ОДКБ является одним из ключевых приоритетов внешней политики 

Армении, и мы, как председательствующая в ОДКБ страна, готовы активно взаимодействовать 

с партнерами в интересах обеспечения положений Договора о коллективной безопасности. 

Убежден, что это наша общая позиция. 

В узком составе мы провели обмен мнениями по актуальным вопросам. Как всегда, по 

традиции он носил откровенный, доверительный характер. 

Я проинформировал глав государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе Южного 

Кавказа, с акцентированием внимания на существенный рост напряженности вдоль армяно-

азербайджанской границы и азербайджано-карабахской линии соприкосновения. Не буду 

повторно останавливаться на этом вопросе и лишь отмечу, что попытки азербайджанской 

стороны обострить обстановку, при отсутствии адекватной реакции международного 

сообщества, чреваты дестабилизацией обстановки во всем регионе. 

Уважаемые коллеги! 

В центре нашего внимания сегодня вопросы совершенствования внешнеполитической 

координации на международных площадках, повышения обороноспособности наших стран, 

боеготовности коллективных сил, внедрения и совершенствования системы кризисного 

реагирования. 

Этой задаче подчинена работа по совершенствованию оперативной и боевой подготовки 

воинских и специальных подразделений, их оснащению, развитию кооперации в сфере ВПК, 

оптимизации вопросов транзита и перевозок в оборонных целях. 

Весьма своевременным шагом в деле последующего развития военного сотрудничества 

государств-членов ОДКБ является создание Коллективных авиационных сил. В этой связи 

придаем важное значение реализации Решения Совета коллективной безопасности ОДКБ «О 

Протоколе о составе и базировании Коллективных авиационных сил Организации Договора о 

коллективной безопасности». 

Актуальным вопросом сегодняшнего заседания является расширение практического 

сотрудничества в сфере безопасности, в том числе посредством совместных усилий в вопросах 

совершенствования системы коллективной безопасности ОДКБ. Важным направлением в этой 

области является совершенствование боевой подготовки Коллективных сил оперативного 

реагирования, их оснащение современным вооружением, военной и специальной техникой. 
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Учитывая тот факт, что одним из главных вызовов международной и региональной 

безопасности остаются угроза терроризма, исходящая от экстремистских организаций и 

группировок, предпринятые совместные шаги в вышеуказанном направлении позволят 

минимизировать эти угрозы и разработать эффективный механизм для борьбы с ними. 

Уверен, что наши дальнейшие усилия по наполнению имеющихся договоренностей 

конкретным содержанием повысят реальный вклад ОДКБ в дело укрепления региональной 

стабильности, безопасности и развития. 

Благодарю за внимание. 

 

Источник: Официальный сайт Президента Республики Армения // Режим доступа:  

http://www.president.am/ru/statements-and-messages/item/2015/09/15/President-Serzh-

Sargsyan-speech-CSTO-Dushanbe/  

 

Документ 7. Выступление Президента Республики Армения на встрече с 

представителями СМИ по итогам проведения сессии Совета Коллективной 

безопасности ОДКБ 

15.09.2015 

 

Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации! 

Мы только что завершили очередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, в 

ходе которой обсудили выполнение решений декабрьской сессии и наметили планы на 

предстоящий год. Армения приняла председательство ОДКБ от Республики Таджикистан. 

Пользуясь случаем хочу еще раз поблагодарить Президента Рахмона за эффективное 

председательство в Организации. 

По итогам Сессии принято Заявление, в котором закреплены оценки проделанной в 

формате ОДКБ работы по всем основным направлениям нашего взаимодействия. 

В целом, мы удовлетворены тем, как развивается ОДКБ. Ведется интенсивная работа по 

повышению потенциала силовой составляющей Организации. 

В мае с.г. по решению Совета Коллективной Безопасности была проведена внезапная 

проверка боеготовности Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В мероприятии 

приняли участие контингенты КСОР из всех государств – членов ОДКБ: более 2,5 тысяч 

военнослужащих, оперативные группы государств-членов и Объединенного штаба ОДКБ. 

Коллективные силы оперативного реагирования способны по своему предназначению 

оперативно реагировать на вызовы и угрозы безопасности в регионе ответственности ОДКБ и 

готовы отразить вооруженное нападение, в том числе агрессию, направленную против 

отдельных государств-членов ОДКБ. 

По итогам сессии принято решение о Коллективных авиационных силах ОДКБ – 

важнейшем элементе силовой составляющей Организации. Подписано Соглашение о 

сотрудничестве в области перевозок воинских и других формирований, их движимого 

имущества, а также продукции военного назначения. Принято решение о продлении срока 

действия Соглашения, регламентирующего вопросы обеспечения технического прикрытия 

железных дорог государств–членов ОДКБ. 

В ходе заседания принято решение О Генеральном секретаре и Начальнике 

Объединенного штаба ОДКБ, по иным организационным и административно-финансовым 

вопросам деятельности Организации, одобрен ее бюджет на предстоящий год. 

Мною были представлены приоритеты армянского председательства на предстоящий год. 

Это, в частности: 

- наращивание коллективного потенциала ОДКБ в соответствии с Уставом Организации и 

на принципе преемственности. 

http://www.president.am/ru/statements-and-messages/item/2015/09/15/President-Serzh-Sargsyan-speech-CSTO-Dushanbe/
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- дальнейшее развитие концептуальных основ деятельности ОДКБ, развитие системы 

кризисного реагирования. 

- институциональные аспекты повышения эффективности деятельности ОДКБ, в том 

числе вопросы совершенствования внешнеполитической координации и развития 

сотрудничества с другими международными организациями. 

- дальнейшее совершенствование системы управления силами и средствами системы 

ОДКБ, наращивание ее миротворческого потенциала, углубление военно-технического и 

военно-экономического сотрудничества, оптимизация логистической составляющей, транзита и 

перевозок. 

          Мы намерены сосредоточиться на вопросах совместного противодействия 

международному терроризму и экстремизму, проявлениям неофашизма, шовинизма и иных 

форм ксенофобии. В этом контексте важное значение придаем активизации совместных усилий 

также и в киберпространстве. 

Убеждён, что реализация достигнутых договоренностей станет весомым вкладом в 

обеспечение безопасности и стабильности в зоне ответственности ОДКБ. 

Благодарю вас за внимание. 

 

Источник: Официальный сайт Президента Республики Армения // Режим доступа: 

http://www.president.am/ru/press-release/item/2015/09/15/President-Serzh-Sargsyan-

CSTO-Press-Dushanbe/  

 

 

 

 

Документ 8. Речь Президента Сержа Саргсяна на встрече миссии в Афганистане 

"Решительная поддержка" в формате глав государств и правительств стран-членов 

НАТО и не являющихся членами Альянса 

 

09.07.2016 

 

Уважаемый Президент Дуда, 

Уважаемый господин Генеральный секретарь, 

Уважаемые коллеги, 

Всех присутствующих сегодня объединяет идея необходимости обеспечить мир, 

безопасность и стабильность для дружественного афганского народа. 

Армения как сторонница безопасности сотрудничества, тверда в решимости внести свой 

скромный вклад в международные усилия по укреплению мира и безопасности. В 

сентябре 2015 года, во время состоявшегося в Нью Йорке Саммита по миротворчеству 

Армения взяла на себя дополнительные обязательства - подготовить полевой госпиталь 

второй степени и обеспечить готовность особой роты по обезвреживанию самодельных 

взрывных устройств. Мы подтвердили участие до 130 наших военнослужащих в составе 

миссии "Решительная поддержка" и готовы продолжать также после 2016 года. В этой 

связи должен особо подчеркнуть наше эффективное сотрудничество с Германией, 

которое, по моему мнению, является лучшим и поучительным примером взаимодействия 

стран партнера и члена НАТО.  

Мы выразили готовность также участвовать в миссии НАТО "Длительное партнерство", 

когда она сменит миссию "Решительная поддержка". С этой целью Армения вовлечена в 

процесс планирования временного гражданского присутствия НАТО в Афганистане. 

Уважаемые коллеги, 

http://www.president.am/ru/press-release/item/2015/09/15/President-Serzh-Sargsyan-CSTO-Press-Dushanbe/
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Армения активный сторонник мира и безопасности также в нашем регионе и всегда 

выступала с позиций мирного урегулирования чрезвычайно важной для нас проблемы 

Нагорного Карабаха. Совместным заявлением, принятым 16 мая сего года в Вене по 

итогам встречи при участии высоких представителей стран-сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ: Госсекретаря США, Министра иностранных дел России и Госсекретаря 

Франции по европейским вопросам, подтверждено, что проблема не может иметь 

военного решения, и была подчеркнута важность соблюдения бессрочных соглашений о 

прекращении огня 1994 года и об укреплении режима прекращения огня 1995 года.  

Одновременно в заявлении закреплено внедрение механизма расследования 

зафиксированных со стороны ОБСЕ нарушений перемирия на линии соприкосновения, 

расширение возможностей личного представителя действующего председателя ОБСЕ. 

Этот подход был закреплен также в заявлении, принятом по итогам трехсторонней 

встречи Президентов Армении, России и Азербайджана, которая состоялась в Санкт-

Петербурге.  

Что касается озвученных Президентом Азербайджана обвинений, не считаю уместным 

искусственно превращать эту нашу встречу, также как декларации НАТО, в площадку 

обсуждения проблемы Нагорного Карабаха: для этого есть специализированная 

структура. Просто считаю своим долгом особо подчеркнуть, что сегодня главным 

препятствием к мирному урегулированию конфликта является политика, проводимая 

высшим руководством Азербайджана и отсутствие воли к решению вопроса мирным 

путем. Ярким свидетельством этого была развязанная Азербайджаном против Нагорного 

Карабаха в апреле текущего года широкомасштабная агрессия, которая нанесла серьезный 

удар направленным на мирное урегулирование усилиям сопредседателей Минской группы 

ОБСЕ. Статус -кво изменится, если будет признана реализация права народа Нагорного 

Карабаха на самоопределение. 

Спасибо. 

 

Источник: Официальный сайт Президента Республики Армения // Режим доступа:  

http://www.president.am/ru/statements-and-messages/item/2016/07/09/President-Serzh-

Sargsyan-speech-at-NATO-summit-in-Poland/  

 

 

 

Документ 9. Речь Президента Сержа Саргсяна в фонде Карнеги перед 

представителями экспертного сообщества США 

 

01.10.2015 

 

Многоуважаемый господин Бёрнс! 

Уважаемые присутствующие! 

Дамы и господа! 

Для меня большая честь быть гостем фонда Карнеги – этой авторитетной и богатой 

традициями структуры. Рад, что имею возможность поделиться с этой академической 

аудиторией моими подходами и озабоченностью относительно актуальных задач внешней 

политики Республики Армения и международных отношений с ожиданием открытых и 

искренних обсуждений. 

http://www.president.am/ru/statements-and-messages/item/2016/07/09/President-Serzh-Sargsyan-speech-at-NATO-summit-in-Poland/
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Наибольшие трагедии прошлых столетий – разрушительные войны, геноциды, 

беспрецедентный рост экстремизма и терроризма, основанное на национальной и 

религиозной ненависти насилие констатируют, что мир без стремления к миру пойдет по 

пути самоуничтожения. 

Мир – это не отсутствие противоречий, что, конечно, невозможно. Мир – это желание и 

умение решать эти противоречия мирным путем. Внешняя политика Армении движется 

вперед именно с этим убеждением. 

Уважаемые присутствующие! 

Южный Кавказ часто рассматривается как арена геополитической конкуренции. С другой 

стороны, присутствие интересов различных игроков в регионе можно рассматривать как 

возможность. Армения, начиная с истоков своей независимости, поддерживая отношения 

с каким-либо государством или структурой, руководствовалась не идеологией «против», а 

идеологией «во имя». Так, являясь членом-учредителем ОДКБ, председательство в 

которой мы недавно приняли, мы развернули многолетнее результативное сотрудничество 

с НАТО, явным свидетельством которого является освоение опыта альянса в сфере 

строительства армии, продуктивное участие Армении в различных миротворческих 

операциях. Став членом ЕАЭС, мы придали новый импульс политическому и 

экономическому сближению Армении с ЕС, подтвердив наш тезис о том, что совмещение 

отношений с Евросоюзом и евразийскими партнерами является полностью возможным. 

Кстати, в последнее время эта идея начала материализоваться и очень часто озвучиваться 

нашими европейскими партнерами. Имея с Россией продолжительно укрепляющееся 

стратегическое сотрудничество, у нас отличные отношения почти со всеми странами 

Запада. И, наконец, являясь первым христианским государством в мире, мы имеем 

исторические и межгосударственные тесные связи со множеством мусульманских стран. 

Наряду со всем этим, не секрет, что находясь под каждодневной угрозой возобновления 

войны, исходной точкой каждого решения является обеспечение безопасности нашей 

страны, чем очень часто обуславливается наш тот или иной выбор. Являясь маленькой 

страной, мы не желаем и не можем делить мир на друзей и врагов. Мы опираемся на 

эволюционную и сбалансированную политику, таким образом также не создавая проблем 

для стран, имеющих интересы в регионе и не становясь очередным очагом кризиса. 

Считаю, что такой подход полностью умещается в логику 21-го века, более того, 

реальность показывает, что основанные на противоречиях политические решения, мягко 

говоря, не бывают благоприятны для данных стран, а также для всего международного 

сообщества. Мы в ряде случаев были очевидцами этого и в последнее время. 

 

Дамы и господа! 

А сейчас очень кратко коснусь некоторых вопросов повестки дня внешней политики 

Армении. Пожалуй, начну с нагорно-карабахского конфликта, который, уверен, вас 

интересует в первую очередь. 

Он возник еще в советские годы, когда параллельно с ослаблением центральной власти на 

повестке дня встал вопрос физического существования армянского населения Нагорного 

Карабаха. В результате дискриминационной политики Азербайджана народ Нагорного 

Карабаха лишился возможности безопасного проживания в своей колыбели. На его 

справедливое требование о самоопределении последовала агрессивная реакция 

Азербайджана, которая и стала причиной возгорания самого кровавого постсоветского 

конфликта. 

Сегодня Азербайджан представляет проблему как территориальный спор между 

Арменией и Азербайджаном. Хочу специально подчеркнуть, что Республика Армения 

никогда не имела территориальных претензий к Азербайджану. Более того, мы признаем 

территориальную целостность Азербайджанской Республики, частью которой Нагорный 

Карабах никогда не являлся. Это не мои точки зрения, это исторические факты, и все, 

кому интересно, могу ознакомиться с ними и убедиться в этом. 
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Нагорно-карабахская проблема является вопросом реализации неотъемлемого права 

народа Нагорного Карабаха на физическую безопасность и самоопределение. К 

сожалению, сегодня существует огромная пропасть между представлениями 

азербайджанских властей и принятыми в цивилизованном мире нормами. Если в 

цивилизованном мире для реализации права на самоопределение какой-либо нации 

создаются необходимые условия, то Азербайджан, ослепленный своими нефтяными 

доходами, любым способом пытается навязать собственные представления не только 

Нагорному Карабаху и Армении, но и странам-посредникам. Вот пример Шотландии: 

Великобритания предоставляет Шотландии право на самоопределение, то есть, насколько 

бы ей ни была дорога собственная территориальная целостность, она дает народу 

Шотландии право на самоопределение и распоряжаться своей судьбой, однако почему-то 

обеспокоена территориальной целостностью Азербайджана. Курьезно, но это факт. 

Несмотря на установившееся в 1994 году перемирие, Азербайджан регулярно 

обстреливает приграничные районы не только Нагорного Карабаха, но и Армении. 

Однако в последние два года провокационные действия Азербайджана привели к 

беспецедентному росту напряженности. Более того, в настоящее время Азербайджан 

приступил к артиллерийским обстрелам из крупнокалиберных орудий, жертвами которых 

становятся мирные жители. Не могу скрыть, что на границе идет слабовыраженная война, 

это вы все видите…. 

Для нас действительно нет вражеских государств, более того – вражеских народов. Мы не 

видим альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы, 

поскольку для меня дорога жизнь каждого солдата. И не только армянского солдата…. 

Вообще для меня дорога каждая человеческая жизнь. 

Безусловно, эта проблема используется также и для внутриполитических интересов 

азербайджанских властей: во-первых, власти Азербайджана имеют задачу оправдать 

собственный режим, гигантские средства, направляемые в военную сферу, царящую в 

стране критическую ситуацию с правами человека. Кроме того, с падением цен на нефть и 

девальвацией азербайджанского маната в стране еще больше обострились социальные 

проблемы, и самым легким для руководства Азербайджана объяснением создавшейся 

ситуации является наличие врага. Считаю, что оценка, нашедшая место в резолюции, 

принятой Европейским парламентом 9-го сентября, говорит сама за себя, что 

Азербайджан является страной, зафиксировавшей самый большой спад в сфере 

демократии в Евразийском регионе в течение последних 10 лет. Кстати, Европейский 

парламент, также как и БДИПЧ, отказались даже отправить наблюдателей в Азербайджан 

на предстоящие в ноябре парламентские выборы, посчитав, что для проведения 

свободных и справедливых выборов больше нет предпосылок…. 

Я бы очень хотел, чтобы Азербайджан был страной, зафиксировавшей не самый большой 

спад, а самый большой рост в сфере демократии в Евразийском регионе. В этом случае, 

уверен, что мы бы смогли найти ключ к решению этого вопроса и оградили бы наш 

регион от еще одной разрушительной войны. 

Уважаемые присутствующие! 

В этом году все армянство отмечает 100-летнюю годовщину Геноцида армян, которая для 

нас содержит смысл не траура, а возрождения. Пережив известную человечеству самую 

жестокую трагедию, мы создали государственность, и сегодня Армения вносит свой 

важный вклад в усилия строительства мира без таких преступлений. Мы последовательны 

в направлении сохранения задачи в международной повестке дня и разработки более 

эффективного механизма. Доказательством моих слов являются инициированные 

Арменией в соавторстве с десятками стран резолюции в Совете по правам человека ООН 

о предотвращении геноцидов и об объявлении 9 декабря Днем памяти жертв геноцидов, а 

также проведение в апреле в Ереване Глобального форума против преступления геноцида. 

Этот форум мы намерены превратить в постоянную платформу. 
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24 апреля в Армении при участии множества высокопоставленных делегаций мы воздали 

дань уважения памяти жертв Геноцида армян. С удовлетворением должен сказать, что 

послание и смысл этой годовщины вышли за национальные границы, и прогрессивное 

человечество в контексте 100-летней годовщины Геноцида армян по-новому во весь голос 

говорило о важности осуждения и предотвращения геноцидов. Мы искренне верили, что 

эта годовщина станет гаванью примирения для потомков подвергшихся геноциду и тех, 

кто осуществил геноцид. И именно по этой причине я еще в прошлом году пригласил 

президента Турции в день памяти жертв Геноцида армян посетить Ереван. Однако 

последний предпочел проигнорировать это приглашение, и как в случае с армяно-

турецкими протоколами, потерял также и эту возможность. 

Вместо этого руководители Турции стали осуществлять совершенно новую тактику 

отрицания, которая призывает оба народа помириться. Интересно, а как помириться? Мы 

говорим – признайте ваше прошлое, и начнем примирение наших стран с чистого листа, а 

они говорят – нет! Мы говорим, что для нас является приемлемым также и обратный 

механизм: помиримся, откроем границу, установим дипломатические отношения, а далее 

обсудим проблемные вопросы, а они говорят – нет! И отказываются ратифицировать уже 

подписанные протоколы. Сколько могут власти Турции вводить в заблуждение 

международное сообщество? Все ведь понимают лживый характер заявлений Турции, не 

так ли? Они так призывают оба народа помириться, будто они с этим не связаны, и все это 

касается совершенно других двух народов. 

Дамы и господа! 

Повестка дня нашей внешней политики, безусловно, не ограничивается этими 

направлениями. Мы развиваем активные отношения со странами Азиатско-

тихоокеанского региона, Латинской Америки и Арабского мира. Имея ограниченные 

возможности, в последнее время мы основали дипломатические представительства в 

Японии, Вьетнаме, Индонезии и Мексике. 

В марте этого года я совершил государственный визит в Китай, в рамках которого мы 

подписали ряд важных соглашений. Были намечены контуры возможных проектов 

развития региональных инфраструктур, которые существенно расширят армяно-китайские 

отношения, способствуя региональной стабильности и использованию всего 

экономического потенциала. 

В то же время, мы пытаемся создать мосты между Евразийским экономическом союзом и 

нашими другими партнерами, и мы рады, что эта наша инициатива получает серьезный 

положительный отклик. Естественно, в повестке дня внешней политики Армении важное 

место занимают соседние страны, и мы с большим воодушевлением приняли заключение 

соглашения между Ираном и шестеркой, что позволит осуществить ряд 

приостановленных стратегических программ. 

Одним из важных компонентов нашей внешней политики является осуществление реформ 

в Армении при поддержке наших партнеров. В частности, при поддержке Европейского 

союза и его некоторых стран-членов, а также США в последние годы Армения 

существенно укрепила свои демократические институты, либерализовала экономику, 

укрепила сферы прав человека и гражданского общества. И мы будем продолжать активно 

работать в этом направлении. Мы это делаем не потому, что это приятно нашим западным 

партнерам, а для того, что это нужно в первую очередь именно нам. 

Дамы и господа! 

Не будет новостью, если отмечу, что в ходе истории формулы решения вызовов, вставших 

перед международной общественностью, в дальнейшем стали правилами игры, 

регулирующими международные отношения. И сегодня, безусловно, один из самых 

больших брошенных нам вызовов – это Ближневосточный кризис. Мы испытываем боль 

за дружественные народы Сирии и Ирака, которые еще 100 лет назад дали убежище еле 

спавшимся от геноцида армянам. Трудно поверить, что сегодня – в 21 веке, эти народы 

стоят перед схожими угрозами. Конечно, вследствие действий, осуществляемых 
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экстремистскими и террористическими силами, в большой степени пострадало также и 

армянское население региона. 16 тысяч из них уже нашли убежище в Армении. Для нас 

вдвойне больно также уничтожение культурных памятников в одной из колыбелей 

современной цивилизации, что является попыткой стереть имеющиеся мосты между 

поколениями и цивилизациями. 

Мы должны совместными силами продолжить бороться с этим злом, должны укрепить 

инструменты международного права, международные организации и стимулировать 

сотрудничество, чтобы история не повторилась, и чтобы наши поколения читали бы о 

преступлениях геноцида только в книгах. 

Подводя итоги, хочу вспомнить слова Президента США Линдона Джонсона, что мир – это 

путешествие тысячи миль, и его нужно пройти пошагово. Армения готова пройти этот 

путь. 

Уважаемые коллеги, 

И в самом конце, думаю, не будет лишним, если я кратко коснусь также и процесса, 

идущего в Армении уже более двух лет, который может иметь существенное влияние на 

пути дальнейшего развития нашей страны. Речь идет о конституционных реформах, 

которые мы начали с 2013 года. Сегодня уже процесс подошел к этапу парламентских 

обсуждений. На позапрошлой неделе в Армении было впечатление, будто вся 

общественность стала серьезным специалистом по Конституции: в Парламенте днями шли 

бурные дебаты, они в прямом эфире транслировались по всей стране, и Конституция стала 

темой номер один повестки дня всех общественно-политических уровней, даже во дворах 

и квартирах людей. Эта повсеместная активность, конечно, радует нас, и мы продолжим 

такой открытый и охватывающий стиль работы. Теперь о самом процессе. 

Основные цели инициированных нами конституционных реформ: установление 

стабильной системы демократии в стране и гарантия верховенства права, являющегося 

краеугольным камнем правового государства. Проектом, представленным созданной 

мною Специализированной комиссией, делается попытка решить задачи развития 

противовесов власти, обеспечения баланса права и ответственности. Скажу, что 

комиссией была предложена новая – парламентская модель управления, цель которой – 

сделать управление государством более прозрачным и демократичным. Проектом 

изменений повышается роль парламента и правительства, существенно увеличиваются 

полномочия парламентского меньшинства, увеличивается роль общества в деле 

государственного управления, внедряются новые институты, обеспечивающие и 

гарантирующие независимость судебной власти, судей и т. д. 

Недавно, 11 сентября 2015 года, Венецианская комиссия опубликовала свое второе 

предварительное заключение, в котором, в частности, отмечается: «Работа, выполненная 

конституционной комиссией Армении, является чрезвычайно высококвалифицированной 

и достойна поддержки и похвалы. Атмосфера искреннего диалога и плодотворных 

обменов с Венецианской комиссией была продолжительной и дала возможность 

конституционной комиссии подготовить текст, который сейчас соответствует 

международным критериям». 

Такая высокая оценка, конечно, нас воодушевляет. Тем не менее, мы не рассматриваем 

проект представленных изменений как догму, с готовностью проводим ряд обсуждений с 

политическими силами, общественными организациями и всеми заинтересованными 

лицами. В данный момент мы находимся на этапе проработки множества полученных 

предложений, и я ожидаю, что окончательный пакет изменений будет мне представлен 

уже в ближайшем будущем. 

Для начала – столько. Готов ответить на ваши вопросы. 

  

Источник: Официальный сайт Президента Республики Армения // Режим доступа: 
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Документ 10 Речь Президента Сержа Саргсяна в Московском Государственном 

институте международных отношений 

 

14.03.2017 

Уважаемый Анатолий Васильевич! 

Уважаемые члены ученого совета! 

Уважаемые профессора, преподаватели! 

Уважаемые студенты университета! 

Прежде всего искренне благодарю за оказанную высокую честь - за присвоение мне 

звания почетного доктора Московского государственного института международных 

отношений. 

Я с большим интересом принял предложение посетить Ваш университет - один из лучших 

учебных центров в мире по подготовке специалистов-международников. 

За прошедшие десятилетия из стен МГИМО вышла большая плеяда известных 

дипломатов, политиков, государственных деятелей, ученых, бизнесменов, журналистов. 

Хочу сегодня с благодарностью отметить важный вклад МГИМО в вопросе подготовки 

кадров для Республики Армения, которые использовали и используют свой багаж знаний, 

полученный в этом солидном учебном заведении, на поприще международных 

отношений, в том числе и для укрепления отношений дружбы и союзничества между 

нашими странами. 

С теплотой вспоминаю проведенный в Ереване третий международный форум 

выпускников МГИМО, берущий свое начало от Лазаревского института восточных 

языков. 

Уважаемые студенты! 

Вскоре вы будете вовлечены в решение самых разных задач внешнеполитического, 

международного, экономического и иного сотрудничества. Ваш завтрашний успех во 

многом определяется тем, насколько ясно вы представляете происходящие в мире 

процессы, политику того или иного государства, его экономику и пройденный им 

исторический путь. 

Как вы знаете, в прошлом году мы отмечали 25-летие независимости Республики 

Армения. Мы прошли трудный, но достойный путь. Мы стартовали в трудных условиях. 

Вероятно, ни одна из бывших республик Советского Союза не имела такой 

неблагоприятной стартовой позиции. Несмотря на необходимость преодоления 

последствий землетрясения 1988 года, навязанную нам войну и хлынувший в Армению 

поток беженцев, блокаду, разрушенные экономические связи с внешним миром, 

энергетический кризис, множество других проблем, Армения предприняла уверенные 

шаги по восстановлению своей независимой государственности. И сегодня поколение 

независимости постепенно принимает на себя ответственность за страну, которая 

вступила в новый этап реформ общегосударственного масштаба. 

В Армении 2 апреля состоятся очередные парламентские выборы - первые после 

проведенной в стране Конституционной реформы. Преобразования, которые мы сегодня 

реализуем, через год приведут нас к формированию полноценной парламентской формы 

правления, более активной и конституционно защищенной роли политической оппозиции, 

формированию более транспарентной и эффективной системы управления. Предвыборная 

кампания уже началась, и первые реакции международных организаций свидетельствуют 

http://www.president.am/ru/statements-and-messages/item/2015/10/01/President-Serzh-Sargsyan-speech-at-Carnegie/
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о том, что нам удалось создать условия проведения выборного процесса, 

соответствующего международным стандартам. 

Дамы и господа! 

Я бы хотел остановиться на некоторых внешнеполитических вопросах, имея в виду 

очевидные интересы этой аудитории. 

Во внешней политике Армении одно из приоритетных мест отводится последовательному 

углублению и расширению союзнического взаимодействия с Российской Федерацией. 

За последние годы двусторонние отношения между нашими странами вышли на самый 

высокий по своей интенсивности и насыщенности уровень. И, что немаловажно, они 

основаны на взаимном доверии и обоюдной уверенности в надежности и перспективности 

нашего партнерства. В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических 

отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией, а также 20-летие 

большого Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 

года. 

На протяжении многих столетий Армению и Россию связывают прочные узы дружбы 

наших народов. Мы плечом к плечу прошли испытание временем и историей, что 

предопределило уверенное развитие межгосударственных отношений в русле 

стратегического союзничества. 

Беспрецедентно высокий уровень армяно-российского сотрудничества сегодня 

характеризуется активным политическим диалогом на высшем уровне. Свидетельством 

тому является тесное взаимодействие в торгово-экономической, военно-политической, 

научно-технической и гуманитарной областях, а также активное межпарламентское и 

межрегиональное сотрудничество. 

Армения и Россия развивают эффективное многостороннее взаимодействие в рамках 

СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. 

В рамках ДКБ еще в 2000 году было принято заявление, где четко зафиксировано: 

«Военно-политические отношения между государствами-участниками Договора носят 

приоритетный характер по сравнению с военными связями и контактами с третьими 

странами, не входящими в Договор о коллективной безопасности». То есть здесь все 

довольно ясно очерчено, охвачен весь спектр: от политических заявлений до военного 

сотрудничества. 

Развивая эту тему, не могу не отметить, что нарушение вышеуказанного принципа не 

способствует повышению авторитета Организации. Договора должны соблюдаться и 

выполняться всецело, а не избирательно, в зависимости от коньюктуры. 

При разработке приоритетов председательства Армении в прошлом году в ОДКБ мы 

исходили из необходимости обеспечения дальнейшего развития Организации на 

принципах союзнического взаимодействия и преемственности, учитывая актуальные 

вопросы глобальной и региональной безопасности. Именно с пониманием этого мы перед 

собой поставили амбициозную цель - завершить разработку Стратегии коллективной 

безопасности ОДКБ до 2025 года, и нам это удалось. Принятая в октябре прошлого года в 

Ереване Стратегия ОДКБ закрепляет ориентиры дальнейшего развития Организации по 

всем основным направлениям сотрудничества. Важно также, что на ереванском саммите 

Организации было принято заявление глав государств о недопустимости эскалации 

ситуации в зоне Нагорно-карабахского конфликта. 

Дорогие друзья! 

Вопросы безопасности остаются крайне актуальными для Армении… 

На последовавших за апрельской войной саммитах по Нагорному Карабаху, проведенных 

в Вене и Санкт-Петербурге, была четко обозначена необходимость безусловного 

выполнения бессрочных трехсторонних соглашений 1994-1995гг. о прекращении огня. 

Также была достигнута договоренность о создании механизма расследования нарушений 

режима прекращения огня в зоне конфликта и увеличении числа наблюдателей ОБСЕ. 

Однако Азербайджан, как и прежде, уклоняется от выполнения этих договоренностей. 
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Армения, как гарант безопасности народа Нагорного Карабаха, вынуждена прилагать 

усилия, чтобы сохранить баланс в регионе и не допустить новой эскалации. При этом мы 

готовы соразмерно ответить на любую попытку развязывания новой войны. 

Война – не путь решения проблемы. Альтернативы переговорам нет. 

Армения вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Россией, Соединенными 

Штатами и Францией –продолжит работу в направлении исключительно мирного 

урегулирования Нагорно-карабахского конфликта. 

Уважаемые дамы и господа! 

Естественно, не могу не затронуть самую актуальную тему сегодняшней повестки 

международных отношений – ситуацию на Ближнем Востоке. Армения неоднократно 

осуждала преступления, совершаемые ИГИЛ и другими террористическими группами. Их 

действия угрожают безопасности народов региона и за его пределами. Война в Сирии 

имеет разрушительные последствия для гражданского населения страны, в том числе для 

национальных и религиозных меньшинств, которые сталкиваются с экзистенциальными 

угрозами из-за преступлений на почве идентичности. Насилие не обошло и сирийских 

армян, среди которых много погибших. Армянские поселения, церкви, школы и 

культурные учреждения были разрушены. Сто лет назад, после Геноцида армян, 

армянские беженцы нашли убежище во многих арабских странах. Сегодня тысячи армян, 

вместе с другими народами Ближнего Востока, вновь вынуждены покидать свои дома. 

Более 20 тысяч человек, только из Сирии, нашли убежище в Армении. Нам хорошо 

известно, что значит быть беженцем и что такое принимать у себя беженцев. 

Правительство Армении предприняло значительные меры по оказанию им помощи и 

содействия в интеграции. Мы считаем, что необходимо установить более широкое 

международное сотрудничество для адекватного решения проблем, связанных с массовым 

перемещением людей, миграционными потоками. 

Мы хотели бы подчеркнуть важность устранения коренных причин массовых 

перемещений людей путем предотвращения преступлений против человечества, мирного 

урегулирования конфликтов и достижения долгосрочных политических решений. 

Осенью прошлого года и в феврале этого года российскими самолетами из Армении в 

Сирию была доставлена гуманитарная помощь. Мы благодарны Российской стороне за 

содействие в транспортировке. 

Дамы и господа! 

Известно, что устойчивое развитие является одной из важнейших составляющих 

безопасности. 

Процессы последних лет свидетельствуют, что Армения смогла в условиях ограниченных 

ресурсов сформировать гибкую экономическую систему. В качестве одного из примеров 

приведу сферу информации и коммуникаций, которая в последние годы превратилась в 

одну из двигателей нашей экономики. В составе ВВП удельный вес этой отрасли 

составляет порядка 4%, что сопоставимо со многими развитыми странами. 

Наше правительство выступило с серьезной повесткой реформ, цель которых – улучшить 

качество управления, повысить инвестиционную привлекательность страны, 

стимулировать сотрудничество государства и частного сектора. 

Главным приоритетом Армении является последовательная политика по привлечению 

иностранных инвестиций. Одним из сравнительных преимуществ инвестирования в 

Армению является то, что наша страна имеет льготный режим торговли со многими 

странами. С США, Канадой, Швейцарией, Японией и Норвегией Армения пользуется 

преимуществами льготных торговых режимов, так называемой GSP - Всеобщей системой 

преференций, а со странами ЕС - Всеобщей дополненной системой преференций GSP+. 

Мы уделяем большое внимание развитию туристического сектора. С 23 февраля 

гражданам Российской Федерации предоставлена возможность въезжать на территорию 

Республики Армения по внутренним паспортам. Уверен, что это окажет позитивный 
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эффект на увеличении потока туристов из России. Но эта договоренность сама по себе 

имеет более важное значение, отражая высокий уровень доверия между нашими странами. 

Экономическое развитие Армении мы видим в активном вовлечении в региональные 

интеграционные объединения. В этом контексте важная роль отводится ЕАЭС. Несмотря 

на все экономические сложности, позитив налицо. 

Благодаря заложенному фундаменту евразийского интеграционного проекта удалось 

заметно ослабить деструктивные последствия глобальных внешнеэкономических 

тенденций, которые были бы более чувствительными для государств-членов в случае 

отсутствия внутреннего рынка Союза. Наше членство в союзе дало нам возможность 

иметь доступ к большому, почти 180-миллионному рынку, а это масштабный рынок для 

Армении, который мы успешно осваиваем. 

Радует тот факт, что интерес к ЕАЭС в мире растет. Интенсивно прорабатываются 

вопросы сотрудничества с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами. 

Это, несомненно, расширяет возможности ЕАЭС на международной арене. 

Дамы и господа! 

Буквально две недели назад Армения и ЕС завершили переговоры по новому рамочному 

документу, положения которого отражают объем и уровень наших отношений. Они 

позволят обозначить перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества, с учетом 

взятых Арменией обязательств в других интеграционных объединениях. 

Армения развивает активные партнерские отношения с Соединенными Штатами Америки 

на различных уровнях. За последние годы активизировались наши отношения со странами 

Азиатско-Тихоокеанского и Латиноамериканского регионов. Мы видим перспективы 

реализации крупных инфраструктурных проектов в формате инициативы 

«Экономического пояса Шелкового пути», что позволит диверсифицировать 

логистические возможности не только Армении, но и других стран Евразийского 

экономического союза. 

Находясь на стыке разных регионов и интересов, наша внешняя политика, основываясь на 

тысячелетней истории, исходит из того, что можно и нужно совмещать свои 

национальные интересы с интересами ключевых партнеров в целях обеспечения мира, 

стабильности и региональной безопасности. Мы уверены, что такой подход понятен и 

приемлем для наших партнеров. 

Уважаемые дамы и господа! 

Хотел бы в заключение пожелать Институту международных отношений новых 

достижений, а студентам – будущим специалистам-международникам успеха в учебе. 

Федор Михайлович Достоевский говорил: «Учитесь и читайте. Жизнь сделает остальное». 

Уважаемый Анатолий Васильевич! 

Спасибо за теплые слова и за теплый прием. 

Желаю всем вам новых успехов и новых удач. 

 

Источник: Официальный сайт Президента Республики Армения  // Режим доступа: 

http://www.president.am/ru/statements-and-messages/item/2017/03/14/President-Serzh-

Sargsyan-statment-at-MGIMO/  
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Вопросы к разделу 1 

1. Назовите фундаментальные ценности национальной безопасности Республики 

Армения, зафиксированные в Стратегии национальной безопасности Республики 

Армения. 

2. Назовите и охарактеризуйте внешние угрозы, направленные против национальной 

безопасности Республики Армения. 

3. Каковы внутренние угрозы национальной безопасности Армении?  

4. В чем заключается стратегия внутренней безопасности Республики Армения? 

5. Дайте характеристику стратегии внешней безопасности Армении. 

6. Как в стратегии описывается деятельность Армении в рамках ОДКБ? 

7. Каким образом в Стратегии определяются отношения Армении с НАТО? 

8. Какие угрозы военной безопасности обозначены в Военная доктрине Республики 

Армения? 

9. Рассмотрите и проанализируйте основные элементы системы безопасности Республики 

Армения.  

10. Опишите основные этапы деятельности Армении в рамках ОДКБ. 

11. Дайте характеристику основным направлениям и этапам отношений Армении и 

НАТО. 

12. Какие приоритеты развития ОДКБ были предложены Арменией в рамках своего 

председательствования в Организации? 
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Раздел 2. Документы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 

касающиеся внешней и оборонной политики Армении 

 

Документ 11. Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о 

коллективной безопасности на период до 2025 года 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Решением Совета коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности 

от 14 октября 2016 года 

«О Стратегии коллективной безопасности 

 Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года» 

 

СТРАТЕГИЯ  

коллективной безопасности  

Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года 

Введение 

       Учрежденная в 2002 году международная региональная Организация Договора о 

коллективной безопасности (далее – ОДКБ, Организация) является объединением независимых 

демократических государств, имеющих общие интересы в области обеспечения коллективной 

безопасности. 

      Государства – члены ОДКБ руководствуются положениями Устава Организации 

Объединенных Наций, Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и Устава 

ОДКБ от 7 октября 2002 года. 

     Деятельность ОДКБ осуществляется на основе неукоснительного уважения 

независимости, добровольности участия, равенства прав и обязанностей государств – членов, 

невмешательства во внутренние дела государств – членов и направлена на укрепление мира, 

международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе 

независимости, территориальной целостности и суверенитета государств – членов. 

       При координации и согласовании коллективных инициатив, позиций и действий 

государств – членов ОДКБ приоритет отдается политико-дипломатическим мерам. 

     С момента учреждения ОДКБ были заложены основы многофункциональной 

структуры комплексного обеспечения коллективной безопасности входящих в нее государств. 

ОДКБ стала неотъемлемой частью системы региональных организаций, действующих в сфере 

безопасности. 

      Динамика развития событий в мире, в том числе в сопредельных с государствами – 

членами ОДКБ регионах, трансформация международных отношений и расширение спектра 

трансграничных вызовов и угроз обусловили необходимость принятия Стратегии коллективной 

безопасности ОДКБ на период до 2025 года, определяющей задачи и механизмы обеспечения 

коллективной безопасности ОДКБ в развитие Концепции коллективной безопасности от 10 

февраля 1995 года. 

     Государства – члены ОДКБ: 

– заявляют о стремлении выстраивать долгосрочные отношения с членами мирового 

сообщества на принципах равенства государств и неделимости безопасности, обеспечивая при 
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этом коллективную безопасность, территориальную целостность и суверенитет государств –

членов Организации с использованием всех сил и средств, находящихся в их распоряжении; 

– воздерживаются от применения силы или угрозы ее применения в международных 

отношениях; 

– осуществляют свое право на обеспечение индивидуальной и коллективной безопасности 

в соответствии со статьей 51 Устава ООН. 

Стратегия ОДКБ направлена на дальнейшее развитие системы коллективной безопасности 

и региональной стабильности. 

      Общие положения 

      1. Стратегия коллективной безопасности ОДКБ – система стратегических цели и задач, 

а также мер, предпринимаемых Организацией в интересах обеспечения коллективной 

безопасности. 

       Стратегия ОДКБ является основой планирования развития системы коллективной 

безопасности ОДКБ. 

       2. В Стратегии ОДКБ используются следующие основные понятия: 

«зона ответственности ОДКБ» – территории государств – членов Организации, 

ограниченные участками государственной границы с другими государствами, не являющимися 

членами ОДКБ (внешними границами), включая внутренние воды, территориальное море и 

воздушное пространство над ними, в пределах которых обеспечиваются интересы 

национальной и коллективной безопасности государств – членов ОДКБ; 

«коллективная безопасность ОДКБ» – состояние защищенности коллективных интересов 

государств – членов ОДКБ, которое позволяет обеспечить независимость, территориальную 

целостность, суверенитет, обороноспособность и защиту от угроз каждому из государств – 

членов ОДКБ на основе координации и осуществления совместной деятельности; 

«вызов коллективной безопасности ОДКБ» – совокупность условий, потенциально 

способных перерасти в угрозу коллективной безопасности ОДКБ; 

«угроза коллективной безопасности ОДКБ» – совокупность факторов, препятствующих 

достижению стратегической цели ОДКБ; 

«система коллективной безопасности ОДКБ» – совокупность органов ОДКБ и 

национальных органов государственного управления, сил и средств государств – членов ОДКБ, 

обеспечивающих в соответствии с международным правом и национальным законодательством 

защиту коллективных интересов, суверенитета и территориальной целостности государств – 

членов ОДКБ на коллективной основе; 

«силы коллективной безопасности ОДКБ» – объединения, соединения, воинские части и 

подразделения национальных вооруженных сил и других войск государств – членов ОДКБ, 

подразделения специального назначения (группы специалистов) органов внутренних дел 

(полиции), внутренних войск (национальной гвардии, войск полиции), органов безопасности и 

специальных служб, формирования органов, уполномоченных в области предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств – членов ОДКБ, подчиненные 

национальным органам управления и используемые по решению органов ОДКБ, а также 

коалиционные группировки войск (сил), региональные (объединенные) группировки войск 

(сил), группировки объединенных (совместных) военных систем и Миротворческие силы 

ОДКБ; 

«средства коллективной безопасности ОДКБ» – вооружение, военная и специальная 

техника, специальные средства, технологии, технические, программные, лингвистические, 

правовые, организационные средства; включая информационно-телекоммуникационные 

каналы, используемые для обеспечения коллективной безопасности; 

«кризисная ситуация» – нарастающее обострение обстановки в одном или нескольких 

государствах – членах ОДКБ, которое непосредственно угрожает его (их) безопасности, 

стабильности, территориальной целостности, суверенитету и способно при отсутствии 

необходимой помощи государств – членов ОДКБ привести к его (их) неспособности выполнять 

свои функции и / или дестабилизации региона коллективной безопасности; 
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«чрезвычайная ситуация» – обстановка, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

       Современные вызовы и угрозы коллективной безопасности ОДКБ 

      3. Динамика и прогноз развития военно-политической обстановки в мире и регионах, 

расположенных в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ, определяются 

рядом факторов, которые имеют / могут иметь негативное влияние на систему коллективной 

безопасности. 

    Среди них: 

– опасность эскалации существующих и возникновения новых очагов международных и 

внутригосударственных конфликтов; 

– достижение в ряде случаев политических и экономических целей с использованием 

силы, в том числе экономического и информационного давления; практика вмешательства во 

внутренние дела государств; 

– применение технологий так называемых «цветных революций» и «гибридных войн»; 

– нарушение отдельными государствами международных договоренностей, а также 

несоблюдение ранее заключенных договоров в области запрещения, ограничения и сокращения 

вооружений; 

– стремление произвольно трактовать нормы и принципы международного права, 

проводить политику двойных стандартов, применения силы или угрозы применения силы в 

международных отношениях; 

– вовлечение государств и союзов в разрешение существующих конфликтов вразрез с 

общепризнанными нормами и принципами международного права и вне рамок согласованных 

международным сообществом форматов по урегулированию; 

– наращивание имеющихся, развертывание новых военных группировок и создание 

военной инфраструктуры на сопредельных к зоне ответственности ОДКБ территориях; 

заявления о решении межгосударственных вопросов с применением военной силы; 

– усиление межнациональной и межконфессиональной нетерпимости, ксенофобии; 

– рост угроз международного терроризма и экстремизма, недостаточный уровень 

практического международного сотрудничества в сфере противодействия этим угрозам; 

– незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров. 

      3.1. Внешние вызовы и угрозы коллективной безопасности ОДКБ: 

– политическая и социально-экономическая нестабильность в отдельных регионах, 

расположенных в непосредственной близости от границ государств – членов ОДКБ; 

– наличие неурегулированных конфликтов в сопредельных с зоной ответственности 

ОДКБ государствах; 

– проведение другими государствами политики, нацеленной на достижение превосходства 

в военной сфере; 

– развертывание в одностороннем порядке глобальных систем противоракетной обороны 

одним государством или группой государств без учета законных интересов других стран и без 

предоставления последним юридически обязывающих гарантий; 

– возможность практической реализации «концепции глобального удара» и развертывание 

стратегических неядерных систем высокоточного оружия, а также намерение разместить 

оружие в космосе; 

– возможность увеличения числа государств, обладающих военным ядерным 

потенциалом; 

– распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, незаконный 

оборот относящихся к ним материалов; 

– деятельность, направленная на дезорганизацию государственной власти и изменение 

конституционного строя в государствах – членах ОДКБ; 
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– осуществление деструктивного идеологического и психологического воздействия на 

население государств – членов ОДКБ через электронные информационные сети и 

медиаресурсы; 

– вероятность вторжения или проникновения на территорию государств – членов ОДКБ 

вооруженных бандформирований и боевиков международных террористических и 

экстремистских организаций; 

– увеличение потоков незаконной миграции на / через территории государств – членов 

ОДКБ из третьих стран. 

    3.2. Внутренние вызовы и угрозы коллективной безопасности ОДКБ: 

– деятельность экстремистских и террористических организаций и отдельных лиц, 

направленная на дестабилизацию внутриполитической ситуации в государствах – членах 

ОДКБ; 

– пропаганда и финансирование терроризма, рекрутирование граждан государств – членов 

ОДКБ в ряды международных террористических и религиозно-экстремистских организаций; 

– прогнозируемый рост террористической активности за счет возвращающихся на родину 

граждан государств – членов ОДКБ, прошедших боевую практику в рядах международных 

террористических организаций; 

– использование деструктивными силами межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных факторов для провоцирования конфликтов в государствах – членах 

ОДКБ; 

– деятельность организованных транснациональных преступных группировок в сферах 

наркобизнеса и организации незаконной миграции; 

– рост количества и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

– использование информационных и коммуникационных технологий в целях оказания 

деструктивного воздействия на общественно-политическую и социально-экономическую 

обстановку, а также манипулирования общественным сознанием в государствах – членах 

ОДКБ. 

      Стратегические цель и задачи ОДКБ 

4. Стратегической целью ОДКБ является обеспечение коллективной безопасности путем 

консолидации усилий и ресурсов государств – членов ОДКБ на основе стратегического 

партнерства и общепризнанных норм и принципов международного права. 

В основу реализации стратегической цели ОДКБ положен принцип обеспечения 

коллективной безопасности государств – членов ОДКБ через укрепление национальной 

безопасности каждого из них. 

5. Стратегическими задачами ОДКБ в сфере обеспечения безопасности являются: 

5.1. В политической области – содействие обеспечению коллективных интересов 

государств – членов ОДКБ посредством: 

– расширения политического сотрудничества и координации их внешнеполитических 

позиций в сфере обеспечения глобальной и региональной безопасности; 

– формирования, во взаимодействии с другими международными и региональными 

организациями, третьими странами, неправительственными организациями и представителями 

гражданского общества, благоприятных условий для безопасного и стабильного развития 

государств – членов ОДКБ; 

– участия в консолидации международных усилий в сфере разоружения, в том числе 

ядерного, борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, противодействия 

распространению оружия массового уничтожения и средств его доставки, незаконному обороту 

наркотиков, оружия; совершенствование международных режимов контроля над вооружениями 

и мер укрепления доверия в военной области; 

– совместной деятельности по упрочению мира, международной безопасности и 

стабильности, устранению существующих и предотвращению новых очагов напряженности и 

конфликтов; 
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– развития и совершенствования системы кризисного реагирования. 

       5.2. В сфере военной безопасности – содействие обеспечению коллективных 

интересов государств – членов ОДКБ посредством: 

– совершенствования обороноспособности государств – членов ОДКБ, боеготовности и 

боеспособности их вооруженных сил, других войск и воинских формирований государств – 

членов, Войск (Коллективных сил) ОДКБ, призванных при любых условиях развития военно-

политической обстановки обеспечить безопасность, суверенитет и территориальную 

целостность государств – членов Организации в соответствии с Договором о коллективной 

безопасности, Уставом ОДКБ, Соглашением о порядке формирования и функционирования сил 

и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, положениями военных доктрин 

государств – членов ОДКБ и Основными направлениями развития военного сотрудничества 

государств – членов ОДКБ на период до 2020 года; 

– обеспечения готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к 

гарантированной защите, предотвращению агрессии или угрозы агрессии в отношении 

государств – членов Организации; 

– развития военно-технического и военно-экономического сотрудничества; 

– проведения согласованной политики по оснащению сил обеспечения коллективной 

безопасности эффективными средствами ведения вооруженной борьбы на основе 

многосторонних целевых программ; 

– достижения уровня взаимодействия оборонно-промышленных комплексов (далее – 

ОПК) государств – членов ОДКБ, обеспечивающего устойчивое развитие их научного, 

технологического и производственного потенциалов, и содействующего экономической 

интеграции, наращиванию их инновационных ресурсов. 

       5.3. В сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам – содействие 

обеспечению коллективных интересов государств – членов ОДКБ посредством: 

– развития антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности 

ОДКБ; 

– противодействия организованной транснациональной преступности, в том числе 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и 

прекурсоров, оружия; незаконной миграции; 

– защиты населения и оказание гуманитарной помощи, снижения уровня ущерба 

территориям и критически важным объектам в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при ведении или в результате военных действий; 

– обеспечения условий функционирования важных объектов в соответствии с 

национальным законодательством и на основе соответствующих международных договоров, 

принятых в рамках ОДКБ; 

– формирования безопасного информационного пространства государств – членов ОДКБ; 

– взаимодействия в сфере охраны государственных границ; 

– выявления и эффективного блокирования финансовых потоков, связанных с 

террористическими и экстремистскими организациями. 

Развитие системы коллективной безопасности ОДКБ 
     6. Достижение стратегической цели обеспечения коллективной безопасности ОДКБ 

осуществляется путем разработки и системной реализации комплекса взаимосвязанных 

политических, дипломатических, оборонных, экономических, информационных и иных мер, 

направленных на упреждение или снижение угроз коллективной безопасности ОДКБ. 

      6.1. В сфере внешнеполитического взаимодействия государств – членов ОДКБ будут 

осуществлены следующие действия: 

– согласование и координация внешнеполитических позиций по международным и 

региональным проблемам безопасности, принятие совместных заявлений; 

– обеспечение стабильности на глобальном и региональном уровнях и равноправного 

стратегического партнерства государств – членов ОДКБ; 

– консолидация усилий в укреплении региональной стабильности; 
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– участие в приведении режима контроля над обычными вооружениями в соответствие с 

современными реалиями, а также соблюдении мер укрепления доверия в военной области; 

– обеспечение открытости ОДКБ для любых государств, разделяющих ее цели и 

принципы, развитие взаимодействия с государствами, не являющимися членами Организации и 

международными организациями, действующими в сфере безопасности; 

– содействие формированию новой архитектуры евроатлантической и евразийской 

безопасности, основанной на обеспечении равной и неделимой безопасности для всех 

государств; опора на политико-дипломатические инструменты преодоления глобальных и 

региональных кризисов; 

– отказ от применения военной силы в нарушение Устава ООН; 

– в рамках усилий по противодействию международному терроризму: продвижение на 

международных площадках линии на недопущение поддержки неконституционных и 

неправовых действий в какой бы то ни было стране, ведущих к разрушению государственности; 

– приверженность политике контроля над вооружениями и рациональной достаточности в 

военном строительстве, укрепление мер доверия в военной сфере, содействие достижению 

новых договоренностей в сфере разоружения и контроля над вооружениями, решение вопросов 

нераспространения оружия массового уничтожения и его ликвидации на основе 

соответствующих международно-правовых инструментов; 

– совместные действия, направленные на соблюдение и укрепление режимов таких 

международно-правовых инструментов, как Договор о нераспространении ядерного оружия, 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Конвенция о запрещении 

разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении и 

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, а также поддержку укрепления 

зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, и ряде других механизмов; 

– развитие сотрудничества с международными организациями; 

– взаимодействие, с учетом национальных военных доктрин / стратегий национальной 

безопасности, в сфере создания надлежащих международных условий, позволяющих 

продвигаться по пути сокращения и ограничения вооружений в условиях укрепления 

международной безопасности и стабильности, равной и неделимой безопасности для всех. 

     6.2. В сфере кризисного реагирования будут осуществлены следующие действия: 

– формирование системы кризисного реагирования ОДКБ на основе Положения о порядке 

реагирования ОДКБ на кризисные ситуации 

 от 10 декабря 2010 года; 

– комплексное развитие инструментов реагирования на кризисные ситуации; 

– предотвращение возникновения кризисных ситуаций посредством превентивной 

дипломатии; 

– урегулирование кризисных ситуаций и предпосылок к ним преимущественно 

политическими средствами; 

– оказание гуманитарной помощи, при необходимости – создание центров гуманитарного 

реагирования ОДКБ; 

– создание центра кризисного реагирования ОДКБ и, при необходимости, национальных 

центров кризисного реагирования в государствах – членах Организации. 

     6.3. В сфере миротворческой деятельности будут осуществлены следующие действия: 

– совершенствование структуры и состава Миротворческих сил ОДКБ, системы 

управления Коллективными миротворческими силами ОДКБ; 

– подготовка персонала миротворческих контингентов государств –членов ОДКБ к 

выполнению задач по предназначению в соответствии с базовыми принципами и стандартами 

миротворчества ООН; 

– взаимодействие с соответствующими структурами и подразделениями ООН и другими 

международными и региональными организациями, в том числе в контексте возможного 

задействования миротворческих сил ОДКБ по мандату Совета Безопасности ООН. 
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     6.4. В сфере военной безопасности будут осуществлены следующие действия: 

– обеспечение наличия достаточных сил и средств в системе коллективной безопасности 

ОДКБ; 

– согласование вопросов оперативного оборудования территорий государств – членов 

ОДКБ в интересах коллективной безопасности; 

– совершенствование мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления 

и формирований сил и средств системы коллективной безопасности; 

– углубление военно-технического и военно-экономического сотрудничества, развитие 

научно-технического взаимодействия государств – членов ОДКБ; 

– согласование программ подготовки военных кадров и специалистов; 

– координация совместных планов разработки, производства, поставок и ремонта 

вооружения и военной техники; 

– выработка согласованных подходов к нормам создания запасов материальных средств; 

– повышение мобилизационного потенциала государств – членов ОДКБ; 

– обеспечение равных условий участия для субъектов военно-технического 

сотрудничества (ВТС) и соблюдение льготных условий (как для собственных нужд) при 

поставках вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ); 

– разработка и внедрение согласованных требований к оснащению сил ОДКБ 

современными ВВСТ; 

– создание системы обеспечения ремонта ВВСТ, необходимых запасов материальных 

средств на территории государств – членов ОДКБ; обеспечение условий для оперативного 

перемещения продукции военного назначения, поставляемой субъектами ВТС государств – 

членов ОДКБ в интересах сил ОДКБ; 

– разработка и реализация программ оснащения вооруженных сил, других войск и 

воинских формирований, правоохранительных органов и специальных служб государств – 

членов ОДКБ современными ВВСТ. 

       6.5. В сфере противодействия транснациональным вызовам и угрозам будут 

осуществлены следующие действия: 

– развитие системы предупреждения вызовов и угроз и реагирования на них; 

– совершенствование информационного обмена; 

– повышение эффективности международного сотрудничества; 

– укрепление потенциала ОДКБ по противодействию транснациональной организованной 

преступности, прежде всего, терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, 

незаконной миграции, а также по реагированию на чрезвычайные ситуации; 

– развитие систем и органов управления соответствующими силами коллективной 

безопасности, повышение уровня их боеготовности, оснащение современным вооружением и 

специальной техникой; 

– совершенствование совместной подготовки подразделений специального назначения 

органов внутренних дел (полиции), внутренних войск (Национальной гвардии), органов 

безопасности и специальных служб, выделенных в состав сил коллективной безопасности 

ОДКБ; 

– развитие системы подготовки специальных кадров, их оснащение и совершенствование 

деятельности базовых учебных заведений в этой сфере. 

В области противодействия терроризму и экстремизму: 

– координация и объединение усилий государств – членов ОДКБ в сфере борьбы с 

террористическими и экстремистскими организациями на территории государств – членов 

ОДКБ; 

– разработка и осуществление совместного комплекса профилактических и специальных 

мер по противодействию терроризму и религиозному экстремизму, включая розыск лиц, 

причастных к террористической и экстремистской деятельности, а также перекрытие каналов 

вербовки и переброски граждан государств – членов ОДКБ в зоны вооруженных конфликтов и 

обратно; 
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– разработка и реализация мер по выявлению и нейтрализации каналов финансирования и 

иной ресурсной поддержки террористической и экстремистской деятельности; 

– разработка порядка и критериев формирования единого списка запрещенных в 

государствах – членах ОДКБ террористических и экстремистских организаций; 

– создание механизма обмена и систематизации информации о террористических и 

экстремистских организациях, о лицах, принадлежащих или подозреваемых в принадлежности 

к ним и их перемещениях, в том числе с использованием поддельных документов. 

В области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров: 

– реализация Антинаркотической стратегии ОДКБ; 

– мониторинг и анализ тенденций развития наркоситуации в зоне ответственности ОДКБ, 

выработка на этой основе упреждающих мер; 

– совершенствование механизма сотрудничества уполномоченных органов в сфере 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков; 

– перекрытие каналов незаконного перемещения наркотиков на территорию государств – 

членов ОДКБ, пресечение деятельности подпольных лабораторий, предупреждение утечки 

прекурсоров в нелегальный оборот, подрыв экономических основ наркобизнеса; 

– совершенствование механизма проведения Региональной антинаркотической операции 

ОДКБ «Канал»; 

– осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение скоординированных 

действий по разрушению экономических основ наркоиндустрии, сокращение предложения и 

спроса на наркотики и новые психоактивные вещества, включая профилактику, лечение, 

реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых лиц; 

– развитие механизмов совершенствования комплекса профилактических мер, 

наращивания коллективных усилий по противодействию распространению новых видов 

наркотиков и незаконному обороту опиатов с территории Афганистана. 

В области противодействия незаконной миграции граждан третьих стран: 

– создание эффективного механизма коллективной системы противодействия незаконной 

миграции граждан третьих стран; 

– совершенствование сотрудничества и информационного обмена в ходе 

скоординированных оперативно-профилактических и специальных мероприятий в рамках 

операции ОДКБ «Нелегал»; 

– наблюдение за миграционными процессами в целях прогнозирования их развития и 

выявления новых каналов незаконной миграции из третьих стран. 

В области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера: 

– реализация Основных направлений развития системы коллективного реагирования 

государств – членов ОДКБ на чрезвычайные ситуации; 

– предоставление помощи по заранее согласованному перечню мер в условиях 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

– развертывание в регионах коллективной безопасности ОДКБ гуманитарных центров, 

размещение на их базе обновляемых и пополняемых материальных запасов, выстраивание 

системы всестороннего обеспечения их деятельности; 

– систематическое проведение совместных учений, тренировок и других мероприятий по 

повышению готовности подразделений к действиям по предназначению; 

– создание льготного режима закупок специальной техники и средств оснащения для 

спасательных подразделений государств – членов ОДКБ, оснащение их современными 

совместимыми образцами специальной техники и средств оснащения; 

– организация мониторинга и обмена информацией по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
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– повышение уровня информированности населения о помощи, получаемой 

государствами – членами ОДКБ при возникновении чрезвычайной ситуации на их территории и 

оказываемой государствами –членами ОДКБ пострадавшей стороне; 

– обеспечение системной работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и реагированию на них. 

В области охраны границ: 

– взаимодействие в сфере охраны государственных границ; 

– сотрудничество ОДКБ с международными и региональными организациями; 

В области информационной безопасности: 

– формирование системы информационной безопасности государств – членов ОДКБ; 

– развитие межгосударственного сотрудничества и укрепление межведомственной 

координации в сфере обеспечения информационной безопасности; 

– совершенствование механизмов по противодействию угрозам в информационной сфере; 

– проведение совместных мероприятий по противодействию и нейтрализации 

противоправной деятельности в информационно-телекоммуникационном пространстве 

государств – членов ОДКБ; 

– взаимодействие в вопросах обеспечения международной информационной 

безопасности; 

– выработка согласованных правил взаимодействия в информационной сфере, 

продвижение их на международный уровень; 

– создание условий и реализация совместных практических мероприятий, направленных 

на формирование основ скоординированной информационной политики в интересах государств 

– членов ОДКБ. 

      6.6. В сфере противодействия современным, в том числе, комбинированным формам 

воздействия на государства – члены ОДКБ с целью разрушения их государственности, 

дестабилизации внутриполитической ситуации или смены политических режимов будут 

осуществлены следующие действия: 

– изучение и анализ практики применения технологий так называемых «цветных 

революций» и «гибридных войн»; 

– формирование коллективной системы реагирования. 

Заключение 

      7. Реализация Стратегии ОДКБ обеспечивается согласованными действиями всех 

элементов системы коллективной безопасности при руководящей роли Совета коллективной 

безопасности ОДКБ, развитием договорно-правовой базы ОДКБ, совершенствованием и, при 

необходимости, гармонизацией государствами – членами ОДКБ национального 

законодательства, совершенствованием информационной и аналитической деятельности ОДКБ 

и работой с общественностью. 

     Информация о ходе реализации настоящей Стратегии докладывается Совету 

коллективной безопасности ОДКБ в рамках Ежегодного доклада Генерального секретаря ОДКБ 

о состоянии и мерах по укреплению системы коллективной безопасности. 

 

Источник: Официальный сайт Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) // Режим доступа: http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8382 

 

 

 

Документ 12 Заявление глав государств – членов Организации Договора о 

коллективной безопасности по нагорно-карабахскому конфликту  

14 октября 2016 года 

http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8382
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Выражаем поддержку договорённостям, достигнутым на саммитах по нагорно-

карабахской проблеме 16 мая в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге, направленных на 

недопущение эскалации ситуации в зоне конфликта, стабилизацию обстановки и создание 

условий для продвижения мирного процесса. 

Подтверждая необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской 

проблемы, выражаем поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по 

урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, положений 

Устава ООН, Хельсинкского Заключительного Акта, в частности, касающихся неприменения 

силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и 

права народов на самоопределение. 

 

14 октября 2016 года, г. Ереван 

 

Источник. Официальный сайт Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) // Режим доступа: http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8380 

     

 

Документ 13. Заявление глав государств – членов Организации Договора о 

коллективной безопасности о поддержке посреднических усилий стран – 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию 

 30 ноября 2017 года, г. Минск 

 

Мы, главы государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, в 

год 25-летия принятия Советом министров иностранных дел Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе решения, положившего начало Минскому процессу по 

урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявляем о нашей поддержке усилиям стран 

– сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 

Сопредседательство Минской группы ОБСЕ в лице Российской Федерации, Французской 

Республики и Соединенных Штатов Америки является единственной имеющей 

соответствующий мандат международного сообщества структурой, миссия которой 

заключается в оказании содействия сторонам в достижении урегулирования нагорно-

карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами. 

Благодаря усилиям трех стран – сопредседателей выработана целостность принципов и 

элементов как основы для разрешения проблемы, которые отражены в совместных заявлениях 

президентов Российской Федерации, Французской Республики и Соединенных Штатов 

Америки по нагорно-карабахскому конфликту. 

Подтверждая необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской 

проблемы, выражаем поддержку усилиям стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ по 

урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, положений 

Устава ООН, а также Хельсинкского Заключительного акта, в частности касающихся 

неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, 

равноправия и права народов на самоопределение. 

Выступаем за реализацию договоренностей, достигнутых на состоявшихся в 2016–2017 

годах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве саммитах по нагорно-карабахской проблеме, 

направленных на недопущение эскалации ситуации, соблюдение прекращения огня, принятие 

дополнительных мер по снижению напряженности в зоне конфликта и интенсификацию 

переговорного процесса. 

 

Источник. Официальный сайт Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) // Режим доступа: 

http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=8380
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Документ 14. Комментарий Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова о 

ситуации на армяно-азербайджанской границе 

   На состоявшемся в Алматы 11 июня 2018 года заседании СМИД ОДКБ Министр 

иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проинформировал своих коллег и Генерального 

секретаря ОДКБ о фиксируемой интенсификации передислокации подразделений 

Вооружённых сил Азербайджанской Республики вдоль границы с Республикой Армения со 

стороны Нахиджевана, и их выдвижения в район непосредственного контакта и проведении 

инженерных работ. 

   В Cекретариате ОДКБ с озабоченностью отслеживают поступающую информацию о 

динамике развития событий, которая не должна привести к новому витку эскалации ситуации. 

  Подтверждая важность принятия мер, направленных на создание атмосферы, 

способствующей поиску путей мирного урегулирования вопросов, в Секретариате ОДКБ 

убеждены в необходимости исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы в 

рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, являющейся единственной, как это 

подтверждено заявлением глав государств - членов ОДКБ 2017 года, имеющей 

соответствующий мандат международного сообщества структурой. 

 

Генеральный секретарь ОДКБ Ю. Хачатуров 

Москва, 7 июля 2018 г.  

 

Источник. Официальный сайт Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) // Режим доступа:  

http://www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=12956&SECTION_ID=91 

 

Вопросы к разделу 2.  

1. Раскройте содержание понятий, содержащихся в Стратегия коллективной 

безопасности ОДКБ: «зона ответственности ОДКБ», «коллективная безопасность ОДКБ», 

«вызов коллективной безопасности ОДКБ», «угроза коллективной безопасности ОДКБ», 

«система коллективной безопасности ОДКБ», «силы коллективной безопасности ОДКБ», 

«средства коллективной безопасности ОДКБ», «кризисная ситуация», «чрезвычайная 

ситуация».  

2. Перечислите и охарактеризуйте внешние вызовы и угрозы коллективной безопасности 

ОДКБ обозначенные в Стратегии коллективной безопасности. 

3. Назовите и дайте характеристику внутренним вызовам и угрозам коллективной 

безопасности ОДКБ. 

4. Каковы стратегические цель и задачи ОДКБ?  

5. Каким образом предусмотрено развитие системы коллективной безопасности ОДКБ? 

6. В чем заключается позиция ОДКБ по урегулированию нагорно-карабахского 

конфликта? 

http://odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=12033&clear_cache=Y
http://www.odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=12956&SECTION_ID=91
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Раздел 3. Документы Организации Североатлантического договора (НАТО), 

касающиеся внешней и оборонной политики Армении 

 

Документ 15.  INDIVIDUAL PARTNERSHIP ACTION PLAN 2014 – 2016 ARMENIA 

 

 INTRODUCTION 

 

 1. POLITICAL AND SECURITY RELATED ISSUES  

1.1 Deepen Cooperation with European and Euro-Atlantic structures and institutions The 

development and consolidation of Armenia’s relations with the Euro-Atlantic structures, and with the 

European Union is amongst the priority directions of Armenia’s foreign policy. Armenia intends to 

intensify co-operation with NATO through political dialogue and practical cooperation. Partnership 

tools, including the Planning and Review Process (PARP), and consultations with Member States will 

be important instruments in this regard. This cooperation is aimed at enhancing Armenia's 

strengthened capabilities to implement its international commitments for participation in multinational 

peacekeeping and crisis management operations under the UN mandate. Armenian Armed Forces will 

continue their contribution to NATO led peace operations. At the same time the geography of 

participation will be expanded to include other areas such as the UN led UNIFIL operation in 

Lebanon. 

 1.2 Relations with neighbours Armenia wishes to promote regional security and stability in the 

Caucasus and is determined to work constructively to develop and improve relations with its 

neighbours. Armenia is committed to a peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict and is 

fully supportive of the efforts of the OSCE Minsk Group Co-Chairs in this regard. Armenia remains 

determined to normalize relations with Turkey without preconditions. 

1.3 Democracy, rule of law, combating corruption, and human rights Armenia is determined to 

make further progress in democratic reforms, human rights, the rule of law, by further enhancing 

pluralism, transparency and freedom of the media. Armenia is resolved to solidify democratic 

institutions and processes by implementing a comprehensive package of political reforms including 

legal, judicial and electoral reforms. Armenia continues to implement the Strategic Programme of 

Legal and Judicial reforms for 2012-2016. Armenia is determined to further electoral improvement 

based on OSCE/ODHIR recommendations. To this end Armenia will continue to closely cooperate 

with the Council of Europe, the European Union, the OSCE and its institutions, and other international 

partners. Armenia also recognises the importance of fostering constructive dialogue between the 

various political forces in Armenia. Armenia is determined to combat corruption and to 2 - 16 

undertake practical measures by ensuring transparency and accountability through conducting trainings 

and raising awareness for public officials and further strengthen the enforcement of anti-corruption 

laws. To this end Armenia has expressed its desire to participate in NATO sponsored regional 

programmes directed at capacity development for public officials, such as the Professional 

Development Programme (PDP). This includes also the decision to implement the NATO Building 

Integrity (BI) Programme and to add BI as a new PARP goal. 

1.4 Democratic Oversight of the Defence and Security Sector, Military Justice, Human Rights in 

the Armed Forces Armenia is determined to enhance and strengthen democratic control and civilian 

oversight of its armed forces. Armenia also intends to enhance the parliamentary oversight over the 

defence and security sectors including by close collaboration with DCAF, as well as to promote 

civilian participation in development of defence and security policy. In this regard, Armenia places 

particular importance on encouraging civil society involvement in defence and security issues and 

improving education and training of parliamentarians and their staffs. Armenia is also determined to 

ensure protection of constitutional and human rights within the Armed Forces and will work to 

improve education, strengthen independent human rights bodies, and address gender issues in the 
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Armed Forces as an important element of EAPC policy on implementing UNSC Resolution 1325 on 

Women, Peace and Security.  

1.5 Combating Terrorism and Organised Crime, Cyber Defence Armenia is determined to 

strengthen its capabilities to combat terrorism and organized crime, including by improving inter-

agency cooperation. Armenia also intends to enhance its capabilities to manage the consequences 

caused by terrorist acts and organised crime. Building on existing co-operation with NATO in this 

area, Armenia is ready to become more actively involved in the implementation of relevant 

programmes and activities, including improving the exchange of relevant intelligence. Armenia 

intends to take further legislative and practical measures to implement international legal instruments 

on terrorism, to combat organised crime and to improve protection of critical communications and 

information systems against cyber attacks.  

1.6 Economic development Armenia aims for sound, stable, and sustainable economic 

development. Armenia's priorities are to implement a transparent market economy, develop and 

diversify transport infrastructure and external transport links, ensure a reliable and diverse supply of 

energy, encourage foreign investment, and prevent inappropriate use of state financial resources and/or 

foreign assistance. 

1.7 Cooperation with other international organisations Consistent with its objective to advance 

the cooperation with international structures and institutions, Armenia intends to further deepen its 

relations with the European Union, including within the framework of the Eastern Partnership. 

Armenia will also continue to co-operate with the UN, the OSCE and the Council of Europe and is 

determined to implement the respective commitments in the framework of these Organisations, 

encouraging the coordination of their actions in Armenia. 

2. DEFENCE AND MILITARY ISSUES  

2.1 Defence and Security Reform Finalising the implementation of the results of first Strategic 

Defence Review by the end of 2015 Armenia has initiated a new cycle of SDR aiming to provide more 

precise, coordinated and agreed guidelines for reforms in Security and Defence Sector as well as for 

Armed Forces development for the timeframe between 2015 and 2020. PARP and PAP-DIB are, inter 

alia, additional important tools supporting the implementation of defence and security reform 

objectives, as outlined in the IPAP. In the context of national security policies and related documents, 

Armenia also intends to revise Strategic Guidance Documents on the basis of the conclusions of an 

updated threat assessment and the strategic planning assumptions.  

2.2 Defence Planning Armenia aims to improve the efficiency of its defence planning and 

budgeting system and develop affordable, transparent and sustainable defence plans. It also aims at 

developing its expertise in these fields to support the implementation of its Strategic Defence Review 

and to support improvements in the areas of command and control, equipment and logistics. Armenia 

has started to reform its defence-related industry and production, building on the provisions of the 

“Concept on the development and reform of the Military Industry System of the Republic of 

Armenia”. The Republic of Armenia will further develop the Special Civil Service introduced in the 

Ministry of Defence and will continue to review the personnel management system for the military and 

civilian personnel of the Ministry of Defence and General Staff of Armed Forces. 

2.3 Military training and Interoperability Issues Armenia continues to develop a brigade using 

NATO standards and intends to evaluate the units of this brigade in the framework of OCC thus 

making them interoperable and capable of contributing to NATO-led operations. Armenia will 

continue to reform, in the framework of Military Education Concept, its entire Defence Education 

System. Building on the bilateral assistance from Allies as well as through the Defence Education 

Enhancement Programme (DEEP), it will review the junior officer Professional development 

programme, the NCO training system, as well as update the newly launched Senior Officer Command 

and Staff Course. It will also study the feasibility of the incorporation of the Institute for National 

Security Studies of the Ministry of Defence into the national education framework through 

establishment of National Defence Research University.  

3. PUBLIC INFORMATION, SCIENCE, ENVIRONMENT AND CIVIL EMERGENCY 

PLANNING ISSUES  
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3.1 Public Information Armenia will continue to inform public on NATO, its Partnership and 

Armenia's own involvement and cooperation with the Alliance. Armenia also intends to enhance 

public awareness in support of defence and security reforms. The Information Centre on NATO in 

Yerevan will continue to be an important tool for this and Armenia will continue to support it. 

3.2 Science Armenia will contribute to the security and cooperation in the South Caucasus region 

through its participation in the Science for Peace and Security (SPS) Programme. 3.3 Emergency 

Preparedness Armenia is determined to improve its disaster and crisis management and coordination 

capabilities, as well as emergency preparedness to deal with disasters and various (asymmetric) 

threats. The Ministry of Emergency Situations was created in 2008. Currently the Crisis Management 

Centre and nationwide system of ‘911’ service for urgent human care are operational. Armenia also 

intends to strengthen its own capabilities and enhance links with NATO's EADRCC in order to 

contribute to international disaster relief. 4 ADMINISTRATIVE, PROTECTIVE SECURITY AND 

RESOURCE ISSUES 4.1 Administrative Issues Armenia will institute all necessary coordination and 

liaison arrangements in order to ensure effective implementation of this Action Plan. 4.2 Protective 

Security Armenia is determined to continue to fully implement the security agreement with NATO. 4.3 

Resource issues Armenia intends to make the necessary human and financial resources available to 

adequately support implementation of programmes and activities under this Action Plan. 

 

Chapter 1: POLITICAL AND SECURITY – RELATED ISSUES  

 

1.1 Deepen Cooperation with European and Euro-Atlantic structures and institutions 

 Objectives 

Actions   

 Armenian Objectives Specific national measures 

1.1.1. Expand and deepen cooperation with Euro-Atlantic structures and 

institutions Action 

Action 1 Hold regular political consultations with the Member States on security and 

foreign policy issues and on issues related to larger regional developments, 

and on reform efforts (28+1 as well as in bilateral formats) as part of the IPAP 

process 

Action 2 Actively engage in efforts to revitalise the Partnerships, in particular the 

EAPC 

Action 3 To explore with other interested Allies/Partners the potential for leading an 

EAPC Tiger Team on Human Rights in the Armed Forces 

1.1.2 Assist implementation of NATO’s New Partnership Policy  

Action 1 Organize seminar/workshop on Partnerships open to all Allies and Partners. 

  

 

1.2 Relations with neighbours  

 

Objectives 

Actions   

Armenian Objectives Specific national measures 

1.2.1 Promote regional stability and security in the Caucasus  

Action 1 With the mediation of the OSCE Minsk Group Co-Chairs, work towards a 

peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh conflict and keep Member 

States informed on developments 

Action 2 Offer Good offices with the aim of commencing a dialogue on regional 
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security issues and overcoming the existing divides  

Action 3  Pursue efforts to normalize relations with Turkey without preconditions. 

 

1.3 Democratic Reforms, rule of law and fight against corruption, general human rights 

issues 

 

Objectives 

Actions   

Armenian Objectives Specific national measures 

1.3.1 Electoral Practice/ Electoral Reforms  

Action 1 Organizing public discussions on recommendations introduced in the 

reports of OSCE/ODIHR and other international organizations, NGOs 

carried out observation mission in 2012-2013 elections  
 

Action 2 As a result of public discussions on recommendations introduced in the 

reports of OSCE/ODIHR and other international organizations, NGOs 

carried out observation mission in 2012-2013 elections; collection, 

refinement of recommendations and submission of recommendations on 

legislative changes for implementing the above mentioned  
 

1.3.2.  Legal and Judicial Reforms  

Action 1  - Improving the use of information and communication technologies in courts 

by ensuring rapid case flow from a court of one instance to a court of another 

instance;  

- Developing and introducing a more effective model of financing the judicial 

authorities of the Republic of Armenia, in conformity with the European 

standards and best practice;  

- Studying international practice and perspectives of introducing the institute 

of referral of civil cases by the courts of first instance to conciliators.  

1.3.3  Fight Against Corruption  

Action 1  

 

Implement GRECO recommendations and continue active cooperation with 

Moneyval.  

Action 2  

 

 

Strengthen the effective and impartial enforcement of anti-corruption 

legislation  

Action 3  

 

Completion of the NATO BI Self-Assessment Questionnaire (SAQ) and 

Peer Review Process (PR)  
 

Action 4  Implementation of recommendations on BI SAQ/PR process. 

Action 5 

 

Continue to promote the development of individual and institutional 

capacities through the participation in BI educational activities at different 

levels and the development of national/regional education and training BI 

activities.  

Action 6  

 

Identify training opportunities in-country and abroad for civilian personnel. 

Develop training courses for civilian personnel responsible for defence 

management with priority for those to be employed in the defence policy, 

planning, budgeting and legal areas.  

Action 7 May host BI train-the-trainer course, upon offer.  

1.3.4  Human rights legislation and practice  

Action 1  Ensure implementation of National Strategy on Human Rights Protection 

according to the adopted Plan of Action.  

Action 2  

 

Strengthen the capacity of the Human Rights Defender (Ombudsman) and 

ensure proper mechanisms for its active engagement in the field of human 
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rights protection.  

 

1.4 Democratic Oversight of the Defence and Security Sector, Military Justice, Human 

Rights in the Armed Forces 

 

Objectives  

Actions  
 

Armenian Objectives  

Specific national measures  

1.4.1  Develop effective and transparent legislative and judicial oversight of 

the defence and security sector  

Action 1  Optimise the role of the legislature in overseeing defence activities by 

enhancing the capacity and activities of the Parliamentary Standing 

Committees on Defence, National Security and Internal Affairs and on 

Financial-Credit, Budgetary and Economic Affairs.  

Action 2  

 

Take steps to enhance specific education and training in overseeing defence 

activities for parliamentarians and their staffs.  

Action 3  

 

Implement projects and events aimed at the efficiency and enlargement of 

parliamentary oversight of the defence and security sectors, including 

consultations with high ranking executive officials, visits to defence and 

security sector institutions, parliamentary hearings, exchange of experience, 

trainings, discussions dedicated to the budget both with parliamentary 

experts and those representing the civil society.  

Action 4  Increase the role of the legislature in the oversight of the defence activity by 

improving the capacity and activity of the standing committees on Defence, 

National Security and Internal Affairs, on Financial-Credit, Budgetary and 

Economic Affairs.  

Action 5 Take steps towards the specific education and training of parliamentarians 

and their staffs, engage committee staff in events and seminars organized by 

the NATO Parliamentary Assembly (Rose-Roth seminars, security sector-

related regional events, research and study visits), ensure attendance of 

different training and exchange of experience programmes. The existing 

specialized libraries need to be improved. We suggest establishing 

accessible systems of electronic data.  

Action 6  
 

Promote the participation of the civil society representatives and relevant 

NGOs in elaborating defence and security policies and ensure their 

involvement in the implementation process of the defence reforms. The 

National Assembly suggests establishing a civil expert advisory group next 

to the parliamentary Committee on defence and security affairs, including 

the possibilities of increasing tools for a more effective parliamentary 

oversight and the goal of proposing and discussing the expected 

amendments as a result of possible constitutional reform in the future. With 

the view of implementing these and other planned programmes the 

Committee seeks the assistance of international organizations, including 

advisory and financial support and active participation of civil society 

representatives.  

Ensure proper access to information on defence and security sector related 

matters for the public.  

Action 7  Ensure maximum transparency of government in matters related to defence 

policy, defence budgeting and protection of human rights in the armed 

forces. Make inspection visits to military and police units, security and 

emergency management institutions, elaborate standards envisaged for 

similar visits and publish reports on respective studies.  



72 
 

Action 8  Make accessible international and regional treaties on security in Armenian, 

including the special documents of the bodies, if any, overseeing the 

implementation of the treaty.  

Action 9  Conduct a comprehensive study to define possible gender related issues in 

the Armed Forces to support the EAPC policy on implementing UNSC 

Resolution 1325 on Women, Peace and Security.  

1.4.2  Develop effective and transparent measures to ensure civilian control of 

the armed forces, promote civilian participation in developing defence 

and security policy, cooperation with non-governmental organisations 

and arrangements to ensure appropriate public access to information 

on defence and security issues.  

Action 1  Continue an adequate mix, including in senior positions, of civilian and 

military personnel within the Ministry of Defence and other security sector 

ministries and agencies.  

Action 2  Ensure maximum government transparency in matters of defence policy, 

defence budgeting, and military human rights issues.  

Action 3 Through close cooperation between MOD, Parliament and the Public 

Council and NGOs in the field, ensure active engagement of the Civil 

Society in the effective implementation of Defense reforms with appropriate 

assistance from NATO, as well as from DCAF. Further development of the 

role of Public Council.  

1.4.3  

 

Strengthen awareness and protection of human rights within the 

military and security sector  

Action 1  

 

Establishment and conduct of educational programmes for military 

servicemen to ensure that all military personnel are fully informed of their 

rights and obligations and means of redress, including through the Human 

Rights Defender, in case of human rights abuses.  

Action 2  

 

Take steps to increase the number of human rights experts on Armed Forces 

within the office of the Human Rights Defender, which will contribute to 

efficiency and timely reaction.  

 

1.5 Combating terrorism and organised crime, cyber defence 

Objectives  

Actions  
 

Armenian Objectives  

Specific national measures  
 

1.5.1  Enhance Armenian capabilities to combat terrorism  

Action 1  

 

Improve inter-agency cooperation to combat terrorism with a focus on 

structured day-to-day cooperation.  

Action 2  

 

Enhance national counter-terrorism and terrorism consequence 

management capabilities.  

In this regard, explore the possibility of exchanging the best practices and 

sharing of relevant guideline documents, as well as participation in the 

counter-terrorism trainings.  
 

Action 3  

 

Implement international anti-terrorism conventions and other relevant 

international legal instruments.  

Action 4  
 

Improve international cooperation on combating and preventing terrorism 

through enhanced interaction with NATO and other international 

organizations  

1.5.2  

 

Contribute to relevant EAPC activities related to the fight against 

terrorism  

Action 1  

 

Maintain liaison and improve information sharing with NATO via the 

Intelligence Liaison Unit (ILU) as appropriate and upon request.  
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Action 2  

 

Enhance the contribution of the Armenian scientific community and expert 

networks to the fight against terrorism through cooperation under the 

Science for Peace and Security (SPS) programme.  

1.5.3  

 

Enhance Armenia’s capabilities to counter the proliferation of weapons 

of mass destruction and their means of delivery.  

Action 1  

 

Cooperate and contribute to countering the proliferation of weapons of mass 

destruction and their means of delivery through full compliance with, and 

national implementation of, existing obligations under international 

disarmament and non-proliferation treaties and agreements.  

1.5.4  
 

Enhance Armenian capabilities for protecting critical communication 

and information systems against cyber attacks  

Action 1  

 

Study the best practices of partner countries with the aim of elaboration of 

the Republic of Armenia’s main objects of cyber defence, the resources 

(powers and methods) necessary for cyber security, concrete procedures for 

policy implementation, relations between government and private sector, the 

ways of elaboration and establishment of cyber security norms, security 

rules, legislative mechanisms, the mechanisms of compatibility.  

Action 2  

 

Establishment of network monitoring systems in NSS of Armenia, as well as 

elaboration of identified threats response procedures in order to detect and 

warn cyber security threats. For that purpose improvement of professional 

resources opportunities and technical upgrading.  

Action 3  

 

Provide methodical, professional manuals and other relevant materials to the 

Armenia’s cyber security state agencies and relevant departments.  

Action 4  

 

Organize professional trainings for employees of Armenia’s cyber security 

departments.  

Action 5  

 

Harmonise national legislation of Armenia with international legal norms 

addressing the cyberspace  

1.5.5  
 

Further develop legislation on combating money laundering and 

financing of terrorism  

Action 1  

 

Prepare the Report on Self Assessment for the Council of Europe 

Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the 

Proceeds from Crime and on the Financing Terrorism  

Action 2  

 

Take further steps to bring the legislation and capacities against money 

laundering in line with international standards.  
 

Action 3 

 

Implement practical steps to suppress terrorism financing as foreseen by 

UNSCR 1373, including a thorough risk assessment.  

1.5.6  Enhance Armenia’s capabilities in combating trafficking in human 

beings and organised crime  

Action 1  Improve the legislation on combating organised crime and ensure its 

effective implementation.  

Action 2  Continue implementation of the 4th National Action Plan for the years 2013-

2015 in accordance with the UN Convention against Transnational 

Organised Crime and the Council of Europe Convention on Action against 

Trafficking in Human Beings.  

Action 3 Further improve the educational programme for peacekeeping forces on the 

fight against trafficking and their role and responsibilities in it, taking into 

account the NATO/EAPC Policy on Combating Trafficking in Human 

Beings.  

 

1.6 Economic development and policy priorities 

Objectives  Armenian Objectives 
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Actions  
 

Specific national measures 

1.6.1  Promote stable, sound, and sustainable economic development  

Action 1  

 

Prevent inappropriate use of state financial resources, including abuse of 

official duties.  

Action 2  

 

Creation of a favourable business environment through effective reform of 

tax and customs administration to attract increased volumes of foreign direct 

investment.  

Action 3  

 

Access to energy resources through participation in regional energy projects.  

 Construction of 400kV Overhead Line (OHL) with Georgia to prepare the 

creation of circular power system of Black Sea countries as well as initiation 

of North-South parallel operation relations.  

Utilize the conducive potential of the geographical location of Armenia for 

internationally beneficial transit of the energy resources, modernizing and 

expanding underground gas storages for the implementation of new projects.  

Action 4 

 

Diversification of sources of energy supply.  

Further development of its renewable sources of energy.  

Action 5 Further improve the food safety system.  
 

 

1.7 Cooperation with other international organisations 

Objectives  

Actions  
 

Armenian Objectives 

Specific national measures 

1.7.1  
 

Prepare for and take steps towards closer institutional and legislative 

compatibility with the European Union in the framework of Eastern 

Partnership.  

Action 1  

 

Continue the effective engagement in the activities of Eastern Partnership 

Multilateral Platforms and Panels.  

Action 2 

 

Implement the visa facilitation and readmission agreements with the EU.  

Take further steps towards the visa liberalization with the EU for the citizens 

of Armenia.  

1.7.2  
 

Encourage coordination of actions of International Organizations active 

in Armenia, minimize and prevent duplication.  

 

Chapter 2: DEFENCE SECURITY AND MILITARY ISSUES 

Objectives 

Actions  
 

Armenian Objectives 

Specific national measures 

2.1  
 

Streamlining the internal procedures within the Armed Forces in line 

with democratic principles.  

Action 1  

 

Seek opportunities for international cooperation for capacity building in 

Armenian Military Police aiming at better management of disciplinary 

issues in Armed Forces according to the revised Code of Military Discipline.  

Action 2 Encourage civil society involvement in defence and security issues.  

2.2  

 

Launching of the new Strategic Defence Review and development of 

national defence and security policies and related strategic documents  

Action 1  

 

Establish an interagency board which will be entrusted with the coordination 

and daily management of the Strategic Defence Review and the 

implementation of approved plans. The board will have permanent staff and 

be supported by expert groups as and when required.  

Action 2  

 

Put in place reporting and communication mechanism to keep the personnel 

of the Armed Forces, the Parliament and the general public informed of the 

progress and main results of the review.  
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Action 3  

 

Conduct a new cycle of Strategic Defence Review defining the new force 

structure, the infrastructure, tasks and equipment requirements for the 

timeframe between 2015-2020 taking into account the strategic security 

environment, existing and emerging challenges and available resources.  

Action 4  

 

Revision of Strategic Documents in line with the conclusions of the 

updated threat assessment to be conducted in the framework of the 

Strategic Defence Review.  
 

2.3  Defence planning and budgeting  

Action 1  

 

Finalize the introduction of mid-term planning, programming and 

budgeting system supported by more transparent and improved auditing 

and accounting processes. Ensure that the new system also aims at the 

introduction of a stable financial data recording, forecasting and planning 

basis, including the application of advanced life cycle costing 

methodologies.  
 

Action 2  

 

Improve public support for the SDR options by improving the transparency 

of the defence budget approval process.  

Action 3  

 

Continue the activities aimed at deepening the result-based budgeting 

reforms investment.  

Action 4  

 

Be ready for the program budgeting for partial transfer beginning from 2016 

and for complete transfer beginning from 2018 as a result of which it will be 

legally based operating system.  

2.4  Mobilisation system and reservists training  

Action 1  

 

Based on the results of the Strategic Defence Review, review and adapt 

current mobilisation system to improve its efficiency and reduce costs.  

Action 2  

 

Based on the results of the Strategic Defence Review, review the size and 

category of reserve forces and establish the cost and benefits associated with 

the level of training and equipment for each category. Seek support from 

Member States and Partners to support this review.  

2.5  
 

Launch a NATO Trust Fund for destruction and utilization of 

redundant and/or obsolete military equipment and ammunition  

Action 1  

 

Based on the results of the review initiate destruction and utilization of 

redundant and/or obsolete military equipment and ammunition and seek 

support from NATO in establishing NATO trust fund for this purpose.  

2.6  Military interoperability  

2.6.1  Establish one peacekeeping brigade using NATO standards  

Action 1  Continue developing one brigade using NATO standards with the aim of 

having the capacity to deploy and sustain up to one battalion with combat 

support and combat service support.  

Action 2  

 

Ensure that NATO standards are applied within units made available for 

NATO-led operations.  

Action 3  

 

Complete the development of a light manoeuvre medical treatment facility 

to support disaster relief at home, to support deployed troops or to deploy 

independently this unit in support of international operations.  

Action 4  

 

Use the experience gained in the establishment and the training of these 

units as a catalyst to improve training and promote the gradual 

transformation of other units of the armed forces as necessary  

Action 5  

 

Ensure OCC Level-2 NATO evaluation and certification of one battalion 

from the Peacekeeping Brigade and its Combat Support and Combat Service 

Support units.  

2.6.2  Exercise and Operations Planning  

Action 1  Seek support for the training of specialists in operational and exercise 
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 planning to support the training and preparation of troops for operations.  

Action 2  

 

Appoint staff officers in NATO PSE posts to provide them with 

international operational and exercise planning and staff work experience.  

Action 3  

 

Participate in NATO exercises to acquire experience and improve 

interoperability in planning procedures.  

2.7  Personnel training and management  

2.7.1  Review of the education system  

Action 1  

 

Continue to implement the priority goals stemming from the Military 

Education Concept.  

Action 2 

 

Implement thorough quality control of military education curriculum and 

faculty for the 1st Command and Staff Senior Course aiming at its eventual 

accreditation as a master level academic course.  

Action 3  

 

Review and refine existing curricula and faculty mentoring for the junior 

officers’ courses at the Military Institute  

Action 4 

 

Detailed development of military education curricula and training faculty for 

the NCO professional development centre  

Action 5  Conduct of an interagency feasibility study and development of a long-term 

plan for the incorporation of the Institute for National Security Studies 

(INSS) into the national education system through establishing a National 

Defence Research University.  

Action 6  Development of Advanced Distributed Learning Capabilities  

2.7.2  
 

Conceptions (doctrines) and procedures on the training and 

employment for branches  

Action 1  Based on the outcomes of the SDR, the Military Education concept and 

lessons learned develop conceptions (doctrines) and procedures on the 

training and employment for different branches of Armed Forces.  

Action 2  Based on the conceptions (doctrines), and procedures on the training and 

employment for branches and lessons learned develop training programme 

through battalion level and equivalent air and air defence forces.  

Action 3  Establishment of lessons learned capability with the aim to make full use of 

lessons learned from KFOR, ISAF, Resolute Support, UNIFIL and other 

future operations.  

Action 4  Improve the practical instructions covering International Humanitarian Law, 

which are included in the military training institutions curricula  

2.7.3  Reform of civilian and military personnel management system  

Action 1  Continue to review and improve the standard financial salary scales for each 

rank (military and civilian personnel) plus rates of additional pay for special 

qualifications or duty; educational and training requirements for functions, 

which should aim to ensure that military qualifications are recognised in the 

civilian educational system; and procedures for retirement, resettlement and 

social provisions (including pensions) for retired personnel.  

Action 2 Improve the existing system to identify relevant experience and skills of 

personnel so that the best-qualified personnel are assigned to the 

appropriate positions.  
 

Action 3 Improve the existing system of fair and transparent evaluation of 

performance for officer, NCOs, soldiers and civilian personnel as the basis 

for the selection of those meeting promotion to the next higher rank. This 

system should provide to individual what is expected of them and what they 

need to do to develop their skills.  

Action 4 Explore the potential for participation in NATO’s Professional Development 

Programme.  
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2.7.4  Language Training  

Action 1  Improve language training capacity.  

Action 2  

 

Improve language and military terminology training at the peacekeeping 

unit.  
 

Action 3 

 

Continue to use bilateral support to provide additional language training for 

personnel.  

Action 4  

 

Improve teachers’ qualifications and establish a language testing/ language 

training centre. Ensure that trained and experienced assessors are available.  

Action 5 

 

Continue specialised language courses for senior officers, including flag 

officers, involved in NATO cooperation.  

Action 6 

 

Strengthen the management and quality assurance to improve courses, 

maintain capacities of language laboratories and maintain standards both for 

training and testing while continuing to enhance instructor’s qualifications. 

These activities need to be underpinned with the necessary financial 

resources.  

2.8  National military-industrial system and its relevance to Defence  

Action 1  

 

Implementation of the provisions of the “Concept on the development and 

reform of the Military Industry System of the Republic of Armenia” for the 

reorganisation of current military industry system.  

Action 2  Standardization of production and services in the military industry system, 

introduction of mechanisms for ensuring cost effectiveness, and equipment 

life cycle management.  

Action 3  Conduct of cooperation in military industry sector with NATO nations.  

Action 4  Familiarisation with NATO and NATO nations’ standardisation and 

codification systems for the production of military use, for future conduct of 

military-technical cooperation and diversification of military equipment 

acquisition sources for the needs of Armenian Armed Forces.  

 

 

Chapter 3: Public Information, Science, Civil Emergency Planning and Environment  

3.1 Public Information on Security and Defence Matters 

 

Objectives 

Actions  
 

Armenian Objectives  

Specific national measures  

3.1.1  
 

Develop National information strategy on Armenia – NATO Action 

plan in support of defence and security reforms.  

Action 1  

 

Prepare and air special TV Radio information programmes on NATO, 

Armenia-NATO cooperation.  

3.1.2  Enhance public awareness on NATO  

Action 1  Continue support to Information Centre on NATO in Yerevan  

Action 2  Install NATO book-stands in universities in the regions  

Action 3  Organise seminars/workshops/conferences with support of NATO PDD for 

specific target audience (local authorities, universities, journalists, NGOs).  

Organize an annual “NATO week” in Armenia.  

Action 4  Organise public events /seminars, lectures, TV programmes.  

 

3.2 Science for Peace and Security 

Objectives  

Actions  
 

 Armenian Objectives  

Specific national measures  
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3.2.1  
 

Address critical security priorities through activities under the Science 

for Peace and Security Programme  

Action 1  

 

Proposal to implement a SPS Project on “Synthesis and screening of non-

protein amino acids against microbial pathogens”  

Action 2  

 

Proposal to implement a SPS project, which might have regional character, 

aimed at environmental safety and risk assessment related issues 

“Monitoring of Mercury in Different Environmental Media (Areas/Objects) 

and Risk Assessment of Mercury Impacts towards Human Health.”  

To this end seek assistance from NATO Member and Partner States, 

including NATO IS, in identifying partner institutions that are interested to 

participate in this proposed project.  

Action 3  

 

Start implementation of project on Solid-State Gas Sensors for Security and 

Military Threats.  

Action 4  Continuation of works in the area of national and regional seismic safety.  

3.2.2  
 

Respond to national Armenian science and technology priorities 

through concrete collaborative activities  

Action 1  

 

Conduct cooperative activities to enhance Information Technology / 

Communications Technology expertise in Armenia.  

 

3.3 Civil Emergency Planning and Emergency Preparedness 

 

Objectives  

Actions  
 

Armenian Objectives  

Specific national measures  

3.3.1  

 

Enhance Armenia’s overall crisis management capabilities and inter-

agency coordination  

Action 1  

 

Based on accurate risk assessment and updated risk data implement projects 

aiming at the prevention of emergency situations and the reduction of their 

consequences, implement the national management response plan and 

elaboration of programs and concepts.  

Action 2  

 

To continue the process of formation of crisis management structures in the 

Marzes.  

Action 3  

 

Creation of interagency information system in the field of emergency 

situations (Disasters observation framework).  
 

Action 4  Development of Geographic Information Systems capabilities.  

Action 5  

 

Through international exchange of best-practice, professional development 

of republican and regional CMC and 911 services staff.  

Action 6  

 

Explore the possibility of organizing information and data exchange 

between NATO Euro-Atlantic Disaster Response and Coordination Centre 

(EADRCC) and the Crisis Management Centre (CMC) of Ministry of 

Emergency Situations of Armenia.  

Action 7  

 

Based on availability of required financing, consider seconding an officer 

from MES CMC to EADRCC.  

Action 8  

 

Implement activities directed at the elaboration of protection plans at agency 

and interagency levels against the use of weapons of mass destruction as 

well as improvement of available plans dealing with incidents caused by 

chemical, radiological, biological and nuclear factors and emergency 

situations as a result of terrorist actions.  

Action 9  

 

Take measures directed at exchange of experts, particularly organize 

relevant NATO expert support in the field of prevention of emergency 

situations, reduction of consequences and elaboration of management 

response plans.  
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Action 10  

 

Explore the possibilities of organizing joint staff (audience - TTX) and field 

(practical) exercises aimed at improving the preparedness and readiness.  

Action 11  

 

Development of civil protection system:  

- Elaboration of legislative acts directed at civil protection  

- Implementation of measures for providing civil protection concept of the 

Republic of Armenia  

- training and requalification of employees of subdivisions implementing 

civil protection operations in the relevant institutions of NATO and in the 

bodies relevant to civil protection of participating countries.  

Action 12  

 

1. Establishment of operational medical groups with appropriate skills in 

Emergencies.  

2. Training of emergency medicine medical groups.  

3. Exchange of experience.  

4. Participation in study and field exercises.  

5. Support to disaster medicine expert.  

Action 13 

 

Within the cooperation framework, participation in joint practical study 

and field exercises in case of disaster  
 

Action 14  

 

Cooperation in the field of de-mining and dog-training services, explosives 

detection, the common fight against terrorist activities, enhancement of 

professional knowledge.  

Action 15  

 

Cooperate with the NATO Member and Partner States aimed at establishing 

and equipping the fire-rescue bases and improving public, voluntary rescue 

activities. Seek assistance for organizing specialized trainings and exercises 

to further improve/enhance the skills and capabilities of the personnel and 

staff of the Ministry of Emergency Situations of Armenia.  

Action 16  Improve the professional knowledge and skills of disaster response forces.  

Action 17  

 

Improve professional skills and English language training of disaster 

response personnel at the Crisis Management State Academy in order to 

meet relevant international standards.  

Establish English and other foreign languages teaching special audiences at 

the Crisis Management State Academy of Ministry of Emergency Situations 

and seek assistance from NATO IS and Member and Partner States in this 

regard.  

Action 18 

 

Continue the development of search and rescue teams’ capabilities in 

accordance with International Search and Rescue Advisory Group 

(INSARAG) standards.  

Explore the possibilities of organizing exercises with participation of NATO 

Member and Partner States.  

Action 19  

 

Improve information to the public in emergency situations  

- Create the Public awareness centers in the Marzes,  

- Organize training of emergency media for the journalists and media 

secretaries,  

- Cooperation with NATO Public Diplomacy Division,  

- Enhance information capabilities of Ministry of Emergency Situations.  

Action 20  

 

Improve disaster medicine expertise and capabilities.  

Continue conducting joint exercises, especially within the program of field 

exercises; organize training courses for disaster medicine specialists 

throughout the Republic.  

Develop cooperation programs with Member States and the Partners in the 

field of Disaster Medicine.  

Action 21  Seek expert advice and support from NATO for implementation of the 
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 above mentioned objectives.  
 

3.3.2  Improve epidemiological preparedness and response capabilities  

Action 1  Enhance planning system for epidemiological response and capabilities.  

Action 2  Develop projects on organizing healthcare/medical response and 

collaboration with NATO Member States and Partners during Emergency 

Situations.  

Explore the possibilities to organize specialized trainings and field exercise 

programs for the medical specialists and doctors during Emergency 

Situations.  

Organize specialized executive trainings in the field of public health 

management during emergencies for the leadership of the Ministry of 

Health.  

 

Chapter 4: Administrative, Protective Security, and Resource Issues  

4.1 Administrative Issues 

Objectives  

Actions  
 

Armenian Objectives  

Specific national measures  

4.1.1.  
 

Ensure effective IPAP Implementation through co-ordination, liaison, 

and coherent management of supporting programmes  

Action 1  Ensure adequate inter-agency co-ordination by an appropriate body  

Action 2  

 

Ensure adequate liaison with NATO at the appropriate levels, including with 

NATO Contact Point Embassy and provide adequate working conditions for 

the NATO LO  

 

4.2 Resources 

Objectives  

Actions  
 

Armenian Objectives  

Specific national measures  

4.2.1  
 

Ensure adequate funding of IPAP supporting programmes and 

activities  

Action 1  

 

Identify and allocate financial and human resources requirements for the 

implementation of this programme of cooperation.  

 

4.3 Protective Security 

Objectives  

Actions  
 

Armenian Objectives  

Specific national measures  

4.3.1  
 

Full implementation of the security agreement signed between the 

Government of Armenia and NATO  
 

Action 1  

 

 Ensure NATO’s minimum security standards required by the Security 

Agreement;  

Continue to expand the existing registry system, according to flow of 

information and requirements;  

Continue to identify the positions that require NATO/PfP Personnel Security 

Clearances  

Action 2  

 

Enhance Cooperation with relevant services of other countries to improve 

work of the NSA  

Develop and implement security education / training programmes for the 

Armenian experts working with NATO classified information aimed at 

improving the overall work of the NSA.  
 

Action 3  

 

Develop cryptographic protection of information on classified electronic 

systems, networks and communication lines.  
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Источник: Официальный сайт Постоянного представительства Армении в НАТО // Режим 

доступа: 

http://www.nato.mfa.am/u_files/file/NATO/INDIVIDUAL%20PARTNERSHIP%20ACTION%

20PLAN%202014-2016.pdf  

 

 

Документ 16. Relations with Armenia 

Armenia contributes to NATO-led operations and cooperates with the Allies and other partner 

countries in many other areas. Support for the country’s reform efforts is a priority. 

Highlights 

Relations with NATO started when Armenia joined the North Atlantic Cooperation Council (1992) 

and the Partnership for Peace (1994). 

The country’s programme of cooperation with NATO is set out in an Individual Partnership Action 

Plan (IPAP), which is agreed every two years. 

NATO and Armenia cooperate on wide-ranging democratic, institutional and defence reforms. 

Armenia is an active contributor to NATO-led operations in Afghanistan and Kosovo. 

 

More background information 

Key areas of cooperation 

Security cooperation 

Armenia has contributed troops to the Kosovo Force (KFOR) since 2004. From 2009, the country also 

supported the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan and, following 

the completion of ISAF’s mission, is currently supporting the NATO-led efforts to train, advise and 

assist Afghan security forces, known as the Resolute Support Mission. 

NATO and individual Allies have supported Armenia’s efforts to develop the interoperability with 

NATO forces of the Armenian Peacekeeping Battalion and enable it to become a brigade with 

associated combat support and combat service support units. 

Armenia contributes to the fight against terrorism through its participation in the Partnership Action 

Plan on Terrorism (PAP-T). This includes sharing intelligence and analysis with NATO, enhancing 

national counter-terrorist training capabilities and improving border security. 

Border security experts from NATO and partners nations have also supported border security 

improvements. A report produced by these experts in 2010 provided recommendations to the 

Armenian State Border Force; these have been translated in goals for the State Border Force to 

improve border security. 

NATO and Armenia have cooperated on the establishment of a situation centre in Yerevan, which will 

assist in crisis management and counter-terrorism coordination. 

NATO has no direct role in negotiations aimed at resolving the Nagorno-Karabakh conflict, which are 

being conducted in the framework of the Organization for Security and Co-operation in Europe 

(OSCE) Minsk Group. However, NATO takes an interest in this process and encourages all sides to 

continue their efforts aimed at a peaceful resolution of the conflict. Peaceful resolution of conflicts is a 

core value of NATO and is one of the core commitments that all partner countries commit to when 

joining the Partnership for Peace (PfP). 

 

Defence and security sector reform 

http://www.nato.mfa.am/u_files/file/NATO/INDIVIDUAL%20PARTNERSHIP%20ACTION%20PLAN%202014-2016.pdf
http://www.nato.mfa.am/u_files/file/NATO/INDIVIDUAL%20PARTNERSHIP%20ACTION%20PLAN%202014-2016.pdf
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_48893.htm?selectedLocale=en
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NATO is supportive of the wide-ranging democratic and institutional reform process underway in 

Armenia.  In the area of defence and security sector reform, NATO and individual Allies have 

considerable expertise that Armenia can draw upon. 

Since 2002, Armenia has participated in the PfP Planning and Review Process (PARP), which is a core 

element of Armenia’s cooperation with NATO, helping to develop the ability of its forces to work with 

NATO forces on operations. NATO has also supported the introduction of civilian personnel to the 

Armenian Ministry of Defence. 

Armenia has consulted with NATO Allies on the development of a National Security Strategy and a 

new Military Doctrine. Using guidance provided by these documents, Armenia completed its Strategic 

Defence Review in May 2011 and initiated its implementation. 

A key priority for Armenia is to ensure democratic control of the armed forces, which is being 

reinforced by its participation in the Partnership Action Plan on Defence Institution Building. 

NATO’s Defence Education Enhancement Programme (DEEP) provides tailored practical support to 

help countries build, develop and reform their professional military education institutions. Cooperation 

with Armenia in this area started in 2008 at the request of the Minister of Defence. DEEP contributed 

to the drafting and editing of the Armenian Military Education Concept (that was adopted in 2010) and 

assisted with the restructuring of the Junior Officer Staff Course in 2010. The Programme also helped 

develop the Senior Officer Command and Staff Course that was inaugurated in September 2013. The 

inauguration of the National Defense Research University in Yerevan in January 2016 represented a 

major milestone in the transformation of the Armenian Armed Forces and was a product of close 

cooperation through DEEP. 

Civil emergency planning 

Armenia is determined to improve its emergency preparedness and response capabilities to deal with 

disasters and asymmetric threats. The Armenian Rescue Service is taking a number of measures to 

improve contingency planning and is actively contributing to the establishment of the planned 

government crisis management centre. Armenia is also working to enhance links with NATO’s Euro-

Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC) in order to contribute to international 

disaster relief operations. The Armenian Rescue Service is preparing two teams (search-and-rescue 

and chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) experts) to be made available for disaster 

relief operations. In September 2010, Armenia hosted a large NATO/PfP consequence management 

field exercise called “Armenia 2010”. 

Science and environment 

Armenia has been actively engaged within the framework of the NATO Science for Peace and 

Security (SPS) Programme since 1993 and has several ongoing activities. Leading areas for 

cooperation include defence against CBRN agents and disaster forecast and prevention. 

Armenia has received grant awards for projects for scientific and environmental collaboration, 

including the prevention of, detection of and response to nuclear and radiological threats, risk 

assessment on natural disasters, water security, and cataloguing discarded pesticides to lay the 

groundwork for their proper disposal. 

Researchers from Armenia have also worked on an SPS-funded project in the Caucasus region 

designed to gather comprehensive seismic observations, conduct hazard analyses and prepare for 

effective and prompt response to emergencies. 

Other projects include collaboration on improving transboundary water quality with Azerbaijan and 

Georgia, as well as network technology studies. Armenia also participated in the Virtual Silk Highway 

project, which aims to improve internet access for academics and research communities in the 

countries of the Caucasus and Central Asia through a satellite-based network. 

 

Public information 
Armenia organises a NATO Week annually to raise public awareness of NATO and Armenia’s 

cooperation with the Alliance. It is also undertaking efforts to improve public information in support of 

its defence and security reforms. In line with this, NATO continues to provide advice and support 
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where requested, including relevant training and consultations. A NATO information centre was 

officially opened in Yerevan in 2007 with the support of the Armenian government and NATO. 

Framework for cooperation 

Armenia sets out its reform plans and timelines in its Individual Partnership Action Plan (IPAP), which 

is jointly agreed for a two-year period. Armenia’s IPAP is geared towards strengthening political 

dialogue with NATO and supporting the country’s democratic and defence reforms. 

The wide-ranging nature of the IPAP means that Armenia is not only cooperating with NATO in the 

defence sphere, but is in regular consultation with the Allies on political and security issues, including 

relations with neighbours, democratic standards, rule of law, counter-terrorism and the fight against 

corruption. As part of the IPAP, NATO agrees to support Armenia in achieving its reform goals by 

providing focused advice and assistance. 

Armenia also cooperates with NATO and other partner countries in a wide range of other areas 

through the PfP programme, the PARP and the Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC). Armenia 

tailors its participation in the PfP programme through an annual Individual Partnership Cooperation 

Programme, selecting those activities that will help achieve the goals it has set in the IPAP. 

 

Milestones in relations 

 

1992:  Armenia joins the newly created North Atlantic Cooperation Council (renamed the Euro-

Atlantic Partnership Council in 1997). 

1994:  Armenia joins the Partnership for Peace (PfP). 

2002:  Armenia is connected to the Virtual Silk Highway. 

2002:  Armenia joins the PfP Planning and Review Process (PARP). 

June 2003:  Armenia hosts the PfP exercise “Cooperative Best Effort 2003”. 

2004:  Armenian forces join KFOR. 

2004:  At the Istanbul Summit, Allied leaders place special focus on the Caucasus – a special NATO 

representative and a liaison officer are assigned to the region. 

2005:  Armenian President Robert Kocharian visits NATO Headquarters. 

2005: NATO and Armenia agree on Armenia’s first Individual Partnership Action Plan (IPAP). 

2007:  A NATO information centre officially opens in Yerevan. 

2008:  Armenia hosts the PfP Exercise “Cooperative Longbow/Lancer”. 

2008:  Armenian President Serzh Sargsyan visits NATO Headquarters. 

2009:  Armenia starts contributing troops to the NATO-led International Security Assistance Force 

(ISAF) in Afghanistan. 

2010:  President Sargsyan visits NATO Headquarters. 

2010:  Armenia hosts the Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre’s civil emergency 

exercise in the Kotayk region near Yerevan. 

2012:  President Sargsyan visits NATO Headquarters. 

https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_48893.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_48893.htm?selectedLocale=en
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May 2012:  Armenian Foreign Minister Edward Nalbandian attends a meeting at NATO’s Summit in 

Chicago, joining high-level representatives from countries that are supporting ISAF in Afghanistan. 

September 2012:  NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen visits Armenia. 

January 2015: Following the completion of the ISAF operation in Afghanistan in December 2014, 

Armenia starts contributing to the follow-on NATO-led mission (“Resolute Support”) to train, advise 

and assist the Afghan security forces and institutions. 

28 January 2016: The National Defense Research University opens its doors in Yerevan. This 

represents a major milestone in the transformation of the Armenian Armed Forces and is a product of 

close cooperation through NATO’s Defence Education Enhancement Programme. 

9 March 2016:  Armenian Foreign Minister Edward Nalbandian and Defence Minister Seyran 

Ohanyan meet with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the North Atlantic Council at 

NATO HQ for talks on cooperation with the Alliance and regional security issues. 

27 February 2017: President Serzh Sargsyan visits NATO Headquarters for talks with the NATO 

Secretary General on current security challenges and the country’s partnership with NATO. 

Источник: Официальный сайт НАТО // Режим доступа: 

https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_48893.htm?selectedLocale=en  

 

Документ 17.  Statement. 01 Apr. 1992 

 

1. We, NATO Defence Ministers and Representatives of Belgium, Canada, Denmark, 

Germany, Greece, Iceland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Turkey, the 

United Kingdom, the United States, and the Defence Ministers and Representatives of Armenia, 

Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, the Czech and Slovak Federal Republic, Estonia, Georgia, Hungary, 

Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Russia, Tajikistan, Ukraine and Uzbekistan met today 

in Brussels for the first time1. We considered how we could deepen dialogue and promote cooperation 

between us on issues that fall within the competence of Defence Ministers. 

2. Much has already been done to develop the partnership between our countries. The Rome 

Declaration of the North Atlantic Alliance and the Work Plan for Dialogue, Partnership and 

Cooperation of the North Atlantic Cooperation Council as well as bilateral contacts and exchanges in 

the defence field provide an excellent basis for further progress. Today, in a spirit of friendship and 

goodwill, we discussed the contribution which we, as Defence Ministers, can make to this process in 

order to promote our common objectives. 

3. The positive changes in the security environment of recent years have major implications 

for the organisation of our defences. In this context, we are determined to achieve early entry into 

force without renegotiation and full implementation as soon as possible of the CFE Treaty and expect 

to see the Treaty in force by the time of the Helsinki Summit in July. In the interest of further 

strengthening security and stability in Europe, we also support the determination of the participants in 

the CFE IA negotiations to reach, in connection with the entry into force of the CFE Treaty, an 

agreement to limit the personnel strength of their conventional armed forces in time for the Helsinki 

Summit at the end of the CSCE meeting. We welcome the Open Skies Treaty and the Vienna CSBM 

Document 1992 as major new steps towards greater openness and confidence-building in the security 

field. Complementary bilateral and regional efforts aimed at achieving enhanced confidence and 

security can also make a positive contribution. 

https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_48893.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23990.htm?selectedLocale=en#footnotes
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4. We all agree on the importance of the safe, responsible and reliable control of the 

residual nuclear arsenals. We took note of the assurances given in this regard with respect to the 

reliability, security and single control of the nuclear weapons of the former Soviet Union. We equally 

took note of the intention of the states concerned to join the Treaty on Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons as soon as possible as non-nuclear weapon states. We confirm the need to ensure full respect 

for the Treaty and to contribute in all possible ways to efforts aimed at preventing proliferation of 

nuclear weapons and other weapons of mass destruction. 

5. Many of us are faced with major restructuring of defence efforts and some are addressing 

basic issues of defence organisation and planning for the first time. All of us can benefit from an 

intensification of contacts and cooperation. It is therefore with satisfaction that we note the progress 

which has already been achieved through an extensive visits programme, discussions, courses and 

frequent military contacts at all levels. But more can and will be done. To this end our Chiefs of 

Defence Staff will meet on 10 April 1992 in the framework of the first Meeting of the Military 

Committee in Cooperation Session. It will be the beginning of a regular series of meetings at the 

highest military level. 

6. Furthermore we have agreed that 

o a high level seminar on defence policy and management will be held covering the 

role and constitutional position of armed forces in democratic societies, as well as strategic concepts 

and their implementation; a key purpose will be to identify specific issues to be pursued during 

subsequent cooperation in defence related matters; 

o an initial workshop will address practical aspects of defence management and the 

reform and restructuring of armed forces. This will be followed up by several panel tours to capitals 

conducted by small groups of experts as well as by participation of cooperation partners in relevant 

NATO training; 

o a workshop will be held to provide an opportunity to share experiences and to 

identify the most suitable practices and work methods for the environmental clean-up of defence 

installations; 

o small teams of civilian and military defence experts, drawn as appropriate from 

several Alliance countries, could be sent, on request, to countries desiring advice. These teams will be 

made available as quickly as possible to assist in Ministries of Defence or other areas in the defence 

establishment and will be prepared to stay in place as necessary. Detailed arrangements for meeting the 

needs of cooperation partners can be pursued in the Group on Defence Matters; 

o further agreed activities of mutual interest in our field of responsibility will be 

organised in the framework of the Group on Defence Matters and reported to us or our representatives 

on a regular basis. The Group on Defence Matters could also act as a clearing house for proposals for 

cooperation in the defence field, including bilateral or multilateral activities not necessarily involving 

all of us. The aim is not only to increase mutual understanding and confidence among us, but also to 

provide practical assistance on defence related matters at a time of profound transformation and 

transition. NATO members have promised to make available for this purpose the considerable 

expertise and experience they have developed in defence related issues. The list at annex, which is not 

intended to be exhaustive, provides an initial basis for discussion of areas for cooperation in defence 

related matters. 

7. We have entered a new era of partnership amongst our states. The resulting improved 

understanding and transparency will help develop patterns of co-operation and create conditions that 

encourage peaceful solutions to political problems. We are determined to grasp this opportunity to 

deepen our relationships, enhance security and contribute to the evolving process of a Europe whole 

and free. In our capacity as Defence Ministers we shall therefore play a full part in dialogue, 

partnership and cooperation. We shall meet to review the progress of work in the defence field 

annually or more frequently should circumstances warrant it. 

  

Annex 
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Areas for Further Cooperation in Defence Related Matters 

 

The following is a list of possible areas for cooperation in defence related matters. There are various 

ways in which they could be addressed: seminars, workshops, panel tours, courses, bilateral or 

multilateral cooperation. Some topics will be most suited to military contacts, others dealt with 

primarily through civil channels; many will involve joint activities. As well as acting as a clearing 

house for proposals for cooperation, the Group on Defence Matters could also help organise activities 

in the following areas. The list is not intended to be exhaustive, but it could form the basis for a future 

work programme including practical activities. 

 MILITARY STRATEGIES: including discussion of concepts such as defensive 

sufficiency, stability, flexibility and crisis management. 

 DEFENCE MANAGEMENT:the planning and management of defence programmes in 

democratic societies, to include accountability, financial planning, programme budgeting and 

management, research and development, equipment procurement procedures, personnel management. 

 THE LEGAL FRAMEWORK FOR MILITARY FORCES: the establishment of a 

constitutional framework, the position of armed forces in a democracy, the democratic control of 

armed forces and civil-military relations, parliamentary accountability. 

 HARMONISATION OF DEFENCE PLANNING AND ARMS CONTROL: the 

consequences of arms control for defence planning, the role of military forces in verification, 

proliferation, resource implications of CFE. 

 EXERCISES AND TRAINING: the philosophy, format, requirements and standards of 

training and exercises. 

 DEFENCE EDUCATION: organisation of education for both military and civilian 

defence personnel. 

 RESERVE FORCES: mix of active and reserve forces, force structures, training. 

 ENVIRONMENTAL PROTECTION: the military and the environment, protection, 

conservation, clean-up of facilities. 

 AIR TRAFFIC CONTROL: military contribution to air traffic management. 

 SEARCH AND RESCUE: military contribution to search and rescue activities. 

 MILITARY CONTRIBUTION TO HUMANITARIAN AID: practical experiences, 

planning, coordination, civil-military cooperation. 

 MILITARY MEDICINE: organisation and practical issues (occupational health, 

preventive measures, hospital management, medical supply, education). 

 

Note: 

1. Tajikistan attended as an observer Turkmenistan, although unable to be represented, has 

indicated that it wishes to be associated with this statement 

 

Источник: Официальный сайт НАТО // Режим доступа: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23990.htm?selectedLocale=en  

 

 

Документ 18. Speech by Alexander Arzoumanian, Foreign Minister of the Republic of 

Armenia at the meeting of the Euro-Atlantic Partnership Council at the level of Heads of 

State and Government 

 

09 Jul. 1997 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23990.htm?selectedLocale=en
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Mr. Secretary General, 

Excellencies, 

Ladies and Gentlemen: 

I am grateful for the opportunity to address you on behalf of my government. I would also like to 

welcome the signing of the Charter on a Distinctive Partnership between NATO and Ukraine. The 

creation of the Euro-Atlantic Partnership Council in May of this year marked the beginning of a new 

era of partnership and cooperation in security issues among our nations. 

In our view, three key elements in the EAPC concept distinguish this forum from existing 

European and transatlantic institutions. These elements are: inclusiveness, the principle of self-

differentiation, and the direct political relationship each partner nation - individually or collectively - 

can enter into with the Alliance. 

It is now up to us to make certain that the opportunities offered by the Euro-Atlantic Partnership 

Council materialise in practice, and that each nation achieves the level and quality of engagement it is 

willing and able to achieve. 

Combining under one umbrella the PfP is practical cooperation and enhancing the political 

dimension of NACC is a most positive an vital move. It allows for the building and extension of the 

achievements of both and the opportunity to consolidate their valuable experience. In so doing, the 

Euro-Atlantic Partnership Council can develop into a multifaceted, process wherein participation, 

empowerment, and interaction at all levels - national regional and EAPC-wide - can carry equal weight 

and complement each other. 

The risks and challenges to our common security arise not only from different sources of 

instability, regional tension and conflict, but also from misperceptions and mistrust. With its unique 

mechanism of consultations, security dialogue and regional outreach, the EAPC can serve as a 

framework wherein those risks could be co-operatively addressed, and a suitable agenda for dealing 

with them devised. I am hopeful that sufficient momentum and effort may be exercised towards the 

resolution of different, perhaps even occasionally competing interests. 

I should like to suggest further that the EAPC concern itself with encouraging the partner nations 

to achieve a commonly-agreed-upon standard of engagement in pursuit of practical cooperation under 

the enhanced PfP. I feel that it is absolutely essential that this program remain a key and integral 

element of the Euro-Atlantic Partnership Council, and that in seeking an enhanced security dialogue 

within the scope of EAPC, more partner nations be able to co-relate, at the same level of commitment 

and authorisation. In due time, this would allow focusing increasingly on regional programs that we 

believe are instrumental to enhancing stability, security and shared responsibility for our region. 

Armenia will be able to contribute to this end by actively engaging itself at two parallel levels: 

direct political relationship with the Alliance, and efforts aimed at establishing and implementing a 

sound regional security agenda. 

Such an agenda would include, but not be limited to, regional measures of arms control, 

disarmament and specific CSBMs aimed at increasing confidence through a policy of openness, and 

thereby gradually overcoming mistrust. These measures would further consolidate the existing cease-

fire in the Nagorno-Karabakh conflict and would facilitate compromise solutions in its political 

settlement. 

How viable these processes can be depends on the way the peoples of the region can feel 

integrated into a broader cooperative security framework. It is therefore critical that they be made fully 

aware of the importance and need of partnership and integration. I feel certain that through its focus on 

practical regional cooperation and improved crisis prevention and management, especially through 

peace keeping, the EAPC will achieve what all the member states fervently seek - security and stability 

for the peoples of their regions. 

We believe that it is the responsibility of all of us to demonstrate adherence to, and act in 

accordance with, thus making certain that the opportunities extended to us through the Euro-Atlantic 

Partnership Council are used with the utmost competence for the benefit of our peoples and for 

achieving a stable an secure peace in the region. 
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Thank you. 

 

Источник: Официальный сайт НАТО // Режим доступа: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_25594.htm?selectedLocale=en  

 

 

Документ 19. Statement by Serj Sargsyan, Minister of Defense of the Republic of Armenia 

at the meeting of the Euro-Atlantic Partnership Council at the level of Ministers of Defence 

 

19 Dec. 2001 

Dear Mr. Secretary General, dear colleagues, 

I would like to first of all thank the Belgian Government and NATO Secretariat for a wonderful 

organization of this meeting and perfect work conditions. 

The events of September 11 shook and shocked the entire world. There is nothing more 

horrifying than crimes against civilians and terrorism in any expression. Armenia was one of the first 

countries to offer its full support to the anti-terrorist effort: political, strategic, informational, moral. 

During his working visit to Armenia a few days ago the US Secretary of Defense noticed how 

important proved the information provided by Armenia in the anti-terrorist effort. This once again 

witnesses to the significance of full cooperation of the countries of the world, regardless of their size or 

geographic location in addressing contemporary challenges. 

Armenia, in its foreign policy, is oriented towards establishment of friendly relations with all the 

countries of our region and full participation to all the peace and security initiatives. In this context, we 

watch our participation to EAPC and cooperation through PfP as a major element of our security 

system. In this regard I cannot refrain from noting the International staff discussion paper prepared by 

the political military steering committee on PfP, offering to intensify the PfP and EAPC participation 

by the countries of our region, and discusses the further support opportunities. 

Thank you very much. 

The events of September 11 shook and shocked the entire humanity. There is nothing more 

horrifying than crimes against civilians, than terrorism in any expression. Armenia was one of the first 

countries to offer its full support to the anti-terrorist effort: political, strategic, informational, moral… 
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Документ 20. Joint press conference with NATO Secretary General, Jaap de Hoop 

Scheffer and the President of Armenia, Robert Kocharian 

21 Oct. 2005 
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JAMES APPATHURAI (NATO Spokesperson): Ladies and gentlemen, thank you for coming. I 

have two brief opening statements and then there'll be time for questions. Secretary General, please. 

JAAP DE HOOP SCHEFFER (Secretary General of NATO): Well, let me say how glad we are, 

how happy I am to welcome President Kocharian, I say again, to NATO. Last time we met was in 

Yerevan . 

I think if we look at Armenia-NATO relations they are developing very well. Foreign Minister 

Oskanian who was also in our midst today, presented, as you might remember, the presentation 

document of the so-called Individual Partnership Action Plan to the North Atlantic Council not that 

long ago when he came here. And I discussed this, of course, with the President, because we're now 

working on the IPAP document itself, and I think that is a good example, a good presentation 

document, will lead to a very good IPAP document, which will then be the basis for closer cooperation 

between Armenia and NATO. 

Also in other ways I think we have seen very positive things in the relationship given the fact 

that Armenia is supporting the KFOR, NATO's KFOR operation in Afghanistan . I think that's very 

important from a political point of view... in... sorry, in Kosovo, excuse me. You know, it's always 

good to have the President with me. In Kosovo, that is for political reasons a very big plus and that is 

also a plus because we can work on interoperability in that respect. 

The third point I would like to make is that this relationship between Armenia and NATO shows 

that neither Armenia nor NATO operates in competition, but complementary to other organizations. 

You see Armenia having a good relationship with Russia , and a good relationship with NATO. And 

the same goes for NATO, with Armenia and with the Russian Federation . It's good to remember that. 

Of course, we discussed... the President briefed me on the latest state of play as far as Nagorno 

Karabakh is concerned. You know that NATO is not seeking a direct role, but is giving support to the 

activities of the Minsk group. We have followed the last meeting between the two presidents in Kazan 

. We discussed the important process of constitutional reform in Armenia , which I would like to 

underline the referendum that is going to be held on the 27th of November, if I'm (inaudible)... here 

I'm right, you see. Which is important and where there was also a close relationship with the Council 

of Europe and the OSCE. 

In sum, we see here a relationship which is developing well. The President Kocharian started by 

telling me we do what we say and we say what we do. The same goes for NATO, and I think that is an 

excellent basis for our cooperation. 

Thank you very much. 

ROBERT KOCHARIAN (President of Armenia): We have had a very interesting discussion and 

we have discussed the extending level of cooperation over a number of programs we have with NATO. 

The position of Armenia has always been to accept the amount of obligations which are implementable 

and which can be efficiently implemented to further our cooperation with NATO. 

We have discussed a number of issues across the spectrum which Secretary General has outlined 

now, and I think that these kind of discussions are very important, particularly considering the key role 

NATO is playing for security of European space. 

We, of course, have also discussion Nagorno-Karabakh issue, which Mr. Scheffer is very well 

aware, particularly considering his previous role of chairman and office of OSCE, and we have 

discussed the progress that is being achieved there. 

I've very satisfied, both with the substance of the issues we have discussed during the meeting 

today, and the environment that was created here for this meeting, and I appreciate, Mr. Scheffer, your 

welcome. 

APPATHURAI: We have time for questions. Yes. 

Q: Mr. Scheffer, I would like to know (inaudible)... a partnership between Armenia and NATO 

for five, ten years. I'd like to know what changes can we expect in Armenia ? Thank you. 

DE HOOP SCHEFFER: Well, let me answer, as I said in my introduction, and I think the 

President confirmed this, that we have always developed this relationship step by step and not 

building, let's say great theories, but being very practical in our cooperation. 
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What is an Individual Partnership Action Plan, that's individual, that is between Armenia and 

NATO. That's not a regional thing, that's an individual thing, in which we can, both Armenia and 

NATO, can bring in those elements we both consider important for the further development of our 

relationship. And that regards, let's say the framework, of course, in which NATO operates. NATO is 

not the European Union. The European Union has its Neighbourhood Policy. I know that the President 

has also discussed at the other side of Brussels the European Neighbourhood Policy. I think it's 

important that NATO and the European Union in that respect, give the same kind of signals and 

operate more or less along parallel tracks. 

So let's now focus, I would say, on this Industry Partnership Action Plan and let's make it into a 

success. And if we make this into a success we'll see where we go from there. I think this is a 

pragmatic partnership, an important partnership, a pragmatic, and may I say, based on a good 

relationship. 

Let me add, we watch, of course, with great interest... we all watch with great interest the 

referendum in Armenia because it is a constitutional reform. It... there has been contacts with the 

Council of Europe and the OSCE. Important, not only given my personal past, but important because 

they set, of course, criteria, important criteria for a free and fair referendum and for what is being 

discussed in the referendum. And that we do consider as an important element. 

You know, that NATO has Ambassador Simmons as my representative for the region. We have a 

liaison officer as well, so also on the day-to-day level, because it's not every day that President 

Kocharian comes to NATO, or I come to Yerevan , we have a permanent basis for increasing our 

cooperation. 

KOCHARIAN: I would like just to add to this as the efficiency of our cooperation with NATO is 

very much based on the fact that in the very delicate region we live we try to take the amount of 

responsibilities in our cooperation with NATO which would not create a feeling of threat in our allies. 

In other words, it's not a competitive cooperation. It's coming to fulfil the goal of complementarity in 

foreign policy that is declared as a cornerstone of Armenia foreign policy in the region of South 

Caucasus . 

Q: Secretary General, a question on Pakistan , if I may? Could you give us an idea at this stage 

what sort of scope of additional support in terms of personnel and other material, such as helicopters, 

that NATO is looking to send to Pakistan now, please? 

DE HOOP SCHEFFER: Well, let me start by saying... bring you up to date on the present 

situation. We had, as you know, Jan Egeland, the UN relief coordinator this morning in Council, who 

has given us his analysis and his picture of the situation, which is of course, very grave. You know that 

NATO has already set up, and that's functioning and operating at the moment, a major strategic airlift 

operation of relief supplies to Pakistan . It's the first in NATO's history. It will take, if I consult my 

paper, over one thousand tonnes of relief supplies to Pakistan , provided by the UNHCR, the High 

Commission of Refugees, NATO nations and other countries as well. 

As you know, on the basis of a list of wishes, which was presented to us by the Pakistani 

government last week this airlift began last week, it's well on the way now. We use Boeing 707s, 15 

tonnes, to be exact, an Antonov for a base camp of UNHCR, which has transported 65 tonnes. We're 

using C-130 Hercules planes from Incirlik in Turkey , already 75 tonnes. Two C-130 flights today and 

12 other C-130 flights to begin as soon as possible. 

Now, you know, the NATO... the scale of the disaster is evolving and at the moment we are 

finalizing... I can't be more specific at this moment, at the moment we are finalizing what NATO is 

going to do more, which also will include certain elements of the NATO Response Force, what NATO 

can do more in bringing relief, shelter to the dire needs of the Afghans. 

As you know, there is a major donor conference next Wednesday in Geneva where I will go to 

that conference. I would hope that there governments, ministers, ministers for development 

cooperation, but also other ministers and governments, will pledge money. I had a phone conversation 

with Secretary General Kofi Annan yesterday. Jan Egeland was here this morning. And what we are 

doing now, because that was your question, we are finalizing arrangements on the basis of extending 

the airlift, but also doing more in Pakistan itself. 
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I hope that I can be a bit more specific as soon as we have finalized the procedure. 
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Документ 21. Press point with NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen and the 

President of Armenia, Serzh Sargsyan 

 

25 May. 2010 

(Translation throughout) 

 

JAMES APPATHURAI (NATO Spokesman): Ladies and gentlemen, the Secretary General 

and the President will each make opening statements and then we have time for some questions. 

Secretary General. 

ANDERS FOGH RASMUSSEN (Secretary General of NATO): Good afternoon. It's indeed a 

great pleasure to welcome President Sargsyan here in Brussels today. 

I have just had a very good discussion with the President about a variety of issues: our 

operations, especially in Afghanistan; the NATO-Armenia relationship; and regional issues. 

The Alliance is grateful for Armenia's support to our operations and missions in Afghanistan and 

in the Balkans. In Afghanistan we are very much focused right now on the future transition to Afghan 

lead responsibility. To that end we need to train and educate Afghan soldiers and Afghan police, so 

resourcing the NATO training mission remains a priority. 

We either generate more trainers to support the Afghan Security Forces and underpin NATO's 

transition strategy or we prepare ourselves to stay longer in Afghanistan. 

So every offer of dedicated trainers and mentors makes an important contribution to the success 

of the overall ISAF mission. 

A few words on the NATO-Armenia cooperation. I can inform you that Armenia is successful in 

implementing its Individual Partnership Action Plan, but there is more work ahead. Defence reforms 

are progressing well, but they must go hand-in-hand with political reforms and democratic institution 

building. 

I have to say that NATO is very much interested in maintaining strong links to all countries of 

the region and we are very much interested in deepening the cooperation with Armenia in the 

framework of the Individual Partnership Plan. 

SERZH SARGSYAN (President of Armenia): Thank you, Mr. Secretary General. Thank you 

for the interesting meeting. I attach great importance to this meeting. It is the first one since the 

Secretary General assumed his current office. We bilaterally highly appreciated the continuing 

dialogue between Armenia and NATO. Such regular meetings give us opportunities to discuss all the 

aspects and spheres of the Armenia-NATO cooperation, as well as regional issues and challenges. 

We stand ready to continue and to maintain mutually beneficial cooperation with the Alliance 

and the allies in all the items of the agenda of cooperation. We remain focused, of course, on the 

Armenia (inaudible) so Individual Partnership Action Plan implementation. 

The 2009 positive assessment report on IPAP indicates Armenia's progress achieved during the 

past year, especially in the fields of defence and security, as well as reforms and other sectors. 

The defence and security system improvements and modernization is also aimed at ensuring 

interoperability or high degree of interoperability with the defence and security systems of the 

advanced nations. Armenia recognizes the importance of a need for international joint efforts in 

overcoming the present-day international threats. Armenia attaches great importance to her 

participation in the NATO-led peace operations and the operation in Afghanistan, where Armenian 

peacekeepers participate. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_21899.htm?selectedLocale=en
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We're satisfied to note significant improvement in our cooperation with the Alliance in 

emergency management. The Armenia 2010 natural disaster consequence elimination training drill in 

one of the regions of Armenia in September of this year will be another example of effective 

cooperation in this area. 

We discussed with Mr. Rasmussen the current process of normalization of relations between 

Armenia and Turkey. We presented how the Turkish side continuously comes up with preconditions 

and engages in a practice of delaying, gaining time, eventually failing the process, which left Armenia 

no option but to suspend the process of ratification of the protocols. 

I presented to the Secretary General our views on this process, and I told that even this step has 

not sobered up Turkey, being well aware that the Armenian side would never allow Ankara to get 

engaged or to interfere with the resolution of the Nagorno-Karabakh conflict they, nonetheless, 

continue on a daily basis to make the Armenian-Turkish normalization process fail completely and 

utterly. 

During the meeting I also emphasized the need and importance for a balanced approach by 

NATO to the resolution of the Nagorno-Karabakh process. I expressed hope that future statements 

about NATO and documents of NATO on the Nagorno-Karabakh will be in keeping with the 

ministerial statement of the OSCE issued in December 2009, which evenly represents all three of the 

key underlying principles. 

In conclusion, I want to reiterate Armenia's willingness to continue engaging in this mutually 

beneficial cooperation. Thank you, Mr. Secretary General. 

Q: ...Rasmussen, NATO and international organizations have not spared efforts in post conflict 

zones to help the election of governments, to help elections of governments. Plus Sunday in the 

Republic of Nagorno-Karabakh there was a parliamentary election. The election was in line with the 

international democratic principles on free and fair elections and the election took place without any 

external support whatsoever. 

The question is, how do you assess this fact? Is NATO not going to provide any support to the 

people of Nagorno-Karabakh in these good aspirations? 

ANDERS FOGH RASMUSSEN: I have to say that NATO has no role in assessing the 

elections, or in addressing the issue of Nagorno-Karabakh more in general. The Minsk Group have the 

lead. They have released a statement on the elections and that is for us the assessment that matters. 

Of course, we all want to see this situation resolved and resolved peacefully. 

Q: The question was not on the conflict or the assessment of the election. The question was 

really about support to the democratic institution building. This is an initiative of the people of 

Nagorno-Karabakh. NATO and other organizations, international organization, have supported other 

post conflict areas. To do what is currently happening in Nagorno-Karabakh without such support, 

how do you assess the initiative by the people as a politician? 

ANDERS FOGH RASMUSSEN: I believe that I actually answered your question by stressing, 

by stressing, that NATO's position is clearly that the Minsk Group has the lead and this is the reason 

why NATO, as an organization, has not engaged itself. We follow the development closely, but the 

Minsk Group is in the lead and should be in the lead. 

Q: Thank you. 

Q: Azerbaijan always (inaudible...) actually recently at the meeting with the representatives of 

NATO the Minister of Defence, Defence Minister Azerbaijan, Safar Abiyev, told that he can... 

Azerbaijan can attack all the territories of Nagorno-Karabakh and Armenia in particular. 

So my question is, what special measures does NATO have... can take, to prevent any new 

aggression from Azerbaijan? 

ANDERS FOGH RASMUSSEN: As I said before, the Nagorno-Karabakh conflict remains, of 

course, a matter of serious concern to NATO, and it must be resolved peacefully. But NATO seeks no 

role for itself, but we support the efforts of the OSCE Minsk Group and we hope these efforts will 

come to fruition. Soon. 

And I hope to see a continuation of the frequent high-level meetings between Armenia and 

Azerbaijan within and outside the Minsk process. 



93 
 

Q: (Inaudible...) unleashed if there is a new war? NATO will... will NATO interfere, or stay 

away? 

ANDERS FOGH RASMUSSEN: NATO is not engaged as a party to this conflict. We have 

partnerships with the parties involved and we urge our partners to find a peaceful solution to this, but I 

don't envisage an armed engagement of NATO. 

JAMES APPATHURAI: Pascal. 

Q: Yes. Pascal Mallet, Agence France-Presse. My question is for President Sargsyan. If, as the 

Secretary General has said, once or twice just now, if NATO has no role in solving the Nagorno-

Karabakh question, what do you expect from NATO though, knowing that you will be never a member 

before this is solved because of the Turkish position. As we know other bilateral problems might force 

a country to wait before he can be a member, as it is in the case of Macedonia as well. 

SERZH SARGSYAN: You are right in that we do not aspire to NATO membership. But I did 

not hear anyone say now, or I have not heard anyone before say that NATO has nothing to do with... or 

in connection with the Nagorno-Karabakh conflict, if all of a sudden there were military action. 

The OSCE Minsk Group is engaged with the conflicts of Nagorno-Karabakh. Armenia and 

Azerbaijan are both members of the Council of Europe. European organizations are engaged with the 

resolution process and the normalization of all relations. As far as I understand NATO is also 

responsible for security in Europe. As far as I understand Europe has no other armed forces. 

Now if there were a military conflict in the future I do not mean that NATO would certainly 

come and engage in the region. My point is also clear, I think. By cooperating in the framework of an 

IPAP we benefit and we multiple... we augment our expertise and capacity. For security this is a key 

factor. 

Q: My question is to the President. Armenia is a member state of the Collective Security Treaty 

Organization. It also cooperates with NATO. Also trains instructors and officers in NATO member 

states and supplies a model that is similar to some allies. What is the model of the Armenian army 

currently, after all of this? 

SERZH SARGSYAN: The Armenian army has the victorious army model. It is an army 

capable of combat. An army that is well organized as an institution. And it's ready to accomplish any 

task given to it. The Armenian army has types of ammunition that countries ten times the size of 

Armenia would dream of having. The professional capacity of our officers is well known to our 

colleagues in the West and in the East when we engage in joint operations or drills. 

Our army was born and baptized in the battlefield and the core of the Armenian officers, top 

officers, led by the Minister and the Army Chief of Staff, have a wealth of experience of warfare and 

it's a positive experience, a successful experience. With all of this our army is an army that is under 

democratic control, that operates transparency. 

It's an army that cooperates with NATO, yes, and it's an army that cooperates with the Collective 

Security Treaty Organization member states, Armed Forces. Let me reiterate, it's an army that is ready 

to accomplish any task. 

We're proud of our army. But on the other hand we dream of the day when in our region there 

will not be huge or oversized armies relative to the capacity of our states. 

JAMES APPATHURAI: Thank you very much. (Inaudible...). 
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It is indeed a great pleasure to welcome President Serzh Sargsyan of Armenia at the NATO 

Headquarters. Our Alliance attaches great importance to our partnership with Armenia. And we are 

grateful for Armenia’s contribution to our ISAF mission in Afghanistan. 

NATO and Armenia share many political priorities and security interests. And we have built up 

our cooperation and dialogue over many years. Our relationship contributes to regional security and 

Euro-Atlantic security. And we want to take it forward in that way. 

Today, President Sargsyan will join us in the North Atlantic Council, and discuss our 

preparations for our Chicago summit. At the meeting in Chicago, we will review the progress of 

transition in Afghanistan and take decisions on our commitment beyond 2014, once the Afghan forces 

have full security responsibility throughout the country. As an ISAF contributor, Armenia will 

participate closely in the decision-shaping process. 

Let me stress that the South Caucasus region is important for our Alliance, and Armenia is an 

important partner for NATO. I am pleased with the dialogue and cooperation that we have built and I 

expect our discussions today to confirm our interest to take forward and deepen our partnership. 

(INTERPRETATION THROUGHOUT) 

SERZH SARSYAN (President of the Republic of Armenia): Good morning, Ladies and 

Gentlemen. I'm glad to be again at the headquarters of the NATO and to meet the Secretary General. 

Such periodic meetings provide a good opportunity to exchange views on all aspects of Armenian-

NATO cooperation and discuss issues related to regional problems and challenges. 

Armenia has engaged in an active cooperation with the NATO in all areas of partnership. We 

have an efficient process of reforming defence, security and disaster response, which are an important 

part of a large scale domestic reform in Armenia. 

In this respect, we have noted that the Armenia-NATO Individual Partnership Action Plan 

continues to remain a cornerstone of our partnership. Last November, we approved the third upgraded 

program and started the implementation of its goals. 

We shared a high assessment of the continuing Armenian-NATO dialogue. In this regard, we 

stress the importance of the North Atlantic Council-Armenia meeting which is to start in a few minutes 

and which provides a good opportunity to present to our NATO colleagues our vision of the threats 

and challenges to the security in the South Caucasus and the ways to meet them. 

I'm glad that the SG and the Alliance in general highly appreciate Armenia's efforts towards 

maintaining peace and stability worldwide. We realize that the existing threats and challenges can only 

be met through a joint effort. It is to that end that last summer we tripled the number of Armenian 

troops participating in the ISAF. 

We discussed also the latest developments in the process of negotiations to settle the Nagorno-

Karabakh conflict. Azerbaijan strongly opposes any proposal aimed at confidence-building, be it 

regional cooperation or easing the tension on the line of contact. 

For example, unfortunately, Azerbaijan opposes the withdrawal of snipers from the frontline. It 

opposes the investigation of incidents. Moreover, the costful war had not stopped for a moment. The 

Azerbaijani leadership continues to instill hatred towards Armenians. 

Only a few days ago, the president of Azerbaijan has stated that the number one enemy of 

Azerbaijanis is the Armenian nation worldwide. I believe the international community should address 

this. 

The Secretary General and I agree that the conflict should only be resolved through peaceful 

means and through negotiations, within the format of a main group. I'm... We are confident that a 

lasting solution to the Nagorno-Karabakh conflict will only be possible through the respect of right of 

people for self-determination and provision of comprehensive security guarantees. And to conclude, I 

would like to reiterate Armenia's readiness to continue a mutual and beneficial cooperation with the 

North Atlantic Alliance, thank you. (...) 
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Документ 23. Speech by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen at the 

Yerevan State University in Yerevan, Armenia 

06 Sep. 2012 

Rector Simonyan, 

Ladies and gentlemen, 

Dear friends, 

Thank you, Rector Simonyan, for that kind introduction.  It is indeed a great to be in Armenia.  I 

am also happy to see a lot of young people and students in the audience. I always enjoy talking to 

young people.  And it is an honour to do so at Yerevan State University.  This is a prestigious 

institution. Armenian presidents, poets, and philosophers studied in these halls.  And I am certain that 

many of Armenia’s future leaders are sitting here in the audience this morning. 

  

I studied economics. And I have always been enormously impressed by the incredible potential of this 

country and this region. We all know that centuries ago, this was one of the richest regions in the 

world.  And I believe that it can achieve that distinction once again. 

This is particularly important for you, the young people of this country.  You must live in the 

future that you inherit.  But you can also help create the future that you desire. 

My message to you today is that only cooperation, dialogue, and compromise can build the 

stability and security that prosperity requires.  

The organisation that I represent, NATO, is proof that this formula works.  And through our 

partnership with Armenia, we want to contribute to building stability and security in this region too. 

In my remarks today, I want to cover three key points.  First, I would like to tell you a bit about 

NATO.  Second, I will explain how NATO and Armenia are working together today and describe 

some of the support NATO is providing your country.  And third, I want to look at how Armenia, and 

this region, can reach their true potential. And I would also like to express my views on the Safarov 

issue. 

So, first, NATO.  The North Atlantic Treaty Organisation is unique, both an international 

political alliance and a military alliance.  Two of our Allies - the United States and Canada - come 

from North America.  The other 26 Allies come from Europe.  

All Allies, on both sides of the Atlantic, have undertaken a solemn commitment.  They have 

agreed that in the event of an attack on the territory or population of one Ally, then all the others will 

come to that country’s help, according to the principle “all for one, and one for all.” It is a group of 

like-minded democracies who are willing, able and ready to defend each other come what may – 

which is all the more important during times of uncertainty. 

But NATO is more than just a collective defence Alliance.  It is also a political Alliance united 

by common beliefs and principles.  All Allies share the same fundamental values of liberty, 

democracy, the rule of law, and respect for human rights.  And the Allies are prepared to act to defend 

these values whenever necessary. 

We see that commitment today in many places around the globe, where we have operations 

under the mandate of the United Nations.  In Afghanistan, where we are working to make sure that the 

country can never again be a safe haven for terrorists.  In Kosovo, where we continue to help provide a 

safe environment for all communities.  In the Indian Ocean where we help to ensure free passage for 

ships facing the threat of piracy.  And last year over Libya, where we prevented a massacre and helped 

protect civilians from attack.  

In everything we do - politically and operationally - we have found that the keys to success are 

consensus and cooperation.  Some Allies are large, like the United States. Others are smaller, like my 

own country, Denmark.  But every decision in NATO is taken by consensus.  This means that all 

Allies, regardless of their size, must agree.  And it means all Allies have an equal voice. 
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From time to time, we do have disagreements.  But we work through them like true friends.  We 

talk - a lot. Eventually, we compromise.  And we come to an agreement that all of us can live with. It’s 

not always easy. But we do it every day. 

And it’s a virtuous circle.  Cooperation requires dialogue.  Dialogue brings compromise.  

Compromise permits cooperation.  And cooperation enhances our security. 

  

It is this approach that has made NATO the most successful Alliance in history.  But of course, we do 

not live in history.  We must face the threats of the future, not the past.  Our times are changing.  Our 

challenges are changing.  And NATO is constantly changing to meet them. 

Over the past two decades, we have come to understand that the simple physical defence of our 

populations and territories is not enough. Tanks massed on borders can no longer guarantee our 

security.  New threats are too complex, too interconnected, and too unpredictable.  They require a 

different approach. 

Challenges like terrorism, cyber warfare, or the proliferation of weapons of mass destruction 

cannot be confronted by any one army, any one country, or even NATO acting alone.  They require 

teamwork across borders, across regions, and even across cultures.  

That’s why achieving security in the 21st century must be a truly cooperative endeavour.  We 

need partners – here, in this region, and across the world – partners who share our values and our 

desire for security.  

Your efforts to work towards improved democracy, fair elections and a free media are welcome.  

They are good for Armenia.  And they lay the foundation for an even stronger partnership with 

NATO.  

And that leads me to the second point I want to make today – how NATO and Armenia are 

working together. 

Armenia has been an important NATO partner for many years.  Your country’s contributions to 

our operations in both Kosovo and Afghanistan are significant -- and highly valued.  

In Afghanistan, you are part of a NATO-led coalition of 50 nations, one quarter of the countries 

of the world.  To ensure that Afghanistan will never again provide a safe haven for terrorists who 

threaten our nations.  I have visited Afghanistan many times, and I have seen the tremendous job that 

your service personnel are doing. 

I know the challenges, and I have seen with my own eyes the significant progress we are making 

across the country. By the end of 2014, we will complete our current combat mission there.  But our 

commitment to Afghanistan will continue.  After 2014, we will start a new mission to train, advice and 

assist the Afghan security forces. And I very much hope that Armenia will be part of that support. 

Your country’s contributions to NATO-led operations mean that Armenian troops have received 

valuable training and peacekeeping experience.  This is an important part of developing your country’s 

own peacekeeping capabilities, both at home and abroad. NATO is providing significant support to 

help you build-up these capabilities.  

We are also assisting Armenia in other areas, such as border security, defence reform, and cyber 

security.  This makes Armenia stronger, safer, and better able to contribute to security elsewhere. 

But our partnership also makes sense for Armenians here at home.  One important priority in our 

partnership has been civil defence and disaster response. We all know that earthquakes are a recurrent 

danger here in this region; this country has suffered terribly.  The quake in 1988 killed more than 

forty-five thousand people.  So we are providing training to help Armenian rescuers strengthen their 

capabilities in search and rescue. 

These are just some examples of what we do together.  And we do it in full respect of Armenia’s 

balanced foreign and security policy.  To put it more clearly, we see no contradiction between good 

NATO-Armenia relations, and good relations with Russia.  It can work.  It does work.  And by the 

way, it works for NATO too – we have a deep, well developed relationship with Russia as well.  

Because we believe that, at this time in European history, we can have a virtuous circle.  All countries 

can put the past to rest, and move forward.  And that the whole continent would benefit as a result.   

          This leads me to my third and final point – how Armenia, and this region, can reach their full 
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potential.  A potential of open borders.  Increased investment.  Extra trade opportunities for your 

industrial and agricultural products.  Better job opportunities.  Strengthened regional political and 

economic cooperation.  Enhanced stability and security.  And greater prosperity. 

We know what is holding back this potential. Unresolved conflicts. Closed borders. Minefields. 

Trenches. Closed airspace. This region has more barriers to cooperation between neighbours than 

almost anywhere in the world.  We need to break down those old barriers of mistrust.  And we must 

build up new bridges of regional reconciliation.  

A crucial step has to be finding a solution to the Nagorno-Karabakh conflict.  

Two things are clear.  First, there is no military solution.  And second, the only way forward is 

through dialogue, compromise, and cooperation. 

NATO as an organisation is not involved directly in finding a solution to this conflict.  Nor do 

we take sides.  But we will continue to support the Minsk process and efforts towards a peaceful 

settlement. 

I am deeply concerned by the Azerbaijani decision to pardon the Azerbaijani army officer 

Safarov. The act he committed in 2004 was a terrible crime that should not be glorified. The pardon 

damages trust and does not contribute to the peace process.  There must be no return to conflict 

between Armenia and Azerbaijan.  Tensions in this region must be reduced, and concrete steps must be 

taken to promote regional cooperation and reconciliation.    

Dear friends, 

The Caucasus region has great potential. Armenia has great potential. And our NATO-Armenia 

partnership has great potential, as well. 

The countries of this region have been locked in conflict for too long.  It is time to build peace.  

Let us seize this moment to create the stability, the security, and the prosperity that Armenia deserves, 

that this region deserves, and that you deserve. 

Some people wish it will happen.  Some people think it can happen.  You can make it happen.  

Thank you very much. 
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Документ 24. NATO Secretary General's Special Representative for the Caucasus and 

Central Asia 

 

23 May 2017  

 

The NATO Secretary General’s Special Representative is responsible for carrying forward the 

Alliance’s policy in the two strategically important regions of the Caucasus and Central Asia. 

He provides advice to the Secretary General on how best to achieve NATO’s goals in the two 

regions, and how best to address the security concerns of NATO’s partners. He is responsible for 

overall coordination of NATO’s partnership policy in the two regions, and works closely with regional 

leaders to enhance their cooperation with the Alliance. In the Caucasus, NATO works with Armenia, 

Azerbaijan and Georgia which are effectively the South Caucasus; and in Central Asia: Kazakhstan, 

the Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. 

The Special Representative also provides high-level support for the work of the NATO Liaison 

Officer for the South Caucasus in Tbilisi, Georgia and for Central Asia based in Tashkent, Uzbekistan. 

He works closely with the NATO Senior Civilian Representative in Afghanistan in order to ensure that 

NATO’s policy in Central Asia fully supports NATO’s ongoing mission in Afghanistan. 

He liaises with senior officials from partner governments in the two regions, and advises them on 

their overall process of reform and how best to use NATO partnership tools to implement those 
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reforms. He also liaises with representatives of the international community and other international 

organisations engaged in the two regions in order to ensure coordination of assistance programmes. 

The Special Representative also promotes understanding about NATO and security issues more 

generally through engaging with the media and civil society in the two regions. 

The position of Special Representative for the Caucasus and Central Asia was created on an ad 

hoc basis following the decision taken by NATO Allies at the Istanbul Summit in June 2004 to place a 

special focus on the strategically important regions of the Caucasus and Central Asia. 

A key element of this special focus was enhanced liaison arrangements, including the 

appointment of the Special Representative and two NATO Liaison Officers, one for each region. (The 

post of NATO Liaison Officer for Central Asia was later cancelled in 2017, for budgetary reasons. 

However, NATO continues to maintain and seek to enhance its political dialogue and practical 

relations with its five Central Asian partners – practical liaison is now being conducted through NATO 

Headquarters and the NATO military structures.) 

The post of Special Representative is currently held by James Appathurai, who replaced the late 

Robert F. Simmons – NATO’s first Special Representative – in December 2010. Mr Appathurai 

previously served as NATO’s Spokesperson from 2004 to 2010. Prior to that, he served as Deputy 

Head and Senior Planning Officer in the Policy Planning and Speechwriting Section of NATO’s 

Political Affairs Division from 1998 to 2004. 
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Документ 25. Individual Partnership Action Plans 

 

Individual Partnership Action Plans (IPAPs) are open to countries that have the political will and 

ability to deepen their relationship with NATO. They are designed to bring together all the various 

cooperation mechanisms through which a partner country interacts with the Alliance, sharpening the 

focus of activities to better support their domestic reform efforts. 

 

An IPAP should clearly set out the cooperation objectives and priorities of the individual partner 

country, and ensure that the various mechanisms in use correspond directly to these priorities. It is a 

partnership tool that allows NATO to provide focused country-specific advice on defence and security-

related domestic reform and, when appropriate, on larger policy and institutional reform. Partners can 

also support or contribute to another partner’s IPAP. 

Intensified political dialogue on relevant issues may be an integral part of an IPAP process. 

Furthermore, IPAPs also make it easier to coordinate bilateral assistance provided by individual 

Allies and partner countries, as well as coordinate efforts with other relevant international institutions. 

Objectives covered fall into the general categories of political and security issues; defence, 

security and military issues; public information; science and environment; civil emergency planning; 

and administrative, protective security and resource issues. 

IPAPs were launched at the Prague Summit in November 2002. On 29 October 2004, Georgia 

became the first country to agree an IPAP with NATO. Azerbaijan agreed its first IPAP on 27 May 

2005 and Armenia on 16 December 2005. On 31 January 2006, Kazakhstan also agreed an IPAP with 

NATO, Moldova on 19 May 2006 and two Balkan countries in 2008: Montenegro in June and Bosnia 

and Herzegovina in September.  

Partners periodically review their IPAPs with NATO. However, Georgia and Montenegro later 

moved from this mechanism as they pursued their membership aspirations through development of 

Annual National Programmes. (Montenegro eventually became a member of NATO in June 2017.) 
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Документ 26. Secretary General welcomes Armenian President to NATO Headquarters 

27 Feb. 2017  

 

NATO Secretary General Jens Stoltenberg welcomed Armenian President Serzh Sargsyan to 

NATO Headquarters on Monday (27 February 2017), for talks on current security challenges and the 

partnership between the Alliance and Yerevan. 

The Secretary General thanked Armenia for its contributions to NATO’s missions in 

Afghanistan and Kosovo. He stressed that the Alliance is committed to working with Armenia and 

other partners. “Together, we are developing a new Individual Partnership Action Plan, tailored to 

your needs and requirements,” said Mr. Stoltenberg. He added that there are opportunities for further 

cooperation on interoperability, defence reform and defence education. The Secretary General praised 

Armenia for its participation in NATO’s Building Integrity Programme to counter corruption in the 

armed forces, and its progress on implementing UN Security Council Resolution 1325 to promote the 

role of women in peace and security. 

The Secretary General and President Sargsyan also discussed the Nagorno-Karabakh conflict. 

Mr. Stoltenberg expressed concern over the continuing violence along the line of contact. “It is 

important to avoid escalation, because there is no military solution to this conflict and its persistence 

is holding back the region,” he said. NATO encourages both Armenia and Azerbaijan to return to the 

negotiating table and work toward a peaceful resolution to the conflict. 
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Документ 27. Joint press point with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the 

President of the Republic of Armenia, Serzh Sargsyan 

27 Feb. 2017  

So President, warm welcome to NATO Headquarters. It’s a pleasure to meet you again, we last 

met at the NATO Summit in Warsaw in July last year. 

And I also welcome our very constructive and interesting discussions we just had in our meeting. 

And I also welcome our partnership that we have developed, between NATO and Armenia, over many 

years. That is good for Armenia and it’s good for NATO. And I also welcome that in our meeting we 

discussed how we can take that partnership further and continue to strengthen the cooperation between 

Armenia and NATO. 

We have developed our partnership over many years, in fact this year is the 25thanniversary of 

you joining the North Atlantic Cooperation Council. It was a crucial time following the end of the 

Cold War. It proved to be the foundation of our partnership. And we have built on that partnership 

over many many years. You attended the Warsaw Summit because of your country’s important 

contribution to NATO’s Resolute Support Mission in Afghanistan. Thank you very much for 

Armenia’s presence in and contributions to NATO’s military presence in Afghanistan fighting 

terrorism. 

Armenia also contributes forces to our KFOR peacekeeping mission in Kosovo helping the keep 

the western Balkans stable. Armenian troops are helping to bring stability to those countries and we 

are very grateful for your contributions. Helping to make the Euro-Atlantic area safer and more secure. 
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The NATO Alliance is committed to working with you, as well as other partners. Because 

cooperation between NATO and Armenia is in both our interest. Together, we are developing a new 

Individual Partnership Action Plan. Tailored to your needs and requirements. And I see opportunities 

for us to cooperate more closely on interoperability, defence reform and defence education. NATO and 

our Allies have considerable expertise in defence and security sector reforms. Armenia can draw upon 

these resources. 

I also want to congratulate you on your participation in the Building Integrity programme to 

counter corruption in the armed forces. And your progress on implementing the UN Security Council 

Resolution 1325 on women, peace and security. 

These are important steps for all of us. We also discussed the Nagorno-Karabakh conflict. I am 

concerned about the continuing violence along the line of contact, including this weekend. It is 

important to avoid escalation. Because there is no military solution to this conflict. And its persistence 

is holding back the region. 

So we encourage both Armenia and Azerbaijan to return to the negotiating table and to work 

toward a peaceful resolution to the Nagorno-Karabakh conflict. NATO fully supports the Minsk Group 

Process to that end. 

So thank you once again for coming here today and thank you so much for our close partnership 

which I think is good for Armenia and good for NATO. 

Thank you so much. 

OANA LUNGESCU (Moderator): Okay are there any questions? Gentleman over there. 

Q: Thank you. Mr. Secretary General, Public TV of Armenia. It seems that NATO’s advertence 

toward partnership had refused in last period. Meetings and events with partner States became fewer, 

there is a view that NATO had refined its partners and now is deepening its relations only with so-

called enhanced opportunity partners. If I’m not mistaken, partner States also are not invited to the 

upcoming Summit. How would you comment, does this mean that NATO is changing its approach 

towards partners? Thank you. 

JENS STOLTENBERG (NATO Secretary General): For NATO partnerships are very 

important and that’s exactly why we are strengthening the partnership with Armenia. We have, in the 

process of agreeing in new individual partnership program with Armenia and I think that provides the 

best possible context and foundation for more partnership activities for NATO and Armenia to 

implement together. First of all I would like to thank Armenia for contributing to many different 

NATO operations and and missions, contributing to NATO’s presence in Afghanistan fighting 

terrorism, contributing to NATO’s presence in Kosovo helping to stabilize the Western Balkans and 

also the fact that NATO has been helping Armenia in different ways implementing reforms to 

modernize its defense institutions and defense education. And we also work together on the program 

we call Build Integrity which is about how to fight corruption within the Armed Forces and train its 

forces by participating in NATO exercises. So, just the fact that Armenian soldiers, troops are 

participating in NATO exercises, increases the interoperability, the ability to work together in military 

operations and we share knowledge, we learn from each other and I think it increases the quality of our 

soldiers both Armenia and in NATO. And we also work together in civil military activities like the 

Civil Emergency Response Exercise, which last year took an Armenian, which Armenia participated in 

last year. So there are many different activities where we work together and we are looking into what 

more can we do. The Summit in Warsaw, Armenia was present there in July. The meeting we will 

have, we’re going to have with Heads of State and government in May is not a Summit. That’s a 

special meeting which will be a very brief meeting and the main purpose of that meeting will be to 

have the new U.S. President come to visit NATO. So we will not have any partners, not enhanced 

opportunity partners or any partners participating in that meeting, but Armenia is invited to different 

NATO activities and they participated in our last ordinary Summit in Warsaw. 

OANA LUNGESCU: Okay, one second question. 

Q: Speaking in foreign language. 
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TRANSLATOR: President, I address this question to you. You refer to Armenia-NATO 

relations the broad agenda thereof. Could you please tell us to what extent is that compatible with 

Armenia’s membership in other security structures and the commitments assumed there in? 

SERZH SARGSYAN (President of Republic of Armenia): Speaking foreign language. 

TRANSLATOR: As time and practice have demonstrated, these dimensions are fully 

compatible. In our region there are many players and we are attempting in every circumstance to find 

the cooperation possibilities to the benefit of our security. Over these 25 years Armenia has never 

attempted to see or take advantage of any benefit in the conflict between those players. That would be 

a disastrous policy if you want my opinion and we got reassurances in the region as to how true these 

words of mine are. Of course the CSTO and NATO pursue different objectives but I reiterate that our 

practice has come to demonstrate that it is possible for a country in order to assure its security to find 

areas of cooperation with different and in different formats. Incidentally let me tell you that when 

we’re negotiating with the E.U. and the issue was raised about our accession or membership in the 

Eurasian Economic Union, there was some concern expressed within the E.U. about this. We always 

referred to the example of NATO stating that being a founding member of the CSTO, we have 

cooperated for a quarter of a century with NATO and nothing bad has happened in this context. So I 

think this is a good example and we’ll continue with this policy. Thank you very much. 

OANA LUNGESCU: Thank you very much. 

JENS STOLTENBERG: Thank you. Thank you. 
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Документ 28. NATO Deputy Secretary General visits Yerevan and thanks Armenia for 

contributions to NATO missions 

18 Dec. 2017  

The NATO Deputy Secretary General, Ms. Rose Gottemoeller, visited Yerevan on Monday 18 

December 2017 and met with President Serzh Sargsyan, with Minister of Foreign Affairs Edward 

Nalbandian, with Minister of Defence Vigen Sargsyan and with the President of the National 

Assembly, Mr. Ara Babloyan. 

Speaking at a press conference with Minister of Foreign Affairs Nalbandian, the Deputy 

Secretary General thanked Armenia for the important contribution to the Alliance’s Resolute Support 

mission in Afghanistan and for the contribution to the KFOR peacekeeping mission in Kosovo. 

Ms Gottemoeller said that earlier this year Armenia agreed to a new Individual Partnership 

Action Plan with NATO and that Armenia has chosen to work with NATO more closely on 

interoperability, defence education, and defence reform. 

“We stand ready to continue working with you on all the areas that you have chosen”, she said. 

Ms. Gottemoeller also thanked Armenia for organising the NATO Week and the workshop on 

Women, Peace and Security in Yerevan. The initiative on Women, Peace and Security was first 

launched as a United Nations Security Council Resolution, promoting the rights and the leadership of 

women, both in and out of conflict zones.  “Societies are safer and fairer when women are empowered 

to take full part”, Ms Gottemoeller said. 

All NATO Allies and partners in the Euro-Atlantic Partnership Council adopted a policy and 

plan to implement the main planks of the United Nations Resolution on Women, Peace and Security.  

Ms. Gottemoeller said that NATO is ready to continue assisting Armenia in implementing the policy 

on Women, Peace and Security. 

“So we are able to work together in many different fields”, the Deputy Secretary General said. 

“Cooperation between NATO and Armenia is in our mutual interest”.   

https://www.nato.int/cps/ru/natohq/opinions_141844.htm?selectedLocale=en


102 
 

 

Источник: Официальный сайт НАТО // Режим доступа: 

https://www.nato.int/cps/ru/natohq/news_150043.htm?selectedLocale=en 

 

Документ 29. Активное участие, современная оборона ''Стратегическая Концепция 

Обороны и Обеспечения Безопасности Членов Организации Североатлантического 

Договора'' Утверждена Главами Государств и Правительств в Лиссабоне (2010 г.) 

 

Введение 

Мы, главы государств и правительств стран-членов НАТО, твердо убеждены, что 

НАТО должна продолжать играть свою уникальную и основополагающую роль в 

обеспечении нашей совместной обороны и безопасности. Настоящая Стратегическая 

концепция предназначена направлять новый этап эволюции НАТО с тем, чтобы эта 

организация сохраняла свою эффективность в меняющемся мире, в противостоянии 

новым угрозам, опираясь на обновленный потенциал и взаимодействуя с новыми 

партнерами: 

 Она вновь подтверждает существующие узы между нашими странами, 

обязавшимися защищать друг друга от нападения, в том числе от новых угроз 

безопасности наших граждан. 

 Она возлагает на Североатлантический союз обязательство предотвращать 

кризисы, урегулировать конфликты и стабилизировать постконфликтные ситуации, в том 

числе путем более тесного взаимодействия с нашими международными партнерами, в 

первую очередь Организацией Объединенных Наций и Европейским союзом. 

 Она предлагает нашим партнерам во всем мире дополнительные возможности 

политического взаимодействия с Североатлантическим союзом и существенную роль в 

формировании тех операций под руководством НАТО, в которые они вносят свой вклад. 

 Она выражает решимость НАТО добиваться создания условий, которые позволят 

освободить мир от ядерного оружия, но вновь подтверждает, что пока в мире существует 

ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом. 

 Она вновь провозглашает нашу твердую решимость держать двери НАТО 

открытыми для всех европейских демократий, которые удовлетворяют критериям 

членства, поскольку расширение способствует достижению нашей цели создания единой, 

свободной и мирной Европы. 

 Она обязывает НАТО постоянно меняться в целях повышения своей 

эффективности, результативности и гибкости, чтобы деньги, вкладываемые нашими 

налогоплательщиками в оборону, обеспечивали им максимальную безопасность. 

Граждане наших государств полагаются на то, что НАТО обеспечит оборону своих 

стран-членов, развернет мощные военные силы, тогда и где это окажется необходимым 

для обеспечения нашей безопасности, и поможет укрепить совестную безопасность с 

нашими партнерами по всему миру. Хотя мир меняется, основная миссия НАТО остается 

неизменной: обеспечивать, чтобы Североатлантический союз и далее оставался 

единственным в своем роде сообществом свободы, миры, безопасности и общих 

ценностей. 

Ключевые задачи и принципы 

1.Основополагающее и неизменное назначение НАТО состоит в том, чтобы 

гарантировать свободу и безопасность всех ее членов как политическими, так и военными 

средствами. В настоящее время Североатлантический союз остается одним из важнейших 

источников стабильности в непредсказуемом мире. 

2.Государства-члены НАТО образуют уникальное сообщество, основанное на 

ценностях и приверженное принципам свободы личности, демократии, прав человека и 

верховенства закона. Североатлантический союз всецело верен целям и принципам Устава 
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Организации Объединенных Наций, а также Вашингтонскому договору, который 

утверждает основную ответственность Совета Безопасности за поддержание междуна-

родного мира и безопасности. 

3.Политические и военные узы между Европой и Северной Америкой выковывались 

в НАТО со времени основания Североатлантического союза в 1949 году; эта 

трансатлантическая связь сохраняет свою неизменную прочность и важность для 

поддержания мира и безопасности в евроатлантическом регионе. Безопасность стран-

членов НАТО по обе стороны Атлантического океана неделима. Мы будем и далее 

совместными усилиями защищать ее на основе солидарности, единства целей и 

справедливого распределения общего бремени. 

4. В нынешних условиях сфера безопасности охватывает широкий и меняющийся 

спектр вызовов безопасности территории и населения стран НАТО. Для обеспечения их 

безопасности Североатлантический союз должен и будет продолжать эффективно 

выполнять, в неизменном соответствии с международным правом, три ключевые задачи, 

являющиеся составными частями гарантий для его членов: 

a. Коллективная оборона. В соответствии со Статьей 5 Вашингтонского договора, 

страны-члены НАТО будут всегда оказывать помощь друг другу в случае нападения. Это 

обязательство остается твердым и нерушимым. НАТО будет осуществлять сдерживание и 

защиту от любой угрозы агрессии, а также от новых вызовов в сфере безопасности там, 

где они угрожают основам безопасности отдельных стран-членов и Североатлантического 

союза в целом. 

b. Кризисное регулирование. НАТО обладает уникальным и действенным набором 

политических и военных средств для преодоления кризисов любого характера – накануне, 

во время и после завершения конфликтов. НАТО будет активно использовать 

соответствующее сочетание этих политических и военных средств, чтобы помочь 

регулировать возникающие кризисы, которые могут потенциально затрагивать 

безопасность Североатлантического союза, еще до того, как они перерастут в конфликты; 

чтобы прекратить текущие конфликты там, где они затрагивают безопасность 

Североатлантического союза, и чтобы помочь упрочению стабильности в 

постконфликтных ситуациях там, где это способствует безопасности евроатлантического 

региона. 

c. Безопасность на основе сотрудничества. Североатлантический союз 

подвергается воздействию политических событий и событий в сфере безопасности за 

пределами его границ, а также может сам воздействовать на эти события. НАТО будет 

активно работать в целях укрепления международной безопасности посредством 

партнерств с соответствующими странами и другими международными организациями; 

внося активный вклад в контроль над вооружениями, нераспространение и разоружение; а 

также держа открытыми двери Североатлантического союза для всех европейских 

демократий, которые удовлетворяют критериям НАТО. 

5. НАТО продолжает быть уникальным и важнейшим трансатлантическим форумом 

для консультаций по всем вопросам, касающимся территориальной целостности, 

политической независимости и безопасности ее членов, как это предусмотрено Статьей 4 

Вашингтонского договора. Любой вопрос, касающийся безопасности и представляющий 

интерес для какой-либо страны-члена, может быть вынесен на рассмотрение НАТО с 

целью обмена информацией, мнениями и, в случае необходимости, выработки 

совместного подхода. 

6. Для того чтобы возможно более эффективно и результативно выполнять 

весь спектр задач НАТО, страны-члены будут осуществлять непрерывный процесс 

реформирования, модернизации и трансформации. 

 

Условия безопасности 
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7.  В настоящее время евроатлантический регион находится в состоянии мира, 

и угроза нападения обычных вооруженных сил на территорию НАТО мала. Это является 

историческим достижением политики мощной обороны, евроатлантической интеграции и 

активного партнерства, которой НАТО руководствуется на протяжении уже более 

полустолетия. 

8.  Тем не менее, угрозу обычных вооруженных сил нельзя игнорировать. 

Многие регионы и страны мира являются свидетелями наращивания значительного 

современного военного потенциала, последствия чего для международной стабильности и 

безопасности евроатлантического региона трудно предвидеть. Сюда относится 

распространение баллистических ракет, которое представляет реальную и растущую 

угрозу для евроатлантического региона. 

9. Распространение ядерного оружия и других видов оружия массового 

уничтожения, а также средств их доставки угрожает неисчислимыми последствиями для 

глобальной стабильности и экономического благосостояния. В следующем десятилетии 

распространение станет самой острой проблемой в некоторых из наиболее неустойчивых 

районов мира. 

10. Терроризм представляет собой прямую угрозу безопасности граждан стран 

НАТО, а также международной стабильности и экономическому благосостоянию в более 

широком плане. Экстремистские группы продолжают проникать и распространяться в 

зонах, имеющих стратегическую важность для Североатлантического союза, а угроза и 

потенциальные последствия террористических актов возрастают за счет современных 

технологий, особенно если террористы сумели бы приобрести ядерные, химические, 

биологические или радиологические средства. 

11. Нестабильность или конфликт за пределами границ НАТО могут напрямую 

угрожать безопасности Североатлантического союза, в частности, способствуя росту 

экстремизма, терроризма и транснациональной противозаконной деятельности, например, 

торговли оружием, наркотиками и людьми. 

12. Кибератаки становятся более частыми, более организованными и более 

дорогостоящими в плане ущерба, который они наносят государственным органам, 

коммерческим предприятиям, экономике стран, а потенциально также системам 

транспорта и снабжения и другим ключевым объектам инфраструктуры; они могут 

достичь такого порога, который угрожал бы экономическому благосостоянию, 

безопасности и стабильности отдельных стран и всего евроатлантического региона. 

Источниками таких атак могут быть как иностранные военные и разведывательные 

структуры, так и организованные преступные, террористические и/или экстремистские 

группировки. 

13. Все страны становятся в растущей степени зависимыми от жизненно 

важных коммуникаций, транспортных и транзитных путей, необходимых для 

международной торговли, энергетической безопасности и экономического благополучия. 

Поэтому требуются дополнительные международные усилия, чтобы обеспечить их 

устойчивость к возможным нападениям или подрыву их функционирования. Некоторые 

страны НАТО станут больше зависеть от зарубежных поставщиков энергии, а в 

некоторых случаях также от иностранных сетей снабжения и распределения энергии для 

удовлетворения своих энергетических потребностей. По мере того, как все большая часть 

потребляемой в мире энергии становится объектом глобальной транспортировки, 

энергоснабжение оказывается все более уязвимым к подрывным действиям и сбоям. 

14. Можно предполагать, что ряд важных направлений технического развития – 

включая разработку лазерного оружия, методов радиоэлектронной борьбы и технологий, 

препятствующих выходу в космос – приведут к существенным глобальным последствиям 

и окажут влияние на военное планирование и операции НАТО. 

15. Ключевые экологические и ресурсные ограничения, включая риски для 

здоровья людей, изменение климата, недостаток воды и растущие энергетические 



105 
 

потребности, будут в возрастающей степени формировать будущие условия безопасности 

в районах, вызывающих озабоченность НАТО, и оказывать потенциально значительное 

влияние на планирование и операции НАТО.  

Оборона и сдерживание 

16. Самой главной задачей Североатлантического союза является защита и 

оборона территории и населения наших стран от нападения, как это установлено в Статье 

5 Вашингтонского договора. Североатлантический союз не рассматривает никакую страну 

в качестве своего противника. Тем не менее, ни у кого не должно быть сомнений в 

решимости НАТО в том случае, если возникнет угроза кому-либо из ее членов. 

17. Сдерживание, основанное на адекватном сочетании ядерных и обычных 

боевых средств, остается ключевым элементом нашей принципиальной стратегии. 

Обстоятельства, при которых может потребоваться рассматривать какую-либо 

перспективу применения ядерного оружия, являются чрезвычайно маловероятными. 

Однако до тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным 

союзом. 

18. Высшая гарантия безопасности стран-членов НАТО обеспечивается 

стратегическими ядерными силами Североатлантического союза, в первую очередь 

силами США; независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и 

Франции, которые имеют собственную сдерживающую роль, вносят вклад в общую 

функцию сдерживания и в обеспечение безопасности стран НАТО. 

19. Мы обеспечим для НАТО полный комплекс сил и средств, необходимых для 

сдерживания и защиты населения наших стран от любой угрозы его безопасности.  

С этой целью мы будем: : 

o поддерживать адекватное сочетание ядерных и обычных сил; 

o поддерживать способность обеспечивать параллельные крупные 

объединенные операции и несколько операций меньшего масштаба по коллективной 

обороне и кризисному реагированию, в том числе на стратегическом расстоянии; 

o создавать и поддерживать мощные, мобильные и готовые к развертыванию 

обычные силы для выполнения наших обязательств по Статье 5, а также проведения 

экспедиционных операций, в том числе с помощью Сил реагирования НАТО; 

o проводить необходимую подготовку, учения, планирование действий в 

чрезвычайных ситуациях и обмен информацией, чтобы обеспечить нашу защиту от всего 

спектра обычных и новых вызовов в сфере безопасности, а также предоставить 

соответствующие зримые гарантии и поддержку всем странам-членам НАТО; 

o обеспечивать возможно более широкое участие стран-членов НАТО в 

планировании ядерных ролей в рамках коллективной обороны, в базировании ядерных 

сил в мирное время, а также в механизмах командования, управления и консультаций; 

o создавать средства для защиты нашего населения и наших территорий от 

нападения с использованием баллистических ракет в качестве одного из ключевых 

элементов нашей коллективной обороны, который вносит свой вклад в неделимую 

безопасность Североатлантического союза. Мы будем активно стремиться к 

сотрудничеству по противоракетной обороне с Россией и другими евроатлантическими 

партнерами; 

o совершенствовать способность НАТО защищаться от угрозы химического, 

биологического, радиологического и ядерного оружия массового уничтожения; 

o совершенствовать нашу способность предотвращать и обнаруживать 

кибератаки, защищаться и ликвидировать ущерб от них, в частности, используя процесс 

планирования НАТО для укрепления и координации национальных средств киберзащиты, 

поместив все органы НАТО под централизованную киберзащиту и лучше интегрируя 
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механизмы НАТО и государств-членов по осведомлению, предупреждению и реа-

гированию на киберугрозы; 

o совершенствовать возможности обнаружения и защиты от международного 

терроризма, в том числе путем расширенного анализа угроз, интенсификации 

консультаций с партнерами, а также развития соответствующих военных средств, 

включая помощь в обучении местных сил для самостоятельной борьбы с терроризмом; 

o создавать возможности для поддержания энергетической безопасности, в 

том числе защиты ключевых элементов энергетической инфраструктуры, транзитных зон 

и линий, для сотрудничества с партнерами, а также консультаций среди стран-членов 

НАТО на основе стратегического анализа и планирования действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

o добиваться, чтобы Североатлантический союз находился на переднем крае в 

оценке воздействия новых технологий на безопасность и чтобы военное планирование 

учитывало потенциальные угрозы; 

o поддерживать необходимый уровень оборонных расходов, чтобы наши 

вооруженные силы обладали достаточными ресурсами; 

o продолжать анализировать комплексную стратегию НАТО по сдерживанию 

и защите от полного спектра угроз Североатлантическому союзу с учетом изменений 

складывающейся обстановки в сфере международной безопасности. 

Обеспечение безопасности путем кризисного регулирования 

20. Кризисы и конфликты за пределами границ НАТО могут представлять 

прямую угрозу безопасности территории и населения Североатлантического союза. 

Поэтому НАТО будет действовать там, где это возможно и необходимо, чтобы 

предотвращать кризисы, регулировать их, стабилизировать постконфликтные ситуации и 

поддерживать восстановление. 

21. Уроки операций НАТО, в особенности в Афганистане и на Западных 

Балканах, четко показывают, что для эффективного кризисного регулирования требуется 

комплексный подход, сочетающий политические, гражданские и военные элементы. 

Североатлантический союз будет, совместно с другими международными структурами, 

предпринимать активные действия в преддверии и в ходе кризисов, а также после их 

завершения, чтобы способствовать совместному анализу, планированию и проведению 

местных мероприятий, которые позволили бы максимально увеличить сплоченность и 

эффективность комплексных международных усилий. 

22. Оптимальный способ регулировать конфликты – это не допускать их 

возникновения. НАТО будет осуществлять постоянный мониторинг и анализ 

международной обстановки с целью предвидеть кризисы и, когда требуется, 

предпринимать активные шаги, чтобы не допустить их превращения в крупные 

конфликты. 

23. Там, где меры по предотвращению конфликта окажутся безуспешными, 

НАТО будет готова и в состоянии регулировать происходящие боевые действия. НАТО 

располагает уникальными средствами регулирования конфликтов, включая единственную 

в своем роде способность развертывать и обеспечивать мощные воинские силы в зоне 

боевых действий. Операции под руководством НАТО продемонстрировали тот незамени-

мый вклад, который может внести Североатлантический союз в международные усилия 

по регулированию конфликтов. 

24. Даже после завершения конфликта международное сообщество бывает 

зачастую вынуждено предоставлять дальнейшую поддержку, чтобы создать условия для 

продолжительной стабильности. НАТО будет готова и в состоянии способствовать 

стабилизации и восстановлению, в тесном сотрудничестве и при постоянных 
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консультациях там, где это возможно, с другими соответствующими международными 

структурами. 

25. Для эффективного осуществления всего спектра мер кризисного регулиро-

вания мы будем: 

o расширять обмен разведывательной информацией внутри НАТО, чтобы 

лучше прогнозировать возникновение кризисов и оптимальные средства их 

предотвращения; 

o совершенствовать доктрину и военный потенциал для экспедиционных 

операций, включая борьбу с мятежниками, операции по стабилизации и восстановлению; 

o формировать адекватный, но скромный потенциал гражданского кризисного 

регулирования для более эффективного взаимодействия с гражданскими партнерами на 

основе опыта операций под руководством НАТО. Этот потенциал может быть также 

использован для планирования, осуществления и координации гражданских мероприятий 

до тех пор, когда условия позволят передать эти функции и задачи другим структурам; 

o совершенствовать интегрированное военно-гражданское планирование по 

всему спектру кризисов; 

o создавать потенциал для обучения и формирования местных сил в зонах 

кризиса с тем, чтобы местные власти были способны возможно скорее обеспечивать 

безопасность без международной помощи; 

o выявлять и обучать гражданских специалистов из государств-членов, 

выделяемых странами НАТО для участия в быстром развертывании при определенных 

миссиях, которые были бы способны работать совместно с нашим военным персоналом и 

гражданскими специалистами из стран-партнеров и сотрудничающих учреждений; 

o расширять и интенсифицировать политические консультации среди стран-

членов НАТО, а также с партнерами, как на регулярной основе, так и при действиях на 

всех этапах кризиса – в преддверии и в ходе кризиса, а также после его окончания. 

Содействие международной безопасности на основе сотрудничества 

Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение 

26. НАТО стремится обеспечить свою безопасность на минимально возможном 

уровне сил. Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение 

способствуют миру, безопасности и стабильности и призваны обеспечить соблюдение 

принципа ненанесения ущерба безопасности для всех стран-членов НАТО. Мы будем 

продолжать играть свою роль в укреплении контроля над вооружениями и в содействии 

разоружению как в сфере обычных вооружений, так и в сфере оружия массового унич-

тожения, а также поддерживать усилия по нераспространению: 

o Мы преисполнены решимости добиваться укрепления мира для всех и 

создания условия, которые позволят освободить мир от ядерного оружия, в соответствии с 

целями Договора о нераспространении ядерного оружия, таким образом, чтобы это 

способствовало международной стабильности, а также исходя из принципа ненанесения 

ущерба безопасности для всех. 

o На фоне изменений в условиях безопасности за период с конца "холодной 

войны", мы резко сократили количество ядерных боеприпасов, размещенных в Европе, и 

опору на ядерное оружие в стратегии НАТО. Мы будем добиваться создания условий для 

дальнейших сокращений в будущем. 

o При любых дальнейших сокращениях мы будем стремиться заручиться 

согласием России на увеличение прозрачности в отношении ее ядерного оружия в Европе 

и на перемещение этого оружия далее от территории стран-членов НАТО. Любые 

дальнейшие шаги должны учитывать неравенство с имеющимися у России более 

значительными запасами ядерного оружия малой дальности. 
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o Мы привержены контролю над обычными вооружениями, который 

обеспечивает предсказуемость, прозрачность, и является средством удержания 

вооружений на минимально возможном уровне для стабильности. Мы будем работать для 

укрепления режима контроля над обычными вооружениями в Европе на основе 

взаимности, прозрачности и согласия принимающего государства. 

o Мы будем изучать возможности использования наших политических 

средств и военного потенциала для содействия международным усилиям по борьбе с 

распространением. 

o Национальные решения относительно контроля над вооружениями и 

разоружения могут сказываться на безопасности всех стран-членов НАТО. Мы твердо 

намерены продолжать и по мере необходимости расширять соответствующие консульта-

ции среди стран-членов по этим вопросам. 

Открытые двери 

27. Расширение НАТО существенно способствовало укреплению безопасности 

стран-членов; перспектива дальнейшего расширения и дух безопасности, основанной на 

сотрудничестве, способствовали более широкому прогрессу стабильности в Европе. Наша 

цель создания единой и свободной, разделяющей общие ценности Европы стала бы 

значительно ближе, если бы все желающие европейские страны смогли в конечном счете 

интегрироваться в евроатлантические структуры. 

o двери, ведущие к членству в НАТО, остаются открытыми для всех евро-

пейских демократий, которые разделяют ценности Североатлантического союза, которые 

желают и готовы взять на себя ответственность и обязательства, связанные с членством, и 

вступление которых может способствовать укреплению общей безопасности и стабиль-

ности.  

Партнерства 

28. Укрепление безопасности евроатлантического региона наиболее надежно 

достигается посредством широкой сети партнерских отношений со странами и 

организациями по всему миру. Эти партнерства вносят конкретный и ценный вклад в 

успешное осуществление основополагающих задач НАТО 

29. Диалог и сотрудничество с партнерами могут внести конкретный вклад в 

укрепление международной безопасности, защиту ценностей, на которых зиждется 

Североатлантический союз, в операции НАТО и в подготовку заинтересованных 

государств к членству в НАТО. Эти отношения будут строиться на обоюдности, взаимной 

выгоде и взаимном уважении. 

30. Мы будем совершенствовать наши партнерства на основе гибких форматов, 

которые смогут объединить НАТО и страны-партнеры вне зависимости от существующих 

рамок: 

o Мы готовы развивать политический диалог и практическое сотрудничество 

с любыми государствами и соответствующими организациями во всем мире, которые 

разделяют нашу заинтересованность в мирных международных отношениях. 

o Мы будем готовы проводить консультации с любой страной-партнером по 

вопросам безопасности, вызывающим обоюдную озабоченность. 

o Мы предоставим нашим партнерам по операциям структурно оформленную 

роль в выработке стратегии и решений в отношении миссий под руководством НАТО, в 

которых они участвуют. 

o Мы будем и далее развивать наши существующие партнерства при 

сохранении их специфики. 
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31. Сотрудничество между НАТО и ООН продолжает быть существенным 

элементом безопасности при операциях в разных частях мира. Североатлантический союз 

намерен углубить политический диалог и практическое сотрудничество с ООН, как это 

предусмотрено в Совместной декларации ООН и НАТО, подписанной в 2008 г., в том 

числе посредством: 

o расширенных контактов между обеими штаб-квартирами; 

o более регулярных политических консультаций, а также 

o расширенного практического сотрудничества в регулировании кризисов, в 

которых задействованы обе организации. 

32. Активный и эффективный Европейский союз вносит свой вклад в общую 

безопасность евроатлантического региона. Поэтому ЕС является уникальным и 

существенным партнером для НАТО. Одни и те же государства составляют большинство 

членов обеих организаций, и все их члены разделяют общие ценности. НАТО признает 

важность более мощной и более эффективной обороны Европы. Мы приветствуем 

вступление в силу Лиссабонского договора, который создает рамочную конструкцию для 

совершенствования средств ЕС по преодолению общих вызовов в сфере безопасности. 

Страны-члены НАТО, не входящие в ЕС, значительно способствуют этим усилиям. 

Максимально полное их участие в этих усилиях весьма существенно для стратегического 

партнерства между НАТО и ЕС. НАТО и ЕС могут и должны играть взаимодополняющие 

и усиливающие друг друга роли в поддержании международного мира и безопасности. 

Мы твердо намерены внести свой вклад в создание более благоприятных обстоятельств, в 

рамках которого мы будем: 

o максимально укреплять стратегическое партнерство с ЕС в духе полной 

взаимной открытости, прозрачности, взаимодополняемости и уважения автономии и 

институциональной самобытности обеих организаций; 

o расширять наше практическое сотрудничество в операциях по всему 

спектру кризисного реагирования, от координированного планирования до взаимной 

поддержки в зоне действий; 

o расширять наши политические консультации, чтобы они охватывали все 

вопросы, вызывающие общую озабоченность, в целях обмена оценками и подходами; 

o более полно сотрудничать в развитии потенциала с целью свести к 

минимуму дублирование и достичь максимальной экономической эффективности. 

33. Сотрудничество НАТО с Россией имеет стратегическое значение, поскольку 

оно содействует созданию единого пространства мира, стабильности и безопасности. 

НАТО не представляет угрозы для России. Наоборот, мы хотим видеть подлинно 

стратегическое партнерство между НАТО и Россией, и мы будем действовать 

соответственно, ожидая от России взаимности. 

34. Взаимоотношения НАТО и России основаны на целях, принципах и 

обязательствах, содержащихся в Основополагающем акте Россия – НАТО и в Римской 

декларации, особенно в том, что касается уважения демократических принципов и 

суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств 

евроатлантического региона. Несмотря на расхождения по отдельным вопросам, мы по-

прежнему уверены, что безопасность НАТО и России тесно взаимосвязана и что прочное 

и конструктивное партнерство, основанное на взаимном доверии, прозрачности и 

предсказуемости, оптимально соответствовало бы интересам нашей безопасности. Мы 

исполнены решимости: 

o расширять политические консультации и практическое сотрудничество с 

Россией в сферах общих интересов, включая противоракетную оборону, борьбу с 

терроризмом, наркотиками, пиратством и содействие более широкой международной 

безопасности; 

o использовать полный потенциал Совета Россия – НАТО для диалога и 

совместных действий с Россией. 
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35. Совет евроатлантического партнерства и Партнерство ради мира являются 

центральными элементами нашей принципиальной концепции единой, свободной и 

мирной Европы. Мы полны решимости развивать отношения дружбы и сотрудничества со 

всеми странами Средиземноморья, и мы намерены в ближайшие годы продолжать 

развивать Средиземноморский диалог. Мы придаем большое значение миру и стабиль-

ности в регионе Персидского залива, и мы намерены укреплять наше сотрудничество в 

рамках Стамбульской инициативы о сотрудничестве. Мы будем стремиться: 

o расширять консультации и практическое военное сотрудничество с нашими 

партнерами по Совету евроатлантического партнерства; 

o продолжать и развивать наши партнерские отношения с Украиной и 

Грузией в Комиссиях НАТО – Украина и НАТО – Грузия на основе решений, принятых 

НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году, и принимая во внимание евроатлантическую 

ориентацию или устремления каждой из этих стран; 

o облегчить евроатлантическую интеграцию Западных Балкан, чтобы 

обеспечить длительный мир и стабильность на основе демократических ценностей, 

регионального сотрудничества и добрососедских отношений; 

o углубить сотрудничество с нынешними участниками Средиземноморского 

диалога и быть открытыми для включения в него других стран региона; 

o развивать более глубокое партнерство в сфере безопасности с нашими 

партнерами в регионе Персидского залива и быть готовыми принять новых партнеров в 

Стамбульскую инициативу о сотрудничестве. 

Реформа и трансформация 

36. Исторически уникальная организация, НАТО является союзом для обеспе-

чения безопасности, который обладает вооруженными силами, способными действовать в 

любой обстановке; который может управлять операциями в любом месте посредством 

своей интегрированной структуры военного командования; и который располагает 

ключевыми силами и средствами, которые лишь немногие из стран-членов могли бы 

иметь самостоятельно. 

37. НАТО должна иметь достаточные ресурсы – финансовые, военные и 

людские – для выполнения своих задач, существенных для безопасности населения и 

территории Североатлантического союза. Эти ресурсы, однако, должны использоваться 

максимально эффективно и результативно. Мы будем: 

o максимально увеличивать способность наших сил к развертыванию и их 

возможность обеспечивать проводимые операции, в том числе путем сфокусированных 

усилий для достижения контрольных показателей готовности сил к применению, 

установленных НАТО; 

o обеспечивать максимальную согласованность оборонного планирования для 

сокращения избыточного дублирования и для того, чтобы ориентировать развитие нашего 

потенциала на современные требования; 

o развивать и использовать наши силы и средства совместно как по 

соображениям экономической эффективности, так и в качестве проявления солидарности; 

o сохранять и укреплять наш общий потенциал, стандарты, структуры и 

финансирование, которые связывают нас воедино; 

o осуществлять процесс постоянного реформирования, рационализации 

структур, совершенствования методов работы и достижения максимальной 

эффективности. 

Североатлантический союз для XXI века 
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38. Мы, политические лидеры НАТО, полны решимости продолжать обновле-

ние нашего Североатлантического союза с тем, чтобы он мог выполнять свое 

предназначение и преодолевать вызовы XXI века в сфере безопасности. Мы полны 

решимости сохранить его эффективность в качестве наиболее успешного военно-

политического союза в мире. Наш Союз процветает как источник надежды потому, что он 

основан на общих ценностях свободы личности, прав человека и верховенства закона, а 

также потому, что наша основополагающая и неизменная цель состоит в том, чтобы 

гарантировать свободу и безопасность его членов. Эти ценности и цели являются 

универсальными и вечными, и мы твердо намерены защищать их, опираясь на наше 

единство, солидарность, силу и решимость. 

Источник: Официальный сайт НАТО // Режим доступа:  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm?selectedLocale=ru 

 

Документ 30. Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Уэльсе обнародовано 

главами государств и правительств, участвующими в заседании Североатлантического 

союза в Уэльсе - 4-5 сентября 2014 

 

05 Sep. 2014  

Мы, главы государств и правительств стран-членов Североатлантического союза, 

собрались в Уэльсе в поворотный момент для евроатлантической безопасности. Агрессивные 

действия России против Украины поставили под вопрос фундаментальным образом наше 

видение целой, свободной и мирной Европы. Растущая нестабильность в соседнем с нами 

регионе на юге, от Ближнего Востока до Северной Африки, а также транснациональные и 

многомерные угрозы также бросают вызов нашей безопасности. Все они могут возыметь 

долгосрочные последствия для мира и безопасности евроатлантического региона и 

стабильности во всем мире. 

1. Наш Североатлантический союз по-прежнему является важнейшим источником 

стабильности в этом непредсказуемом мире. Вместе как прочные демократии мы едины в своей 

приверженности Вашингтонскому договору, целям и принципам Устава Организации 

Объединенных Наций. НАТО, основанная на солидарности, сплоченности 

Североатлантического союза и неделимости нашей безопасности, по-прежнему является 

трансатлантической структурой для прочной коллективной обороны и важнейшим форумом 

для консультаций и принятия решений странами НАТО по вопросам безопасности. Первейшая 

обязанность Североатлантического союза – защищать и оборонять территорию и население 

наших стран от нападений, в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора. Как сказано 

в Трансатлантической декларации, принятой нами сегодня, мы привержены дальнейшему 

упрочению трансатлантической связи и обеспечению ресурсов, сил и средств и политической 

воли, необходимых для того, чтобы наш Североатлантический союз готов был и впредь 

преодолевать любые вызовы. Мы готовы действовать вместе и решительно, чтобы защищать 

свободу и наши общие ценности свободы личности, прав человека, демократии и верховенства 

закона. 

2. Сегодня мы вновь подтверждаем свою приверженность выполнению всех трех 

основных задач, изложенных в нашей Стратегической концепции: коллективная оборона, 

кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества. Здесь, в Уэльсе, мы 

приняли решения, чтобы преодолеть вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы вновь 

подтверждаем свою твердую приверженность коллективной обороне, обеспечению 

безопасности и заверения всех стран НАТО; мы адаптируем свои операции, в том числе в 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm?selectedLocale=ru
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Афганистане, в свете достигнутого прогресса и задач, которые еще предстоит решить; и мы 

укрепляем свои партнерские отношения со странами и организациями во всем мире, чтобы 

вместе лучше строить безопасность. 

3. Ежедневно наши военнослужащие обеспечивают безопасность, которая является 

фундаментом нашего процветания и нашего образа жизни. Мы отдаем должное смелости всех 

мужчин и женщин из стран НАТО и стран-партнеров, которые служили и продолжают служить 

в миссиях и операциях под руководством НАТО. Мы должны отдать особую дань всем тем, кто 

отдал жизнь или получил ранения, выполняя свой долг, и мы выражаем глубокую 

благодарность их родственникам и близким. 

4. Для того, чтобы Североатлантический союз был готов быстро и решительно 

реагировать на новые вызовы безопасности, мы приняли сегодня План действий НАТО по 

обеспечению готовности. Он представляет собой слаженный и всеобъемлющий пакет мер, 

необходимых для реагирования на изменения в условиях безопасности на границах НАТО и за 

их пределами, что вызывает озабоченность у стран НАТО. Он отвечает на вызовы, брошенные 

Россией, и на их стратегические последствия. Он также отвечает на факторы риска и угрозы, 

исходящие из соседнего с нами района на юге – Ближнего Востока и Северной Африки. План 

укрепляет коллективную оборону НАТО. Он также укрепляет наш потенциал кризисного 

регулирования. План будет способствовать тому, чтобы НАТО и впредь оставалась сильной, 

готовой, крепкой союзнической организацией, способной реагировать и способной 

преодолевать нынешние и будущие вызовы безопасности, откуда бы они ни исходили. 

5. Элементы Плана включают как меры, отвечающие на продолжающуюся 

потребность в заверении стран НАТО, так и меры по адаптации военно-стратегического 

построения Североатлантического союза. 

6. Среди мер заверения – продолжающееся присутствие военно-воздушных, 

сухопутных и военно-морских сил и целесообразная военная деятельность в восточной части 

Североатлантического союза, осуществляемые на ротационной основе. Они обеспечат 

фундаментальное базисное требование по заверению и сдерживанию и являются гибкими и 

масштабируемыми в ответ на меняющиеся условия безопасности. 

7. Меры по адаптации включают компоненты, необходимые для того, чтобы 

Североатлантический союз мог полномерно справляться с вызовами безопасности, с которыми 

он может столкнуться. Мы значительно повысим оперативность Сил реагирования НАТО 

(НРФ) за счет создания комплектов сил, способных быстро передвигаться и реагировать на 

потенциальные вызовы и угрозы. В рамках этого мы создадим Объединенную оперативную 

группу повышенной готовности (VJTF) – новые объединенные силы НАТО, которые будут 

способны провести развертывание в течение нескольких дней в ответ на вызовы, которые 

появляются, особенно на периферии территории НАТО. В состав этих сил должен войти 

компонент сухопутных сил с наличием соответствующих военно-воздушных, военно-морских и 

специальных сил. Готовность частей и подразделений VJTF будет подвергаться проверке в ходе 

внезапных учений. Мы также обеспечим все время надлежащее присутствие органов 

командования и управления и некоторых способствующих элементов на местах на территории 

государств-членов на востоке НАТО, при этом страны НАТО будут вносить вклад на 

ротационной основе, а в центре внимания будет планирование и отработка на практике 

различных сценариев обеспечения коллективной обороны. Если потребуется, они также будут 

способствовать усилению стран НАТО, расположенных на периферии Североатлантического 

союза, в целях сдерживания и коллективной обороны. Мы повысим способность НАТО быстро 

и эффективно усиливать эти страны-члены, в том числе посредством подготовки 

инфраструктуры, заблаговременного размещения материальных средств и предметов 

снабжения, а также определения конкретных баз. В этой связи адекватная поддержка 

принимающей страны будет критически важной. Мы также обеспечим поддержание силами 

Североатлантического союза надлежащей готовности и слаженности, необходимой для 

проведения всего диапазона миссий НАТО, в том числе сдерживания агрессии в отношении 

стран НАТО и проявления готовности к обороне территории НАТО. Мы усилим наши 
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постоянные военно-морские силы в целях обеспечения осведомленности об обстановке на море 

и проведения всего диапазона обычных операций ВМС. 

8. Мы удостоверимся в том, чтобы существующая структура органов военного 

управления НАТО оставалась прочной, гибкой и способной взять на себя все элементы 

эффективного командования при одновременном возникновении нескольких вызовов; это 

подразумевает и региональную направленность, с тем чтобы воспользоваться знанием региона 

и в большей мере владеть обстановкой. Страны НАТО, которые вносят вклад, повысят 

готовность и потенциалы штаба Многонационального корпуса «Северо-Восток», а также 

усилят его роль в качестве платформы регионального сотрудничества. Мы усилим свои 

средства разведки и осведомленности о стратегической обстановке и вновь сделаем упор на 

заблаговременном планировании. 

9. Мы учредим усиленную программу учений, в которой будет сделан больший упор 

на отработку навыков коллективной обороны, в том числе действий по всеобъемлющему 

реагированию на комплексные военно-гражданские сценарии. Инициатива о сопряженности 

сил, одобренная нами в Чикаго, будет принципиально важна для гарантирования всецелой 

согласованности элементов Плана действий по обеспечению готовности, связанных с учебной 

подготовкой и учениями. 

10. Разработка и внедрение мер по адаптации будет вестись на основании меняющейся 

стратегической обстановки в регионах, вызывающих озабоченность, в том числе на восточной и 

южной периферии Североатлантического союза; эта обстановка будет пристально 

отслеживаться, анализироваться и к ней будут готовиться. 

11. Мы поручили министрам обороны наших стран осуществлять надзор над 

осуществлением быстрыми темпами Плана действий по обеспечению готовности, которое 

начнется незамедлительно. 

12. Мы сделаем так, чтобы НАТО была способна эффективно преодолевать 

конкретные вызовы, возникающие в связи с угрозами гибридной войны, при ведении которой 

применяется широкий ряд тесно взаимосвязанных открытых и скрытных военных, 

военизированных и гражданских мер. Принципиально важно, чтобы у Североатлантического 

союза были инструменты и процедуры, необходимые для эффективного сдерживания угроз 

гибридной войны и реагирования на них, а также потенциалы для усиления войск (сил) 

государств. Сюда также входит усиление стратегических коммуникаций, разработка сценариев 

учений в свете гибридных угроз, и укрепление координации между НАТО и другими 

организациями, в соответствии с принятыми решениями, с тем чтобы улучшить обмен 

информацией, политические консультации и координацию на уровне секретариатов 

(штабов). Мы приветствуем создание в Латвии аккредитованного НАТО Центра передового 

опыта по стратегическим коммуникациям, который является значительным вкладом в усилия 

НАТО в данной области. Мы поручили вести обзор работы по гибридной войне, наряду с 

осуществлением Плана действий по обеспечению готовности. 

13. Мы приняли решение изменить тенденцию сокращения оборонных бюджетов, 

чтобы наиболее эффективно использовать наши средства и обеспечить дальнейшее более 

сбалансированное распределение финансовых затрат и обязанностей. Наша общая безопасность 

и оборона зависят от того, сколько мы тратим средств и как мы их тратим. Бóльший объем 

инвестиций должен быть направлен на выполнение наших приоритетов в области потенциала, и 

страны НАТО должны также проявлять политическую волю к тому, чтобы предоставлять 

необходимый потенциал и развертывать силы, когда они нужны. Мощная оборонная 

промышленность во всем Североатлантическом союзе, в том числе более мощная оборонная 

промышленность в Европе и большее сотрудничество в области оборонной промышленности в 

Европе и по другую сторону Атлантики, остаются принципиально важными для обеспечения 

необходимого потенциала. Усилия НАТО и ЕС по укреплению оборонного потенциала 

являются взаимодополняющими. Принимая во внимание текущие обязательства, мы 

руководствуемся следующими соображениями: 
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o В настоящее время те страны НАТО, которые выполняют руководящее 

указание НАТО о выделении минимум 2% их внутреннего валового продукта (ВВП) на 

оборону, будут стремиться к тому, чтобы продолжать это делать. Аналогичным образом, те 

страны НАТО, которые тратят более 20% своих оборонных бюджетов на основную технику, в 

том числе на связанные с ней научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, 

будут продолжать это делать. 

o Те страны НАТО, чья доля ВВП, выделяемая на оборону в настоящий 

момент, ниже этого уровня: 

 остановят любое снижение расходов на оборону; 

 будут стремиться повысить расходы на оборону в реальном 

выражении по мере роста ВВП; 

 будут стремиться к тому, чтобы приблизиться к рекомендуемому 

показателю в 2% в течение десятилетия с целью достижения своих Целей НАТО в области 

потенциала и ликвидации нехватки сил и средств НАТО. 

o Те страны НАТО, которые в настоящее время тратят меньше 20% своих 

ежегодных оборонных бюджетов на основную новую технику, в том числе на связанные с ней 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, будут стремиться увеличить 

в течение десятилетия свои ежегодные инвестиции до 20% от общих расходов на оборону или 

более. 

o Все страны НАТО: 

 обеспечат, чтобы их сухопутные, военно-воздушные и военно-

морские силы отвечали согласованным руководящим указаниям НАТО по развертываемости и 

боевой устойчивости, а также другим согласованным количественным показателям; 

 обеспечат, чтобы их вооруженные силы могли действовать 

совместно эффективным образом, в том числе посредством выполнения согласованных 

стандартов и доктрин НАТО. 

14. Страны НАТО будут ежегодно анализировать достигнутый ими прогресс. Этот 

прогресс будет обсуждаться на будущих встречах министров обороны и рассматриваться 

главами государств и правительств на будущих встречах на высшем уровне. 

15. Мы осуждаем самым решительным образом действия России по эскалации и 

неправомерное военное вмешательство России в Украине и требуем от России прекратить их и 

вывести свои войска, находящиеся внутри Украины и у границы с Украиной. Это нарушение 

суверенитета и территориальной целостности Украины является серьезным попранием 

международного права и основным вызовом, брошенным евроатлантической безопасности. Мы 

не признаем в настоящий момент и не признаем в будущем неправомерную и незаконную 

«аннексию» Россией Крыма. Мы требуем от России, чтобы она соблюдала международное 

право и свои международные обязательства и обязанности, прекратила свою незаконную 

оккупацию Крыма, воздерживалась от агрессивных действий против Украины, вывела свои 

войска, остановила идущий через границу к сепаратистам поток оружия, техники, людей и 

денег и прекратила разжигать напряженность у границы с Украиной и по другую сторону этой 

границы. Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы добиться 

деэскалации ситуации и сделать конкретные шаги, дающие возможность выработать 

политическое и дипломатическое решение, которое уважает суверенитет, территориальную 

целостность и международно признанные границы Украины. 

16. Мы глубоко озабочены тем, что насилие и отсутствие безопасности в регионе, 

вызванные действиями России и поддерживаемых ей сепаратистов, ведут к ухудшению 

гуманитарной ситуации и материальным разрушениям на востоке Украины. Мы обеспокоены в 

связи с дискриминацией в отношении коренного населения крымских татар и других членов 

местных сообществ на Крымском полуострове. Мы требуем, чтобы Россия приняла 

необходимые меры для обеспечения физической безопасности, прав и свобод каждого, кто 

проживает на полуострове. Это насилие и отсутствие безопасности также привели к 

трагическому крушению сбитого 17 июля 2014 года самолета «Малазийских авиалиний», 
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совершавшего пассажирский рейс MH17. Ссылаясь на Резолюцию 2166 Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций, страны НАТО призывают все государства и действующих 

лиц в регионе обеспечить немедленный, безопасный и неограниченный доступ к месту 

катастрофы MH17, с тем чтобы позволить возобновить расследование и репатриацию останков 

и личного имущества погибших, которые до сих пор находятся на месте катастрофы. Лица, 

прямым и косвенным образом виновные в том, что был сбит самолет, совершавший рейс MH17, 

должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом в ближайшее время. 

17. Мы также обеспокоены неоднократными случаями пренебрежения 

международным правом со стороны России, в том числе Уставом ООН; ее поведением в 

отношении Грузии и Республики Молдова; нарушением с ее стороны фундаментальных 

договоренностей и обязательств по европейской безопасности, в том числе тех, которые 

содержатся в Хельсинкском Заключительном акте; длительным невыполнением Россией 

Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и применением Россией военных 

и иных инструментов в целях принуждения соседних государств. Это представляет угрозу для 

международного порядка, основанного на правилах, и бросает вызов евроатлантической 

безопасности. Кроме того, эти события могут повлечь за собой долгосрочные последствия для 

стабильности черноморского региона, который по-прежнему является важной составляющей 

евроатлантической безопасности. Действия, осуществляемые в настоящий момент Россией, 

идут вразрез с принципами, на которых были построены механизмы укрепления доверия, 

созданные в регионе Черного моря. Мы и впредь будем поддерживать, в надлежащем порядке, 

региональные усилия прибрежных государств черноморского бассейна, направленные на 

обеспечение безопасности и стабильности. 

18. В то время как Россия продолжает осуществлять военное вмешательство, 

вооружать сепаратистов и разжигать нестабильность в Украине, мы поддерживаем санкции, 

наложенные Европейским союзом (ЕС), Группой семи и другими. Эти санкции являются 

важнейшей составной частью общих международных усилий, призванных противодействовать 

дестабилизирующему поведению России, привести ее к деэскалации и прийти к политическому 

решению кризиса, вызванного ее действиями. Среди них – меры, принятые странами НАТО, 

включая Канаду, Норвегию и США, а также решения ЕС по ограничению доступа российских 

финансовых институтов, принадлежащих государству, к рынкам капитала, ограничить 

торговлю оружием, наложить ограничения на экспорт товаров двойного назначения, 

используемых в военных целях, урезать доступ России к чувствительным технологиям в 

оборонном и энергетическом секторе, а также другие меры. 

19. Страны НАТО провели стратегическую дискуссию в отношении 

евроатлантической безопасности и России и продолжат ее в ходе нашей текущей работы. Эта 

дискуссия составляет основу видения НАТО, касательно нашего подхода и механизмов 

отношений Североатлантического союза с Россией в будущем. 

20. В течение более двух десятилетий НАТО стремилась к созданию партнерства с 

Россией, в том числе с помощью механизма Совета Россия–НАТО, основанного на 

Основополагающем акте Россия–НАТО и Римской декларации. Россия нарушила свои 

обязательства, а также нарушила международное право и тем самым подорвала доверие, 

занимающее центральное место в нашем сотрудничестве. Решения, принятые нами на встрече 

на высшем уровне, свидетельствуют о нашем уважении европейской архитектуры 

безопасности, основанной на правилах. 

21. Мы по-прежнему считаем, что партнерство между НАТО и Россией, основанное на 

уважении международного права, представляло бы стратегическую ценность. Мы продолжаем 

стремиться к сотрудничеству и конструктивным отношениям с Россией, включая взаимные 

меры укрепления доверия и прозрачности, и к большему взаимопониманию в вопросе о 

построении НАТО и Россией своих нестратегических ядерных сил в Европе, на основе нашей 

общей озабоченности в сфере безопасности и наших общих интересов безопасности, в Европе, 

где каждая страна свободно выбирает свое будущее. Мы сожалеем о том, что условия для этих 

отношений в настоящий момент не существуют. В результате решение НАТО о 
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приостановке всего практического гражданского и военного сотрудничества между НАТО и 

Россией остается в силе. Тем не менее политические каналы для общения по-прежнему 

открыты. 

22. Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не представляет угрозы 

для России. Но мы не можем и не будем идти на компромиссы, когда речь идет о принципах, на 

которых зиждутся наш Североатлантический союз и безопасность в Европе и Северной 

Америке. НАТО – прозрачная и предсказуемая организация, и мы полны решимости проявить 

выносливость и устойчивость, как мы поступали с момента основания нашего 

Североатлантического союза. Характер отношений Североатлантического союза с Россией и 

наше стремление к партнерству будут зависеть от того, увидим ли мы четкие, конструктивные 

изменения в действиях России, свидетельствующие о соблюдении международного права и ее 

международных обязательств и обязанностей. 

23. Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии 

и верховенству закона, принципиально важна для евроатлантической безопасности. В тот 

момент, когда безопасность Украины подрывается, Североатлантический союз продолжает 

полностью поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность 

Украины в международно признанных границах этой страны. Широкая поддержка Резолюции 

68/262 Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины свидетельствует 

о том, что международное сообщество отвергает неправомерную и незаконную «аннексию» 

Россией Крыма. Мы чрезвычайно обеспокоены в связи с дальнейшей эскалацией агрессивных 

действий на востоке Украины. Мы видим, как Россия и поддерживаемые ей сепаратисты ведут 

согласованную кампанию насильственных действий с целью дестабилизации Украины как 

суверенного государства. 

24. Мы даем высокую оценку приверженности народа Украины свободе и демократии 

и его решимости самостоятельно определять свое будущее и свой внешнеполитический курс, 

без какого-либо вмешательства извне. Мы приветствуем проведение свободных и 

справедливых президентских выборов, состоявшихся в трудных условиях 25 мая 2014 года, и 

подписание 27 июня 2014 года Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, что 

свидетельствует о консолидации демократии в Украине и о европейских чаяниях этой страны. 

В этой связи мы с интересом ожидаем выборы в Верховную Раду, которые состоятся в октябре 

2014 года. 

25. Мы побуждаем Украину продолжать способствовать инклюзивному 

политическому процессу, основанному на демократических ценностях, уважении прав человека 

и меньшинств и на верховенстве закона. Мы приветствуем мирный план Президента 

Порошенко и призываем все стороны выполнять свои обязательства, в том числе обязательства, 

взятые в Женеве и в Берлине. Мы призываем Россию приступить к конструктивному диалогу с 

украинским правительством. Мы активно поддерживаем ведущиеся в настоящий момент 

дипломатические усилия по выработке устойчивого политического решения конфликта, 

которое соблюдает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в ее 

международно признанных границах. 

26. Мы даем высокую оценку и полностью поддерживаем действия других 

международных организаций, способствующих деэскалации и поиску мирного решения этого 

кризиса, в частности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ЕС. 

Мы приветствуем быстрое развертывание Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая 

должна иметь возможность действовать беспрепятственно и иметь доступ ко всем регионам 

Украины, чтобы выполнить свой мандат. Мы также приветствуем решение ЕС начать работу 

миссии по общей политике безопасности и обороны в целях оказания содействия Украине в 

области реформы гражданского сектора безопасности, в том числе полиции и в сфере 

верховенства закона. 

27. Признавая право Украины на восстановление мира и порядка и на защиту своего 

народа и территории, мы побуждаем Вооруженные Силы Украины и службы безопасности и 
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впредь проявлять максимальную сдержанность при проведении нынешней операции, с тем 

чтобы избежать жертв среди местного гражданского населения. 

28. Украина – давний и особый партнер Североатлантического союза. На нашем 

заседании здесь, в Уэльсе, мы провели встречу с Президентом Порошенко и обнародовали 

совместное заявление. Мы высоко ценим вклад, который Украина вносила раньше и вносит 

сейчас во все текущие операции Североатлантического союза, а также в Силы реагирования 

НАТО. Мы побуждаем и будем и впредь поддерживать осуществление Украиной 

широкомасштабных реформ с помощью Годовой национальной программы, в рамках нашего 

Особого партнерства. Мы выдвинули дополнительные инициативы, направленные на 

поддержку реформы и преобразования секторов безопасности и обороны, а также повышение 

оперативной совместимости сил Украины и НАТО. Эти инициативы предназначены для 

укрепления способности Украины обеспечивать свою собственную безопасность. Мы 

приветствуем участие Украины в Инициативе по оперативной совместимости с партнерами и 

заинтересованность Украины в новых возможностях, предоставляемых в рамках данной 

инициативы, и с интересом ожидаем ее будущее участие. 

29. Незаконная оккупация Россией Крыма и военное вмешательство на востоке 

Украины вызвали законную озабоченность у ряда других партнеров НАТО в Восточной 

Европе. Страны НАТО и впредь будут поддерживать право партнеров на принятие 

независимых и суверенных решений в выборе своей внешней политики и политики 

безопасности, без внешнего давления и принуждения. Страны НАТО также сохраняют свою 

приверженность поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета 

Армении, Азербайджана, Грузии и Республики Молдова. 

30. В данном контексте мы и впредь будем поддерживать усилия, направленные на 

мирное урегулирование конфликтов на южном Кавказе, а также в Республике Молдова, на 

основании этих принципов и норм международного права, Устава ООН и Хельсинкского 

Заключительного акта. Продолжительность этих затянувшихся конфликтов по-прежнему 

вызывает особую озабоченность, подрывая возможности для граждан в этом регионе 

полностью реализовать свой потенциал в качестве членов евроатлантического сообщества. Мы 

призываем все стороны конструктивно работать, проявляя усиленную политическую волю, над 

мирным разрешением конфликта, в созданных рамках для переговоров. 

31. Мы глубоко озабочены растущей нестабильностью и усиливающимися 

транснациональными угрозами в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Эти угрозы 

непосредственно затрагивают безопасность живущих там людей, а также нашу собственную 

безопасность. Мир и стабильность в этом регионе принципиально важны для 

Североатлантического союза. Поэтому мы подчеркиваем необходимость обеспечения 

долгосрочного спокойствия и прекращения насилия. Мы продолжаем поддерживать законные 

чаяния народов этого региона о мире, безопасности, демократии, справедливости, процветании 

и сохранении их самобытности. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и изучать 

варианты для возможного содействия со стороны НАТО двусторонним и международным 

усилиям по обеспечению стабильности, а также делать вклад в реагирование на растущий 

кризис в регионе Ближнего Востока и на угрозы, исходящие из него. 

32. Так называемое Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) представляет 

серьезную угрозу для народа Ирака, для народа Сирии, более широкого региона и для наших 

стран. Мы возмущены недавними варварскими нападениями ИГИЛ на все категории 

гражданского населения, в частности, систематические преднамеренные нападения на целые 

религиозные и этнические общины. Мы осуждаем самым решительным образом 

насильственные и трусливые действия ИГИЛ. Если безопасность любой страны НАТО 

окажется под угрозой, мы без колебаний предпримем все необходимые шаги для обеспечения 

своей коллективной обороны. Быстро ухудшающаяся обстановка в области безопасности в 

Ираке и расширяющаяся угроза ИГИЛ подчеркивают необходимость политического решения, 

основанного на инклюзивном иракском правительстве, в котором будут представлены все 

религиозные группы. Помимо этого, в свете тяжелых гуманитарных последствий этого кризиса 
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и его воздействия на региональную стабильность и безопасность, многие страны НАТО уже 

предоставили и предлагают предоставить Ираку на двусторонней основе содействие в области 

безопасности и гуманитарную помощь. 

33. Мы вновь подтверждаем нашу неизменную приверженность партнерству между 

НАТО и Ираком, посредством которого мы активизируем свои усилия по оказанию помощи 

Ираку в создании более эффективных сил безопасности. В рамках действующей 

Индивидуальной программы партнерства и сотрудничества это партнерство включает 

сотрудничество в таких областях, как политический диалог, учебно-образовательная 

подготовка, реагирование на терроризм, строительство оборонных институтов, безопасность 

государственных границ и стратегия коммуникаций. Страны НАТО и партнеры должны 

продолжать оказывать помощь в координации предоставления гуманитарной помощи Ираку 

через соответствующие каналы. Мы приветствуем роль, которую играет Евроатлантический 

координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы. Кроме этого мы 

приняли решение о том, что НАТО поможет в координации поддержки, оказываемой Ираку в 

области содействия безопасности странами НАТО и партнерами; это может включать помощь в 

координации перевозок для доставки помощи. При поступлении запроса от иракского 

правительства НАТО будет готова рассмотреть в рамках Инициативы НАТО по созданию 

потенциала обороны и связанного с ним потенциала безопасности меры, с тем чтобы 

приступить к этой деятельности в ближайшем будущем. НАТО будет поддерживать 

предпринимаемые двусторонние усилия стран НАТО и партнеров, посредством привлечения и 

координации, на добровольной основе, средств разведки, наблюдения и рекогносцировки. 

Помимо этого страны НАТО будут стремиться к расширению своего сотрудничества в области 

обмена информацией о возвращающихся иностранных боевиках. 

34. Мы продолжаем следить с серьезной озабоченностью за непрекращающимся 

кризисом в Сирии. Мы осуждаем самым решительным образом кампанию насилия против 

сирийского народа, развернутую режимом Башара аль-Асада и приведшую к нынешнему хаосу 

и разрухе в этой стране. Мы призываем правительство Сирии полностью выполнять положения 

всех соответствующих резолюций СБ ООН и немедленно приступить к подлинному 

политическому переходу, в соответствии с женевским коммюнике от 30 июня 2012 года. Мы 

считаем, что достигнутый в результате переговоров политический переход принципиально 

важен для того, чтобы положить конец кровопролитию. Мы подчеркиваем важную роль 

умеренной оппозиции в защите общин от двойных угроз – тирании сирийского режима и 

экстремизма ИГИЛ. Более трех лет боевых действий повлекли за собой ужасающие 

гуманитарные последствия и налагают растущий отпечаток на безопасность стран региона. 

Несмотря на возможные дестабилизирующие последствия для своих экономики и общества, 

государство-член НАТО Турция, наш региональный партнер Иордания, а также соседний 

Ливан великодушно разместили у себя миллионы беженцев и перемещенных 

сирийцев. Развертывание ракетных комплексов «Пэтриот» в целях защиты населения и 

территории Турции – сильное проявление решимости и способности НАТО к защите и 

сдерживанию любой потенциальной угрозы в отношении любого государства НАТО. 

35. Мы приветствуем успешное завершение вывоза и ликвидации объявленного 

химического оружия Сирии совместной миссией Организации по запрещению химического 

оружия (ОЗХО) и Организации Объединенных Наций и странами НАТО, как того требовали 

Резолюция 2118 Совета Безопасности ООН и решения Исполнительного совета ОЗХО. Страны 

НАТО сыграли ключевую роль в достижении этого успеха, а также в уничтожении самих 

химических материалов. Мы по-прежнему серьезно озабочены в связи с продолжающимися 

сообщениями о применении химических продуктов в качестве оружия в Сирии. Двенадцать 

объектов по производству химического оружия еще подлежат уничтожению, и остаются 

вопросы касательно полного и точного характера заявления Сирии о своем химическом 

оружии. Мы призываем правительство Башара аль-Асада ответить на все оставшиеся вопросы 

касательно заявления, представленного им ОЗХО, заняться всеми нерешенными проблемами и 

предпринять действия по обеспечению полного выполнения его обязательств, 
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предусмотренных Конвенцией о запрещении химического оружия, Резолюцией 2118 СБ ООН и 

решениями Исполнительного совета ОЗХО. 

36. С учетом его недавнего продвижения в Ираке ИГИЛ стал транснациональной 

угрозой. Режим Башара аль-Асада способствовал формированию ИГИЛ в Сирии и его 

расширению за пределами этой страны. Присутствие ИГИЛ в Сирии и в Ираке представляет 

угрозу для региональной стабильности. ИГИЛ стал основным препятствием на пути к 

политическому урегулированию в Сирии и серьезным фактором риска для стабильности и 

территориальной целостности Ирака. Народу Сирии и Ирака и в других точках региона нужна 

поддержка международного сообщества в противодействии этой угрозе. Требуется 

скоординированный международный подход. 

37. Мы глубоко обеспокоены в связи с насилием и ухудшающимся положением дел с 

безопасностью Ливии, что грозит подорвать цели, во имя которых ливийский народ пошел на 

такие страдания, и представляет угрозу для более широкого региона. Мы настоятельно 

призываем все стороны прекратить насилие и незамедлительно предпринять конструктивные 

усилия, направленные на содействие инклюзивному политическому диалогу в интересах всего 

ливийского народа, в рамках демократического процесса. Признавая центральную роль ООН в 

координации международных усилий в Ливии, мы твердо поддерживаем нынешние усилия 

Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) по достижению 

немедленного прекращения огня, снижению напряженности и содействию национальному 

примирению. Наша операция «Юнифайд протектор» продемонстрировала решимость НАТО, 

вместе с региональными партнерами среди арабских государств, защищать ливийский народ. 

На основании решения НАТО, принятого в октябре 2013 года, и вслед за запросом 

руководства Ливии, мы по-прежнему готовы оказать поддержку Ливии, предоставив 

консультации по институциональному развитию в сфере обороны и безопасности, и развивать 

долгосрочное партнерство, в результате чего Ливия возможно станет членом 

Средиземноморского диалога, который был бы естественной структурой для нашего 

сотрудничества. 

38. Несмотря на то, что в Мали был восстановлен конституционный порядок, мы 

признаем, что террористические акты и незаконная торговля оружием, незаконный оборот 

наркотиков и торговля людьми в регионе Сахель-Сахара угрожают региональной и нашей 

собственной безопасности. Мы приветствуем усилия ООН и подчеркиваем важность твердой 

приверженности международного сообщества решению сложных задач в области безопасности 

и политики в этом регионе. В этой связи мы приветствуем всеобъемлющие стратегии 

Африканского союза и Европейского союза по региону Сахель. Кроме этого мы приветствуем 

надежные и внушающие доверие военные обязательства стран НАТО в регионе Сахель-Сахара, 

которые способствуют подтверждению суверенитета и территориальной целостности 

соответствующих африканских стран, а также безопасности Североатлантического союза. 

НАТО готова изучить, по запросу соответствующих стран, области, в которых она могла бы 

сделать вклад для преодоления этих вызовов при полной координации с ООН, ЕС, 

региональными и двусторонними усилиями. 

39. В стратегически важном регионе Западных Балкан демократические ценности, 

верховенство закона и добрососедские отношения продолжают играть важнейшую роль в 

поддержании прочного мира и стабильности. Североатлантический союз сохраняет твердую 

приверженность стабильности и безопасности региона и будет продолжать активно 

поддерживать евроатлантические устремления стран этого региона. Страны НАТО и их 

партнеры на Западных Балканах активно вносят вклад в поддержание регионального и 

международного мира, в том числе в форматах регионального сотрудничества. 

Мы приветствуем достижения Сербии в построении прочного партнерства с НАТО и 

призываем Белград продолжать идти этим путем. Помимо этого, мы приветствуем прогресс, 

достигнутый в Косово, и призываем к дополнительным усилиям по укреплению 

демократических институтов и верховенства закона во всем многонациональном Косово. 

Законодательные выборы 8 июня 2014 года прошли в основном в соответствии с 
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международными нормами и стали важной вехой. Мы ждем скорейшего формирования 

представительного и инклюзивного правительства, приверженного диалогу между Белградом и 

Приштиной, осуществляемого при содействии ЕС. Мы приветствуем улучшение обстановки в 

области безопасности и прогресс, достигнутый посредством диалога. Мы даем высокую оценку 

обеим сторонам за их приверженность соглашению между Белградом и Приштиной от 19 

апреля 2013 года и призываем стороны продолжать работу по его полному выполнению. 

40. Вчера мы провели заседание в расширенном формате, посвященное Афганистану, 

и вместе с нашими партнерами по Международным силам содействия безопасности (МССБ) мы 

обнародовали Заявление по Афганистану по итогам встречи на высшем уровне в Уэльсе. 

41. В течение более десяти лет государства НАТО и страны-партнеры со всего мира 

стояли плечом к плечу с Афганистаном в рамках самой крупной операции в истории 

Североатлантического союза. Эти беспрецедентные усилия укрепили глобальную безопасность 

и помогали создавать лучшее будущее для афганских мужчин, женщин и детей. Мы чтим всех 

афганских и иностранных военнослужащих и гражданских лиц, кто отдал свою жизнь или 

получил ранения, прилагая эти усилия. 

42. С окончанием миссии МССБ в декабре 2014 года изменится характер и масштаб 

нашего взаимодействия с Афганистаном. Мы планируем вести три параллельных и 

укрепляющих друг друга направления работы: в краткосрочной перспективе государства НАТО 

и страны-партнеры готовы продолжать работу по учебной подготовке, консультированию и 

оказанию содействия Афганским национальным силам безопасности (АНСБ) после 2014 года 

посредством небоевой миссии «Резолют саппорт»; в среднесрочной перспективе мы вновь 

подтверждаем свое обязательство по участию в финансовом обеспечении АНСБ; в 

долгосрочной перспективе мы по-прежнему привержены делу укрепления партнерства между 

НАТО и Афганистаном. Мы рассчитываем на приверженность делу и сотрудничество со 

стороны Афганистана. 

43. Мы признаем, что для обеспечения безопасности и стабильности Афганистана, 

особенно важно продвигаться вперед на пути регионального сотрудничества и создания 

добрососедских отношений. Мы по-прежнему преисполнены решимости поддерживать усилия 

афганского народа, направленные на строительство стабильной, суверенной, демократической 

и единой страны, где преобладают верховенство закона и благое управление и где полностью 

защищены права человека всех граждан, особенно права женщин, включая их полномерное 

участие в принятии решений, а также права детей. В своей работе с правительством 

Афганистана и широким международным сообществом мы сохраним поставленную перед 

собой цель: никогда больше не подвергаться угрозе со стороны террористов из Афганистана. 

Наша приверженность Афганистану выдержит испытание временем. 

44. Мы даем высокую оценку Силам для Косово (СДК) за успешное выполнение их 

задачи за последние пятнадцать лет в соответствии с Резолюцией 1244 Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций. СДК будут и впредь вносить вклад в обеспечение 

надежной и безопасной обстановки и свободы передвижения в Косово в тесном сотрудничестве 

с властями Косово и с ЕС, в соответствии с договоренностью. Помимо этого СДК будут 

продолжать оказывать поддержку развитию мирного, стабильного и многонационального 

Косово. Североатлантический союз будет продолжать оказывать содействие Силам 

безопасности Косово, предоставляя консультации на местах, и будет рассматривать вопрос о 

характере дальнейшей поддержки. 

45. Мы будем продолжать поддерживать надежный и вызывающий доверие потенциал 

СДК для выполнения их задачи. Устойчивое улучшение обстановки в области безопасности и 

успешное выполнение договоренностей, достигнутых в диалоге между Белградом и 

Приштиной, осуществляемом при содействии ЕС, позволят НАТО рассмотреть возможное 

изменение построения своих сил. Любое сокращение присутствия наших войск будет 

рассматриваться, исходя из четких критериев и показателей и по-прежнему будет зависеть от 

условий, а не от графика. 
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46. Операция «Эктив индевор» в Средиземноморье будет продолжать адаптироваться, 

чтобы реагировать на изменение факторов риска безопасности в районе, представляющем 

важный стратегический интерес для Североатлантического союза. Пиратство в Сомали еще не 

искоренено. НАТО внесла вклад в устойчивое снижение активности пиратов у побережья 

Сомали благодаря операции «Оушн шилд», координируя свои действия с соответствующими 

международными субъектами, в том числе с ЕС и другими странами, согласно 

соответствующим принятым решениям. Мы договорились продолжить деятельность НАТО по 

противодействию пиратству у побережья Сомали до конца 2016 года, используя 

целенаправленное присутствие для оптимизации использования сил и средств НАТО. Обе эти 

операции способствуют повышению осведомленности о морской обстановке, оперативной 

совместимости и взаимодействия с партнерами. 

47. Важнейшая обязанность Североатлантического союза – защищать и оборонять 

территории и население наших стран от нападений, о чем гласит статья 5 Вашингтонского 

договора. Никто не должен подвергать сомнению решимость НАТО в случае, если 

безопасность какого-либо государства-члена организации окажется под угрозой. НАТО 

сохранит полный диапазон сил и средств, необходимых для сдерживания любой угрозы 

безопасности и защищенности населения наших стран и обороны от нее, откуда бы эта угроза 

ни исходила. 

48. Сдерживание, основанное на адекватном сочетании ядерных и обычных сил и 

средств, а также сил и средств противоракетной обороны, по-прежнему является основной 

составляющей нашей общей стратегии. 

49. До тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерной 

союзнической организацией. Стратегические ядерные силы Североатлантического союза, 

особенно Соединенных Штатов Америки, являются высшей гарантией безопасности стран 

НАТО. Независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и Франции 

играют собственную роль в сдерживании и вносят вклад в общее сдерживание и безопасность 

Североатлантического союза. Обстоятельства, при которых могла бы рассматриваться 

возможность применения ядерного оружия, крайне маловероятны. 

50. Обычные силы стран НАТО вносят важнейший вклад в сдерживание широкого 

ряда угроз. Они способствуют наглядному заверению в слаженности НАТО, а также в 

приверженности и способности Североатлантического союза к реагированию на озабоченность 

всех государств НАТО без исключения в связи с безопасностью. 

51. Противоракетная оборона может дополнить роль ядерного оружия в сдерживании, 

но она не может заменить его. Речь идет о чисто оборонительном потенциале. 

52. Контроль над вооружением, разоружение и нераспространение по-прежнему 

играют важную роль в достижении целей Североатлантического союза в сфере безопасности. 

Как успех, так и неудача этих усилий может прямым образом сказаться на угрожающей 

обстановке для НАТО. В данном контексте чрезвычайно важно, чтобы выполнялись 

обязательства, взятые в области разоружения и нераспространения в силу существующих 

договоров, в том числе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), 

который является крайне важным элементом евроатлантической безопасности. В этой связи 

страны НАТО призывают Россию сохранить жизнеспособность Договора о РСМД, благодаря 

обеспечению полного и поддающегося проверке соблюдения этого договора. 

53. Угроза, которую представляет для населения, территории и сил стран НАТО 

распространение баллистических ракет, продолжает расти, и противоракетная оборона является 

частью более широкого противодействия в ответ на эту угрозу. На встрече на высшем уровне в 

Лиссабоне в 2010 году мы приняли решение о создании потенциала баллистической 

противоракетной обороны НАТО с целью выполнения нашей центральной задачи коллективной 

обороны. Противоракетная оборона станет составной частью общего построения обороны 

Североатлантического союза и будет способствовать обеспечению неделимой безопасности 

Североатлантического союза. 
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54. Этот потенциал призван обеспечить полное прикрытие и защиту населения, 

территории и сил всех европейских стран НАТО от растущих угроз распространения 

баллистических ракет, на основании принципов неделимости безопасности стран 

Североатлантического союза и солидарности НАТО, справедливого распределения рисков и 

бремени, а также разумных вызовов, с учетом уровня угрозы, экономической доступности и 

технической осуществимости и в соответствии с новейшими общими оценками угроз, 

согласованными Североатлантическим союзом. Если международными усилиями удастся 

снизить угрозы распространения баллистических ракет, противоракетную оборону НАТО 

можно будет адаптировать соответствующим образом, и она будет адаптирована. 

55. На нашей встрече на высшем уровне в Чикаго в 2012 году мы объявили о 

достижении промежуточной готовности потенциала баллистической ПРО НАТО как о первом 

значительном в оперативном смысле шаге, обеспечивающем максимальное прикрытие 

имеющимися средствами в целях обороны от ракетных ударов населения, территории и сил 

всей южно-европейской части НАТО. Промежуточная баллистическая ПРО НАТО способна к 

действиям. 

56. Сегодня мы с удовольствием отмечаем, что развертывание системы «Иджис Эшор» 

(Aegis Ashore) в Девеселу (Румыния) идет по плану и должно завершиться в 2015 году. «Иджис 

Эшор» будет предоставлена в распоряжение НАТО и значительно укрепит потенциал 

баллистической ПРО НАТО. Мы также с удовлетворение отмечаем развертывание в передовом 

районе в Роте (Испания) кораблей, оснащенных системами баллистической ПРО «Иджис». На 

основе промежуточного потенциала Североатлантическому союзу могут быть выделены 

дополнительные корабли, оснащенные баллистической ПРО. 

57. Сегодня мы также с удовольствием отмечаем, что были предложены 

дополнительные добровольные вклады государств и что ряд стран НАТО создают, в том числе 

посредством многонационального сотрудничества, или приобретают дополнительные силы и 

средства баллистической ПРО, которые могут быть предоставлены Североатлантическому 

союзу. Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы у Североатлантического союза была 

действующая баллистическая ПРО НАТО, способная обеспечить полное прикрытие и защиту 

населения, территории и сил всех европейских стран НАТО, на основе добровольных вкладов 

государств, включая финансируемые государствами ракеты-перехватчики и средства 

обнаружения, договоренности о размещении на своей территории, а также за счет расширения 

потенциала Активной эшелонированной противоракетной обороны театра военных действий 

(АЭ ПРО ТВД). Только системы управления АЭ ПРО ТВД и их расширение до 

территориальной обороны соответствуют критериям для общего финансирования. 

58. Мы отмечаем потенциальные возможности для сотрудничества в области 

противоракетной обороны и призываем страны НАТО изучить возможность дополнительных 

добровольных вкладов, в том числе посредством многонационального сотрудничества, для 

обеспечения соответствующих сил и средств, а также использовать потенциальные синергии в 

планировании, разработке, закупках и развертывании. Мы также отмечаем, что баллистическая 

ПРО фигурирует в двух проектах по линии «умной обороны». 

59. Как и для всех операций НАТО, будет обеспечен полный политический контроль 

со стороны государств НАТО над военными действиями, предпринимаемыми вследствие 

создания данного потенциала. В этой связи мы продолжим углубление политического надзора 

над баллистической ПРО НАТО по мере развития этого потенциала. Мы приветствуем 

завершение Североатлантическим союзом анализа договоренностей по потенциалу 

промежуточной баллистической ПРО НАТО и констатируем, что Североатлантический союз 

будет готов использовать дополнительные вклады стран НАТО по мере их предоставления 

Североатлантическому союзу. Мы также поручили Североатлантическому совету регулярно 

проводить обзор реализации потенциала баллистической ПРО, в том числе перед заседаниями 

на уровне министров иностранных дел и министров обороны, и подготовить к моменту 

проведения очередной встречи на высшем уровне всеобъемлющий отчет о проделанной работе 

и вопросах, которые необходимо решить для дальнейшего развития потенциала. 



123 
 

60. Мы по-прежнему готовы взаимодействовать, в зависимости от конкретного случая, 

с третьими странами в целях повышения прозрачности и доверия, а также эффективности 

противоракетной обороны. Были сделаны первоначальные шаги, которые могут привести к 

различным формам взаимодействия с третьими странами в сфере противоракетной обороны. 

Как и в Чикаго в 2012 году, мы вновь подтверждаем, что противоракетная оборона НАТО на 

направлена против России и не подорвет российские средства стратегического сдерживания. 

Противоракетная оборона НАТО предназначена для обороны от потенциальных угроз, 

возникающих за пределами евроатлантического региона. 

61. Североатлантический союз вновь подтверждает свою долгосрочную 

приверженность контролю над обычными вооружениями как ключевой составляющей 

евроатлантической безопасности и подчеркивает важность всецелого выполнения и 

соблюдения обязательств для восстановления доверия и уверенности. Военная деятельность, 

осуществляемая в одностороннем порядке Россией в Украине и вокруг нее подорвала мир, 

безопасность и стабильность во всем регионе, а избирательное выполнение ею Венского 

документа и Договора об открытом небе, а также длительное невыполнение Договора об 

обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) разрушает положительный вклад этих 

инструментов контроля над вооружениями. Страны НАТО призывают Россию полностью 

соблюдать свои обязательства. Страны НАТО преисполнены решимости сохранять, укреплять и 

модернизировать контроль над обычными вооружениями в Европе, на основе ключевых 

принципов и обязательств, включая взаимность, прозрачность и согласие принимающей 

страны. 

62. На нашей последней встрече на высшем уровне в Чикаго мы поставили перед 

собой амбициозную цель по созданию Сил НАТО 2020 года – современных, плотно 

сопряженных сил, которые благодаря своему оснащению, подготовке, отработке навыков в 

ходе учений и структуре управления способны выйти на уровень устремлений НАТО, 

действовать вместе друг с другом, а также с партнерами в условиях любой обстановки. Мы 

считаем, что эта цель по-прежнему верна и вновь подтверждаем свою приверженность ее 

достижению. План действий по обеспечению готовности дополняет и укрепляет Силы НАТО 

2020 года, поскольку он призван улучшить нашу общую готовность и способность к 

реагированию. 

63. Сегодня, как никогда, НАТО нужны современные силы, обладающие боевой 

устойчивостью, боеспособностью и высокой боеготовностью, в воздухе, на суше и на море, 

чтобы справиться с нынешними и будущими вызовами. Мы привержены делу дальнейшего 

укрепления наших сил и средств. В этой связи мы согласовали сегодня пакет оборонного 

планирования, наметив ряд первоочередных задач: усиление и расширение учебной подготовки 

и учений; командование и управление, в том числе сложными воздушными операциями; 

разведка, наблюдение и рекогносцировка; потенциал баллистической противоракетной 

обороны НАТО, в соответствии с решениями, принятыми на встречах на высшем уровне в 

Лиссабоне в 2010 году и в Чикаго в 2012 году, включая добровольный характер вкладов 

государств; кибернетическая оборона; а также совершенствование боевой устойчивости и 

готовности наших сухопутных сил для обеспечения коллективной обороны и кризисного 

реагирования. Благодаря выполнению этих первоочередных задач будут укреплены 

коллективные силы и средства Североатлантического союза, и НАТО будет в большей мере 

готова к преодолению нынешних и будущих угроз и вызовов. Мы согласовали этот пакет, 

чтобы целенаправленно вкладывать средства в оборону и совершенствовать силы и средства, 

которыми оснащены страны НАТО. В данном контексте необходимо изучить в более 

долгосрочной перспективе объединенные военно-воздушные силы и средства НАТО. 

64. Мы продолжаем делать упор на многонациональном сотрудничестве. Вслед за 

Инициативой по объединенным средствам разведки, наблюдения и рекогносцировки (JISR), 

выдвинутой на нашей встрече на высшем уровне в Чикаго, продвигается работа по созданию 

начального оперативного потенциала с целью оказания поддержки в проведении операций 

НАТО и обеспечения замены состава Сил реагирования НАТО, начиная с 2016 года. В этой 
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связи мы отмечаем прогресс, достигнутый в создании системы наблюдения НАТО за наземной 

обстановкой, которая будет готова для оперативного развертывания в 2017 году. Помимо этого 

продолжится модернизация Сил воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и 

управления НАТО в целях поддержания их полного оперативного потенциала. Инициатива по 

объединенным средствам разведки, наблюдения и рекогносцировки свидетельствует о 

преимуществах многонационального сотрудничества в создании потенциала и его применении 

странами НАТО, что сопряжено со значительными оперативными и финансовыми 

преимуществами. Руководствуясь этим духом, ряд стран НАТО создают группу пользователей 

многонациональным воздушным дистанционно управляемым комплексом MQ-9, в частности в 

целях повышения оперативной совместимости и снижения общих расходов. 

65. В аналогичном ключе мы подчеркиваем тот факт, что с тех пор, как мы выдвинули 

инициативу «умная оборона» на нашей встрече на высшем уровне в Чикаго, постоянно растет 

число многонациональных проектов, призванных помогать странам НАТО унифицировать 

требования, объединять ресурсы и добиваться ощутимых преимуществ в плане оперативной 

эффективности и рентабельности. Мы развиваем эту положительную динамику, в частности в 

ответ на первоочередные потребности Североатлантического союза в силах и средствах. 

Например, две группы стран НАТО договорились работать, соответственно, над увеличением 

наличия боеприпасов точного наведения «воздух-земля» и предоставлением развертываемой 

авиабазы и подписали в этой связи письма о намерении. Еще две группы стран НАТО решили 

создать конкретные проекты в целях совершенствования обмена информацией, поступающей с 

объединенных средств разведки, наблюдения и рекогносцировки, в рамках операций и 

баллистической противоракетной обороны, в том числе учебных мероприятий частей ВМС. 

66. Сегодня мы также утвердили концепцию рамочных государств НАТО. Эта 

концепция касается групп стран НАТО, объединяющихся для совместной работы на 

многонациональной основе в целях создания сил и средств, необходимых 

Североатлантическому союзу, и этой работе будет способствовать рамочное государство. 

Осуществление этой концепции будет способствовать предоставлению Североатлантическому 

союзу слаженных комплектов сил и средств, особенно в Европе. Это поможет 

продемонстрировать готовность европейских стран НАТО делать больше для нашей общей 

безопасности и улучшить соотношение в предоставлении средств между Соединенными 

Штатами и европейскими странами НАТО, а также среди самих европейских стран НАТО. 

Чтобы реализовать эту концепцию, сегодня группа из десяти стран НАТО, при содействии 

Германии в качестве рамочного государства и сосредоточившись на создании потенциала, взяла 

на себя посредством совместного письма обязательства по ведению совместной 

систематической работы, углублению и активизации их долгосрочного сотрудничества, чтобы 

создать ряд многонациональных проектов в различной конфигурации, направленных на 

первоочередные для Североатлантического союза области по широкому спектру сил и средств. 

Первоначально они сосредоточатся на создании слаженных комплектов сил и средств в 

следующих областях: тыловое обеспечение; радиологическая, химическая, биологическая и 

ядерная защита; обеспечение огневой мощи с суши, воздуха и моря; развертываемые штабы. 

Еще одна группа из семи стран НАТО, при содействии Соединенного Королевства в качестве 

рамочного государства, также договорилась сегодня сформировать Объединенные 

экспедиционные силы (JEF) – быстро развертываемые силы, способные вести целый диапазон 

операций, в том числе действия высокой интенсивности. Объединенные экспедиционные силы 

будут способствовать эффективному развертыванию существующих и формирующихся 

военных средств, частей и подразделений. Кроме того группа, состоящая из шести стран НАТО, 

при содействии Италии как рамочного государства и на основе региональных связей, 

сосредоточится на совершенствовании возможностей Североатлантического союза в ряде 

областей, таких как стабилизация и восстановление, предоставление инструментов реализации, 

применимость сухопутных формирований и управление. В соответствии с концепцией 

рамочных государств создаются другие объединения. 
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67. Две страны НАТО объявили о своем намерении создать Объединенные 

многонациональные экспедиционные силы, которые будут сформированы с 2016 года и могут 

быть задействованы для проведения всего спектра операций, в том числе операций высокой 

интенсивности. 

68. Мы продолжаем развивать опыт, приобретенный в ходе недавних операций, и 

совершенствовать нашу оперативную совместимость посредством Инициативы о 

сопряженности сил. Сегодня мы утвердили существенный пакет Инициативы о сопряженности 

сил, в который вошло шесть ключевых ожидаемых результатов, в том числе крупные учения 

«Трайдент джанкчер – 2015», в которых будет задействовано 25 тыс. военнослужащих и 

которые будут проведены в Испании, Португалии и Италии, расширенная и усложненная 

программа учений, которые будут проводиться начиная с 2016 года, а также создание 

развертываемого штаба Компонентного командования специальных операций. Инициатива о 

сопряженности сил, которая принципиально важна для создания «Сил НАТО 2020 года», 

направлена на выполнение целого ряда задач, в том числе самых сложных, что свидетельствует 

о непрерывной слаженности и решимости Североатлантического союза. Эта инициатива 

предоставляет странам НАТО структуру для последовательной учебной подготовки и учений, 

усиливает весь диапазон объединенной и многонациональной учебной подготовки, 

способствует повышению оперативной совместимости, в том числе с партнерами, и позволяет 

воспользоваться передовыми технологическими достижениями, например, интегрированной 

сетью миссии, с помощью которой улучшится обмен информацией в Североатлантическом 

союзе и с партнерами в качестве поддержки учебной подготовки, учений и операций. 

69. В данном контексте НАТО будет тесно взаимодействовать с ЕС, согласно 

договоренности, стремясь сделать так, чтобы наша «умная оборона» и инициативы ЕС по 

объединению ресурсов и совместному пользованию дополняли и усиливали друг друга, а также 

поддерживать развитие потенциала и оперативную совместимость, с тем чтобы избежать 

ненужного дублирования и достичь максимальной эффективности затрат. Мы приветствуем 

усилия стран НАТО и ЕС, особенно в области стратегических воздушных перебросок и 

дозаправки в воздухе, медицинского обеспечения, наблюдения за морским районом, 

спутниковой связи и учебной подготовки, а также усилия ряда стран в области дистанционно 

управляемых летательных аппаратов. Мы также приветствуем усилия, предпринимаемые в этих 

и других областях европейскими союзниками и партнерами, которые будут выгодны для обеих 

организаций. Успех наших усилий будет и впредь зависеть от взаимной прозрачности и 

открытости в отношениях между обеими организациями. Мы побуждаем максимально полно 

использовать существующие механизмы НАТО–ЕС с этой целью. 

70. Геополитическое и экономическое значение морской сферы в ХХI веке продолжает 

расти. НАТО необходимо адаптироваться к сложной, все более перегруженной, быстро 

меняющейся и все более непредсказуемой обстановке в области морской безопасности. Это 

требует укрепления морских сил и средств НАТО, что должно рассматриваться не отдельно, а 

как неотъемлемая часть более широкого инструментария НАТО, служащего для защиты 

интересов Североатлантического союза. Поэтому мы будем продолжать углублять и расширять 

выполнение Морской стратегии НАТО, еще больше повышая эффективность 

Североатлантического союза в морской сфере и его вклад в сдерживание, коллективную 

оборону, кризисное регулирование, безопасность на основе сотрудничества и безопасность на 

море. Мы придадим новую динамику постоянным оперативным соединениям объединенных 

военно-морских сил НАТО, сделав их состав и продолжительность участия стран более 

гибкими и, в принципе, не используя их в длительных операциях или в операциях, 

предусматривающих выполнение задач нижнего уровня спектра. Помимо этого мы повысим 

важность обучения, подготовки и учений, особенно в верхней части спектра. Мы также изучим 

пути дополнительного повышения эффективности всего диапазона морских сил и средств 

Североатлантического союза. Более высокий уровень координации, сотрудничества и 

взаимодополняемости с соответствующими организациями, включая ЕС, в соответствии с 

принятыми решениями, а также работа со странами, являющимися и не являющимися 
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партнерами, станут важными элементами выполнения Морской стратегии НАТО. Мы 

приветствуем принятие в июне 2014 года Стратегии морской безопасности ЕС, которая 

потенциально внесет вклад в обеспечение безопасности всех стран НАТО. 

71. Североатлантический союз считает, что в будущем киберугрозы и кибернападения 

будут продолжать становиться более распространенными, изощренными и потенциально 

наносящими ущерб. Чтобы противодействовать этому постоянно меняющемуся вызову, мы 

одобрили Углубленную политику киберзащиты, которая способствует выполнению основных 

задач Североатлантического союза. Эта политика подтверждает принципы неделимости 

безопасности Североатлантического союза и принципы предотвращения, обнаружения, 

устойчивости, восстановления и защиты. Она напоминает, что основная обязанность НАТО в 

области киберзащиты – защита ее собственных сетей, и что содействие странам НАТО должно 

осуществляться в духе солидарности, подчеркивая обязанность стран НАТО по созданию 

соответствующего потенциала для защиты национальных сетей. Помимо этого, наша политика 

признает, что международное право, включая международное гуманитарное право и Устав 

ООН, распространяется на киберпространство. Кибернападения могут достичь уровня, который 

будет угрожать процветанию, безопасности и стабильности стран и евроатлантического 

региона. Они могут оказать столь же вредное воздействие на современные общества, что и 

обычные нападения. Поэтому мы утверждаем, что киберзащита является частью одной из 

основных задач НАТО – коллективной обороны. Решение о том, когда кибернападение 

приводит к введению в действие статьи 5, будет приниматься Североатлантическим союзом в 

каждом отдельном случае. 

72. Мы привержены дальнейшей разработке наших национальных потенциалов 

киберзащиты и будем укреплять кибербезопасность национальных сетей, от которых зависит 

НАТО в контексте выполнения своих основных задач, чтобы помочь сделать 

Североатлантический союз более устойчивым и полностью защищенным. Тесное двустороннее 

и многонациональное сотрудничество играет ключевую роль в повышении потенциала 

киберзащиты Североатлантического союза. Мы будем продолжать интегрировать киберзащиту 

в операции НАТО, в планирование операций и действий в особой обстановке, а также будем 

расширять совместное использование информации и повышать осведомленность об обстановке 

среди стран НАТО. Прочные партнерства играют ключевую роль в противодействии 

киберугрозам и рискам. Поэтому мы будем продолжать активно взаимодействовать по 

вопросам киберзащиты с соответствующими партнерами на индивидуальной основе и с 

другими международными организациями, в том числе с ЕС, в соответствии с 

договоренностями, а также сделаем более интенсивным свое сотрудничество с 

промышленными кругами в рамках Киберпартнерства между НАТО и промышленностью. 

Технологические инновации и экспертные знания частного сектора крайне важны для того, 

чтобы НАТО и страны-члены достигли целей Углубленной политики киберзащиты. Мы будем 

повышать уровень деятельности НАТО по образованию и подготовке, а также учений НАТО в 

области киберзащиты. Мы будем разрабатывать потенциал киберполигонов НАТО, 

основываясь в качестве первого шага на киберполигонном потенциале Эстонии, принимая во 

внимание при этом возможности и требования Школы систем связи и информации НАТО и 

других органов учебно-образовательной подготовки НАТО. 

73. НАТО признает важность инклюзивных, устойчивых, новаторских и конкурентно 

способных в глобальном масштабе оборонных промышленностей, в которые входят малые и 

средние предприятия, для создания и обеспечениянациональных оборонных сил и средств и 

оборонной технологической и промышленной базы во всей Европе и Северной Америке. 

74. Распространение государствами и негосударственными субъектами ядерного 

оружия и другого оружия массового уничтожения (ОМУ), а также их средств доставки по-

прежнему представляет угрозу населению, территории и войскам (силам) наших стран. 

Североатлантический союз полон решимости стремиться к созданию более безопасного мира 

для всех и созданию условий, необходимых для мира без ядерного оружия, в соответствии с 

целями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), таким образом, чтобы это 
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способствовало международной стабильности и было основано на принципе ненанесения 

ущерба безопасности никого. Преодоление серьезных вызовов, связанных с распространением, 

по-прежнему является неотложной первоочередной задачей международного уровня. 

75. Мы призываем Иран воспользоваться возможностью, открывшейся с продлением 

до 24 ноября 2014 года Совместного плана действий, и выбрать стратегические решения, 

которые восстановят уверенность в исключительно мирном характере ядерной программы 

Ирана. Мы продолжаем призывать Иран к выполнению в полном объеме всех его 

международных обязательств, в том числе всех соответствующих Резолюций Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) и Совета управляющих 

Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Мы также подчеркиваем важность 

сотрудничества Ирана с МАГАТЭ для решения всех оставшихся вопросов, в частности 

вопросов, связанных с возможными военными измерениями его ядерной программы. 

76. Мы глубоко обеспокоены в связи с ядерной программой и программой по 

разработке баллистических ракет, а также деятельностью по распространению Корейской 

Народно-Демократической Республики (КНДР) и призываем ее полностью соблюдать все 

соответствующие Резолюции СБ ООН и Совместное заявление по итогам шестисторонних 

переговоров, принятое в 2005 году. Мы призываем КНДР отказаться от всех своих 

существующих ядерных программ и программ по разработке баллистических ракет полным, 

поддающимся проверке и необратимым образом и немедленно прекратить всю связанную с 

ними деятельность. Мы решительно осуждаем запуск, осуществленный КНДР в декабре 2012 

года, с применением ракетно-баллистической технологии, ядерные испытания, проведенные 

КНДР в феврале 2013 года, и различные запуски баллистических ракет малой и промежуточной 

дальности, осуществленные с марта 2014 года. Мы призываем КНДР воздерживаться от 

дальнейших ядерных испытаний, запусков с применением ракетно-баллистической технологии 

или иных провокаций. 

77. Предстоящая в 2015 года Конференция по обзору выполнения ДНЯО открывает 

перед сторонами возможность вновь подтвердить свою поддержку этого договора и его 

основных составляющих – нераспространение, разоружение и мирное использование. Страны 

НАТО поддерживают усилия, направленные на успех этой конференции. Мы призываем к 

всеобщему присоединению и всеобщему выполнению ДНЯО и Дополнительного протокола к 

Соглашению о гарантиях МАГАТЭ и призываем к полному выполнению Резолюции 1540 СБ 

ООН, а также приветствуем дальнейшую работу в рамках Резолюции 1977 СБ ООН. Мы 

призываем все государства взять на себя обязательства по эффективной борьбе с 

распространением ОМУ, в частности посредством универсализации Конвенции о запрещении 

химического оружия, Конвенции о биологическом и токсинном оружии, Договора о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также посредством Инициативы по 

безопасности в борьбе с распространением. Мы также призываем все государства продолжать 

укреплять безопасность ядерных материалов и радиоактивных источников внутри их границ, к 

чему их призвали на встречах в верхах по ядерной безопасности, состоявшихся в 2010 году в 

Вашингтоне, 2012 в Сеуле и 2014 в Гааге. Мы также удостоверимся в том, чтобы построение 

сил НАТО позволяло ей противостоять радиологической, химической, биологической и 

ядерной (РХБЯ) угрозе, в частности с помощью Многонациональной объединенной 

оперативной группы РХБЯ защиты. 

78. Терроризм представляет прямую угрозу безопасности граждан стран НАТО и в 

более широком плане международной стабильности и процветанию и останется угрозой в 

обозримом будущем. Речь идет о глобальной угрозе, не признающей границ, национальности 

или вероисповедания, – вызове, перед лицом которого международное сообщество должно 

объединиться, чтобы противостоять ему и бороться с ним. Мы вновь заявляем о своей 

приверженности делу борьбы с терроризмом с неизменной решимостью, в соответствии с 

международным правом и принципами Устава Организации Объединенных Наций. Страны 

НАТО сталкиваются с широким диапазоном террористических угроз. У НАТО есть своя роль в 

этой сфере, в том числе посредством военного сотрудничества с партнерами, направленного на 
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укрепление их способности противостоять подобным угрозам, а также посредством развития 

обмена информацией. Не ущемляя национального законодательства или обязанностей 

государств, Североатлантический союз постоянно стремится поддерживать свою 

осведомленность о меняющейся угрозе, исходящей от терроризма, обеспечивать наличие у себя 

адекватных сил и средств для предотвращения, защиты и реагирования на террористические 

угрозы и взаимодействовать с партнерами и другими международными организациями, как 

будет целесообразно, чтобы поощрять общее понимание и практическое сотрудничество в 

поддержку Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, 

в том числе в таких областях, как управление рисками, связанными с взрывчатыми веществами. 

Опираясь на нашу программу работы по защите от терроризма, мы и впредь будем 

совершенствовать свои силы и средства и технологии, в том числе для защиты от самодельных 

взрывных устройств и угроз РХБЯ. Терроризм и связанные с ним угрозы будут и впредь стоять 

среди первых на повестке дня безопасности НАТО. 

79. Страны НАТО образуют уникальное сообщество ценностей, приверженное 

принципам свободы личности, демократии, прав человека и верховенства закона. 

Североатлантический союз убежден в том, что наша совместная работа с широкой сетью 

партнеров во всем мире укрепляет эти общие ценности и нашу безопасность. Мы и впредь 

будем активно работать над укреплением международной безопасности с помощью 

партнерства с соответствующими странами и другими международными организациями, в 

соответствии с нашей политикой партнерства, принятой в Берлине. 

80. Партнерские отношения принципиально важны для работы НАТО и будут 

таковыми и впредь. Партнеры несли службу вместе с нами в Афганистане, в Косово и в рамках 

других операций, проявляя самоотверженность вместе с военнослужащими 

Североатлантического союза, и взаимодействуют с нами в борьбе с терроризмом и пиратством. 

Партнеры вносят значительный вклад в нашу деятельность по линии практического 

сотрудничества в ряде различных областей, включая целевые фонды. Вместе со своими 

партнерами мы создали широкую сеть для обеспечения безопасности на основе сотрудничества. 

Страны НАТО полны решимости сохранять и развивать достигнутое, поскольку наши 

партнерские отношения играют важнейшую роль в содействии международному миру и 

безопасности. В этой связи на встрече на высшем уровне мы сообща обязуемся укреплять 

политический диалог и практическое сотрудничество со своими партнерами, разделяющими 

наше видение безопасности на основе сотрудничества в международном порядке, зиждущемся 

на верховенстве закона. Мы будем продолжать развивать оборонный потенциал и оперативную 

совместимость с помощью таких инициатив, как Программа углубления военного образования 

и программа повышения профессиональной подготовки. Мы также будем продолжать 

содействовать прозрачности, подотчетности и этическим основам в оборонных секторах 

заинтересованных стран с помощью Программы по укреплению этических основ. 

81. В этом году мы отмечаем двадцатую годовщину «Партнерства ради мира» (ПРМ). 

ПРМ и Совет евроатлантического партнерства являются и будут и в дальнейшем составной 

частью нашего видения целой, свободной и мирной Европы. Благодаря им были налажены 

политические связи по всей Европе, на Кавказе и до Центральной Азии; они также были 

основой для практического сотрудничества, направленного на преодоление общих угроз, 

нависших над нашей общей безопасностью, в том числе в области безопасности человека. В 

центре этого сотрудничества – общие ценности и принципы, которые обязались соблюдать все 

страны НАТО и партнеры в учредительных документах ПРМ. Среди них – обещание 

воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности 

или политической независимости любого государства, уважать международно признанные 

границы и разрешать споры мирными средствами. Эти принципы важны сегодня так же, как и 

всегда, и должны однозначно соблюдаться во всем евроатлантическом сообществе. 

82. Мы вновь подтверждаем свою приверженность Средиземноморскому диалогу 

(СД), Стамбульской инициативе о сотрудничестве (СИС) и принципам, на которые они 

опираются. СД и СИС по-прежнему являются дополняющими друг друга, но тем не менее 
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разными рамками партнерства. Мы рассчитываем на углубление нашего политического диалога 

и практического сотрудничества на обеих площадках, развивая прогресс, последовательно 

достигнутый за многие годы. Мы по-прежнему готовы принять новых членов из 

Средиземноморского и большого ближневосточного регионов в эти рамки партнерства. 

83. В этом году мы также отмечаем двадцатую годовщину Средиземноморского 

диалога. Сегодня, когда Средиземноморский регион столкнулся с огромными вызовами 

безопасности, имеющими широкомасштабные последствия для безопасности 

евроатлантического региона, важность этого форума, объединяющего ключевые страны, 

расположенные у южной границы НАТО, очевидна, как никогда. Усиление политического 

измерения Средиземноморского диалога поможет в преодолении вызовов, с которыми 

столкнулся регион. Мы готовы продолжать работать вместе с нашими партнерами по 

Средиземноморскому диалогу, чтобы возможности, которые открывает их партнерство с 

НАТО, максимально использовались, в частности, индивидуальные программы партнерства и 

сотрудничества. 

84. Мы также отмечаем десятилетнюю годовщину Стамбульской инициативы о 

сотрудничестве, которая помогает налаживать понимание и сотрудничество в сфере 

безопасности с нашими партнерами в регионе Персидского залива. Мы побуждаем своих 

партнеров по СИС активно и в полной мере использовать возможности, которые предоставляет 

их партнерство с НАТО, в частности, индивидуальные программы партнерства и 

сотрудничества. 

85. Мы также активизируем усилия по взаимодействию и налаживанию связей с теми 

партнерами в мире, которые могут внести значительный вклад в решение вопросов, 

вызывающих общую озабоченность в сфере безопасности. Политика партнерства, принятая в 

Берлине, открыла перед этими странами дополнительные возможности для работы с НАТО в 

индивидуальном порядке на политическом и практическом уровнях. Приветствуем тот факт, 

что некоторые страны из числа наших партнеров во всем мире воспользовались этими 

возможностями: они оказали поддержку в проведении операций и ведут сотрудничество и 

диалог в сфере безопасности в целях углубления общего понимания разделяемых нами 

интересов безопасности. 

86. Аналогичным образом мы будем стремиться к дальнейшему развитию отношений с 

соответствующими региональными организациями, такими как Совет сотрудничества стран 

Персидского залива и Лига арабских государств, а также будем готовы к взаимодействию с 

другими, в том числе в контексте региональных кризисных ситуаций. 

87. В тот момент, когда завершаются боевые действия в Афганистане, мы проследим 

за тем, чтобы связи, сформировавшиеся между вооруженными силами стран НАТО и стран-

партнеров, оставались крепки, как никогда. Мы вместе сражались. Теперь мы сосредоточимся 

на совместной подготовке и учебе. В этой связи мы приняли всеобъемлющую инициативу по 

оперативной совместимости с партнерами в целях повышения нашей способности преодолевать 

вызовы безопасности вместе с нашими партнерами. Здесь, в Уэльсе министры обороны наших 

стран выдвинули платформу оперативной совместимости, проведя встречу с участием двадцати 

четырех партнеров,1продемонстрировавших свою приверженность делу укрепления 

оперативной совместимости с НАТО. Эти партнеры были приглашены работать вместе с нами 

над дальнейшим продвижением диалога и практического сотрудничества по вопросам 

оперативной совместимости. Министры обороны также провели встречу с пятью 

партнерами,2 которые вносят особенно значительный вклад в операции НАТО, для обсуждения 

вопроса о дальнейшем углублении диалога и практического сотрудничества как часть 

расширения возможностей в рамках инициативы по оперативной совместимости с партнерами. 

Мы готовы рассмотреть вопрос о вовлечении других партнеров, в зависимости от их вклада и 

заинтересованности. 

88. Сегодня мы приняли решение выдвинуть инициативу об укреплении оборонного 

потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности, с тем чтобы усилить 

нашу приверженность странам-партнерам и помочь Североатлантическому союзу проецировать 
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стабильность, не направляя при этом крупного воинского контингента, в рамках общего вклада 

Североатлантического союза в обеспечение международной безопасности и стабильности, а 

также предотвращение конфликтов. Инициатива опирается на обширные знания и навыки 

НАТО в области оказания поддержки, консультирования и содействия странам в вопросах 

укрепления оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности. 

Развивая наше тесное сотрудничество и в связи с их запросом, мы пришли к соглашению о 

расширении этой инициативы и подключению к ней Грузии, Иордании, и Республики Молдова. 

Мы также готовы рассмотреть запросы, поступающие от заинтересованных партнеров, стран, 

не являющихся партнерами, а также взаимодействовать с международными и региональными 

организациями, проявляющими интерес к укреплению их оборонного потенциала и связанного 

с ним потенциала обеспечения безопасности посредством этой инициативы, основанной на 

спросе. Мы вновь подтверждаем готовность НАТО предоставить Ливии поддержку в области 

оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности, когда 

позволят условия. Мы продолжим эту работу, дополняя усилия и тесно сотрудничая с другими 

международными организациями, в частности, ООН, ЕС и ОБСЕ, исходя из целесообразности. 

Некоторые страны-партнеры сами могут предложить уникальные знания и вклад в работу 

НАТО по развитию потенциала. Мы приветствуем назначение заместителя генерального 

секретаря НАТО на должность специального координатора по укреплению оборонного 

потенциала, а также создание в структуре органов военного управления НАТО платформы 

экспертных знаний в военной области, что призвано способствовать своевременному, 

слаженному и эффективному реагированию НАТО, с учетом усилий, прилагаемых партнерами 

и отдельными государствами НАТО, на добровольной основе. 

89. Мы придаем большое значение обеспечению полномерного и активного участия 

женщин в предотвращении, регулировании и разрешении конфликтов, а также усилиях и 

сотрудничестве в постконфликтных условиях. Мы сохраняем свою приверженность 

предотвращению связанного с конфликтами сексуального и гендерного насилия. После нашей 

встречи на высшем уровне в Чикаго мы добились значительного прогресса в выполнении 

Резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о роли женщин в 

укреплении мира и безопасности и связанных с ней резолюций. В настоящий момент мы 

внедряем результаты обзора практического значения Резолюции 1325 СБ ООН для проведения 

операций. Вместе с нашими партнерами в Совете евроатлантического партнерства и другими 

партнерами3 была подготовлена обновленная политика и план действий по вопросу о роли 

женщин в укреплении мира и безопасности. Создание постоянной должности Специального 

представителя НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности подчеркивает активное 

участие и приверженность НАТО этой программе. Было укреплено и должно развиваться 

дальше сотрудничество НАТО со странами-партнерами, международными организациями и 

гражданским обществом. Наши нынешние усилия по учету гендерных вопросов в деятельности 

Североатлантического союза по выполнению трех основных задач будут способствовать 

созданию более современной НАТО, готовой и способной к реагированию. Мы поручили 

Совету представить до проведения нашей очередной встречи на высшем уровне доклад о ходе 

работы по выполнению НАТО Резолюции 1325 СБ ООН и связанных с ней резолюций. 

90. Мы напоминаем о твердой приверженности НАТО выполнению Резолюции 1612 

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и связанных с ней резолюций по 

защите детей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов, и по-прежнему глубоко 

обеспокоены в связи с пагубными последствиями вооруженных конфликтов для детей. НАТО и 

впредь будет выполнять свои обязанности в рамках более широких международных усилий и 

развивать инициативы, которые уже были выдвинуты, чтобы должным образом учитывать этот 

вопрос при планировании и проведении своих операций и миссий, а также в своей работе по 

учебной подготовке, мониторингу и предоставлению отчетных документов. В этой связи, в 

тесном взаимодействии с ООН, НАТО проанализирует, как сделать так, чтобы она была 

достаточно подготовлена, когда бы и где бы ни возникал вопрос о детях и вооруженных 

конфликтах. 
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91. Политика открытых дверей в соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора 

– одно из самых успешных достижений Североатлантического союза. Поочередные раунды 

расширения НАТО укрепили безопасность и стабильность всех наших государств. 

Последовательный прогресс евроатлантической интеграции способствует реформе, укрепляет 

коллективную безопасность и обеспечивает стабильность, необходимую для процветания. 

Двери НАТО будут по-прежнему открыты для всех европейских демократических стран, 

которые разделяют ценности нашего Североатлантического союза, готовы и способны взять на 

себя обязанности и обязательства, сопряженные с членством в организации, способны 

развивать принципы этого договора, и принятие которых может способствовать укреплению 

безопасности Североатлантического региона. Мы вновь заявляем о своей твердой 

приверженности евроатлантической интеграции партнеров, стремящихся к вступлению в 

Североатлантический союз, судя о каждом из них по его достижениям. Решения о расширении 

принимает только сама НАТО. Мы побуждаем партнеров продолжать осуществлять 

необходимые реформы и решения в целях продвижения их устремлений и подготовки к 

членству, а мы и впредь будем оказывать политическую и практическую поддержку их 

усилиям. Сегодня мы утвердили решения, которые позволят нам продолжать проводить 

политику открытых дверей на основе прогресса, достигнутого каждым из партнеров, 

стремящихся к членству в Североатлантическом союзе. 

92. НАТО признает значительные усилия Грузии по укреплению демократии в стране, 

модернизации вооруженных сил и оборонных структур. Мы приветствуем демократическое 

развитие Грузии, в частности посредством мирной передачи власти вслед за законодательными 

и президентскими выборами в 2012 и 2013 году соответственно. Мы призываем Грузию к 

дальнейшему осуществлению реформ и в частности консолидации демократических 

институтов, продолжению судебных реформ и обеспечению полного уважения верховенства 

закона. НАТО очень высоко ценит значительный вклад Грузии в операцию МССБ и отдает 

должное самоотверженности грузинских военнослужащих в Афганистане. Вместе с 

предложением Грузии участвовать в Силах реагирования НАТО эти вклады свидетельствуют о 

роли Грузии как страны, вносящей свою лепту в обеспечение нашей общей безопасности. На 

встрече на высшем уровне в Бухаресте в 2008 году мы пришли к соглашению о том, что Грузия 

станет членом НАТО, и мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие 

решения. С тех пор Грузия добилась значительного прогресса и сблизилась с НАТО, 

осуществляя амбициозные реформы и эффективно используя Комиссию НАТО–Грузия и 

Годовую национальную программу. Мы отмечаем, что в отношениях, налаженных между 

Грузией и Североатлантическим союзом, есть инструменты, необходимые для дальнейшего 

продвижения Грузии вперед к будущему членству. Сегодня мы утвердили существенный пакет 

мер для Грузии, открывающий возможности в сфере укрепления оборонного потенциала, 

учебной подготовки, учений, укрепления связи и взаимодействия, а также повышения 

оперативной совместимости. Эти меры направлены на укрепление оборонного потенциала 

Грузии и ее потенциала оперативной совместимости с Североатлантическим союзом, что 

поможет Грузии пойти дальше в своей подготовке к членству в Североатлантическом союзе. 

93. Мы вновь заявляем о своей неизменной поддержке территориальной целостности и 

суверенитета Грузии в ее международно признанных границах. Мы приветствуем полное 

соблюдение со стороны Грузии соглашения о прекращении огня, достигнутое при 

посредничестве ЕС, и другие меры укрепления доверия, принятые в одностороннем порядке. 

Мы приветствуем обязательство Грузии не применять силу и призываем Россию пойти на такой 

шаг. Мы продолжаем призывать Россию отказаться от своего признания регионов Грузии 

Южная Осетия и Абхазия в качестве независимых государств и вывести свои войска из Грузии. 

Мы побуждаем всех участников женевских переговоров сыграть конструктивную роль, а также 

продолжать тесное сотрудничество с ОБСЕ, ООН и ЕС для достижения мирного 

урегулирования конфликта на международно признанной территории Грузии. 

94. Мы приветствуем значительный прогресс, которого добилась Черногория в 

проведении реформ, ее конструктивную роль в регионе Западных Балкан и вклад, который она 
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вносит в обеспечение международной безопасности, в частности ее вклад в нашу работу в 

Афганистане. Признавая прогресс Черногории на пути к членству в НАТО, 

Североатлантический союз пришел к соглашению о том, чтобы начать интенсифицированные и 

целенаправленные переговоры с Черногорией; министры иностранных дел не позднее конца 

2015 года дадут оценку прогрессу, достигнутому Черногорией, с тем чтобы принять решение о 

возможности пригласить Черногорию вступить в Североатлантический союз. Эти переговоры 

будут вестись вместе с процессом, предусмотренным Планом действий по подготовке к 

членству. Тем временем мы ожидаем, что Черногория будет продолжать свои усилия по 

решению оставшихся задач, в частности в том, что касается верховенства закона и завершения 

реформы сектора безопасности. Мы также приветствуем укрепление поддержи членства в 

НАТО со стороны общественности Черногории и призываем к дальнейшим усилиям в этой 

области. 

95. Мы вновь подтверждаем договоренность, достигнутую на саммите в Бухаресте в 

2008 году и подтвержденную на последовавших за этим встречах на высшем уровне, направить 

бывшей югославской Республике Македонии* приглашение вступить в Североатлантический 

союз, как только в рамках ООН будет найдено взаимоприемлемое решения вопроса о названии, 

и настоятельно призываем интенсифицировать усилия для достижения этой цели. Решение в 

ближайшее время и последующее членство будут способствовать безопасности и стабильности 

в регионе. Мы поощряем и поддерживаем продолжающуюся работу по проведению реформ в 

стране, особенно с целью налаживания эффективного демократического диалога, обеспечения 

свободы СМИ, независимости судебных органов и становления многонационального общества, 

которое полномерно функционирует, на основе выполнения в полном объеме Охридского 

рамочного соглашения. Мы также побуждаем ее к дальнейшим усилиям по развитию 

добрососедских отношений. Мы ценим долгосрочный вклад бывшей югославской Республики 

Македонии в наши операции, а также ее активную роль в деятельности по региональному 

сотрудничеству. Мы ценим долгосрочную приверженность бывшей югославской Республики 

Македонии процессу вступления в НАТО. 

96. Мы продолжаем полностью поддерживать стремление Боснии и Герцеговины к 

членству. Мы с интересом ожидаем свободные и справедливые всеобщие выборы в октябре, 

которые, как мы надеемся, приведут к формированию эффективной и результативной 

правительственной коалиции, готовой заняться вопросами, связанными с евроатлантическими 

чаяниями этой страны. Мы отдаем должное предпринятым с 2012 года усилиям по выработке 

политического соглашения по регистрации недвижимого оборонного имущества как 

государственного. Мы по-прежнему обеспокоены тем, что было достигнуто мало прогресса в 

том, что касается выполнения условия, сформулированного министрами иностранных дел стран 

НАТО в Таллинне в апреле 2010 года. Министры иностранных дел стран НАТО будут 

продолжать внимательно следить за развитием ситуации в этой связи, тем временем мы 

побуждаем руководство Боснии и Герцеговины сделать необходимые шаги в этом направлении, 

с тем чтобы ее первый цикл ПДПЧ мог приступить к работе в ближайшее время. Мы ценим 

вклад Боснии и Герцеговины в операции под руководством НАТО и отдаем должное ее 

конструктивной роли в региональной и международной безопасности. 

97. Здесь, в Уэльсе, министры иностранных дел наших стран провели встречу с 

министрами иностранных дел Боснии и Герцеговины, Грузии, Черногории и бывшей 

югославской Республики Македония. Министры обсудили прогресс, достигнутый этими 

странами, процесс евроатлантической интеграции и другие важнейшие вопросы этой встречи на 

высшем уровне, в том числе ситуацию с международной безопасностью. НАТО благодарна 

этим партнерам за значительный вклад, который они продолжают вносить в выполнение задач 

НАТО и обеспечение международной безопасности и стабильности. 

98. В свете опыта проведения операций НАТО и меняющихся сложных условий 

безопасности комплексный политический, гражданский и военный подход принципиально 

важен в кризисном регулировании и обеспечении безопасности на основе сотрудничества. 

Более того, он способствует эффективному обеспечению нашей общей безопасности и 
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обороны, не ущемляя обязательств Североатлантического союза по коллективной обороне. 

Сегодня мы вновь подтверждаем свои решения, принятые на встречах на высшем уровне в 

Лиссабоне и Чикаго. Комплексный подход придает большую слаженность структурам и 

деятельности самой НАТО. Более того, НАТО создала скромный, но адекватный гражданский 

потенциал, в соответствии с решениями, принятыми на встрече на высшем уровне в Лиссабоне. 

В рамках вклада НАТО в комплексный подход, которого придерживается международное 

сообщество, мы усилим сотрудничество со странами-партнерами и другими участниками 

процесса, в том числе другими международными организациями, такими как ООН, ЕС и ОБСЕ, 

а также неправительственными организациями, в соответствии с принятыми решениями. Мы 

сделаем так, чтобы обобщенный опыт, связанный с комплексным подходом, приобретенный в 

частности МССБ, был воспринят и применялся в различных направлениях работы и новых 

инициативах, включая, по мере целесообразности, План действий по обеспечению готовности, 

Инициативу о сопряженности сил, укрепление оборонного потенциала и связанного с ним 

потенциала обеспечения безопасности, а также Инициативу по оперативной совместимости с 

партнерами. 

99. В духе комплексного подхода и в свете меняющихся условий безопасности в 

Европе, министры иностранных дел наших стран провели встречу с Высоким представителем 

Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, действующим 

председателем ОБСЕ, а также генеральным секретарем Совета Европы для обсуждения вопроса 

о более тесном сотрудничестве. В тот момент, когда брошен вызов ценностям и принципам, на 

которые опираются основные институты в евроатлантическом регионе, страны НАТО 

подчеркнули необходимость вместе работать над достижением нашей общей цели – целой, 

свободной и мирной Европы. Мы рассчитываем на продолжение диалога для дальнейшего 

продвижения вперед на этом направлении. 

100. Сотрудничество НАТО с Организацией Объединенных Наций (ООН) укрепляет 

международную безопасность. Мы приветствуем наш регулярный политический диалог по 

вопросам, представляющим общий интерес. В нас вселяет воодушевление растущее 

практическое сотрудничество между секретариатами наших организаций, в том числе обмены 

наилучшей практикой и уроками, усвоенными во время операций, учебной подготовки и 

учений, а также обмен знаниями и опытом. Мы привержены изучению путей для укрепления 

нашей практической поддержки операций ООН в пользу мира, в частности с помощью развития 

сотрудничества между НАТО и ООН в сфере укрепления оборонного потенциала и связанного 

с этим потенциала обеспечения безопасности. 

101. Европейский союз (ЕС) по-прежнему является уникальным и важнейшим 

партнером НАТО. Эти две организации разделяют общие ценности и стратегические интересы. 

В духе полной взаимной открытости, прозрачности, взаимодополняемости и уважения 

автономии и институциональной целостности НАТО и ЕС и как согласовано обеими 

организациями, мы будем продолжать работать бок о бок при проведении операций кризисного 

регулирования, расширять политические консультации и поощрять взаимодополняемость этих 

двух организаций в целях укрепления общей безопасности и стабильности. В условиях 

нынешней стратегической обстановки особенно заметна необходимость дальнейшего 

укрепления нашего стратегического партнерства и усиления нашей совместной работы и идеи, 

которую мы хотим донести сообща. 

102. НАТО признает важность европейской обороны, обладающей большей мощью и 

большим потенциалом, что приведет к усилению НАТО, поможет укрепить безопасность всех 

стран Североатлантического союза и будет способствовать справедливому распределению 

бремени, преимуществ и обязанностей, сопряженных с членством в Североатлантическом 

союзе. В данном контексте мы приветствуем решения государств-членов ЕС, в том числе 

решения, принятые Европейским советом в декабре 2013 года, направленные на усиление 

европейской обороны и кризисного регулирования. 

103. Мы рассчитываем на продолжение диалога и сотрудничества между НАТО и ЕС. 

Наши консультации стали более широкими и включают вопросы, вызывающие общую 
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озабоченность, среди которых вызовы безопасности, как например, кибернетическая защита, 

распространение оружия массового уничтожения, борьба с терроризмом и энергетическая 

безопасность. Мы также будем стремиться к более тесному взаимодействию в ряде других 

областей, включая безопасность на море, укрепление оборонного потенциала и потенциала, 

связанного с обеспечением безопасности, а также реагирование на гибридные угрозы, в 

соответствии с принятыми решениями. 

104. Страны НАТО, не являющиеся членами ЕС, продолжают вносить значительный 

вклад в усилия ЕС, направленные на укрепление его возможностей по преодолению общих 

вызовов безопасности. Самое полномерное участие в этих усилиях стран НАТО, не входящих в 

ЕС, принципиально важно для стратегического партнерства между НАТО и ЕС. Мы побуждаем 

к дальнейшим взаимным шагам в этой области, с тем чтобы поддержать укрепленное 

стратегическое партнерство. 

105. Мы приветствуем доклад Генерального секретаря об отношениях между НАТО и 

ЕС. Мы побуждаем его к дальнейшей тесной работе с высоким представителем ЕС и лидерами 

других институтов ЕС по всему широкому спектру стратегического партнерства НАТО–ЕС и 

представлению Совету доклада ко времени проведения очередной встречи на высшем уровне. 

106. Как продемонстрировала совсем недавно ее деятельность в контексте российско-

украинского кризиса, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) играет 

важную роль в преодолении вызовов, брошенных безопасности в евроатлантическом регионе. 

Мы полностью поддерживаем усилия, предпринимаемые ОБСЕ, и продoлжаем тесно 

взаимодействовать с ОБСЕ в таких областях, как предотвращение и урегулирование 

конфликтов, восстановление после конфликтов и реагирование на новые угрозы безопасности. 

Мы привержены дальнейшему углублению нашего сотрудничества как на политическом, так и 

на оперативном уровне, во всех областях, представляющих общий интерес. 

107. Мы приветствуем растущее значение, которое Африканский союз (АС) придает 

реагированию на транснациональные угрозы безопасности, и все большие усилия, прилагаемые 

им на поприще создания потенциала Африки для быстрого реагирования на возникающие 

конфликты. Мы поощряем более глубокое политическое и практическое сотрудничество между 

НАТО и АС в целях оказания поддержки Африканскому союзу в создании более крепкого 

потенциала Африки по обеспечению мира и безопасности. На основании запроса АС, НАТО 

будет продолжать предоставлять техническую поддержку и готова изучить, по согласованию с 

АС, возможности для расширения нашего содействия в сфере тылового обеспечения, учебной 

подготовки и планирования для оказания поддержки африканским миротворцам. Мы 

приветствуем достигнутый недавно прогресс в создании основательных правовых рамок для 

сотрудничества между НАТО и АС. 

108. Сохраняется ключевое значение устойчивого и надежного энергоснабжения, 

диверсификации путей, поставщиков и энергоресурсов, а также взаимосвязанности 

энергосетей. Хотя за эти вопросы отвечают в первую очередь правительства государств и 

другие международные организации, НАТО пристально следит за происходящим в сфере 

энергетической безопасности, в частности в связи с российско-украинским кризисом и 

растущей нестабильностью на Ближнем Востоке и в районе Северной Африке. Мы продолжим 

консультироваться по вопросам энергетической безопасности и развивать способность, 

позволяющую вносить вклад в энергетическую безопасность, сосредоточивая внимание на тех 

областях, где усилия НАТО могут дать дополнительный результат. В частности, мы будем 

повышать свою осведомленность о событиях в энергетической сфере, затрагивающих 

безопасность стран НАТО и Североатлантического союза; развивать навыки НАТО в оказании 

поддержки в защите критически важных объектов энергетической инфраструктуры; 

продолжать работу над значительным улучшением энергоэффективности вооруженных сил 

наших стран, в связи с чем мы принимаем к сведению рамки для зеленой обороны. Мы также 

усилим работу в области учебно-образовательной подготовки, продолжим взаимодействие со 

странами-партнерами, в зависимости от конкретного случая, и будем консультироваться в 

надлежащих случаях с соответствующими международными организациями, включая ЕС. 
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Сегодня мы приняли к сведению доклад о проделанной работе, посвященный роли НАТО в 

сфере энергетической безопасности и поручаем Североатлантическому совету продолжить 

уточнение роли НАТО в энергетической безопасности в соответствии с принципами и 

руководящими указаниями, согласованными на встрече на высшем уровне в Бухаресте, и 

направлением, обозначенным на последующих встречах на высшем уровне и в новой 

Стратегической концепции. Мы поручаем Североатлантическому совету подготовить 

очередной отчет о проделанной работе к следующей встрече на высшем уровне. 

109. Ключевые экологические и ресурсные ограничения, включая риски для здоровья 

людей, изменение климата, нехватку воды и растущие энергетические потребности, будут в 

возрастающей степени формировать будущие условия безопасности в районах, вызывающих 

озабоченность НАТО, и оказывать потенциально значительное влияние на планирование и 

операции НАТО. 

110. На встрече на высшем уровне в Лиссабоне в 2010 году страны НАТО согласовали 

амбициозную программу реформ, включающую пересмотр структуры агентств и структуры 

органов военного управления НАТО; реформу ресурсов, реформу штаб-квартиры и 

полномасштабный обзор всех структур, участвующих в развитии потенциала НАТО. На встрече 

на высшем уровне в Чикаго в 2012 году главы государств и правительств подвели итоги 

достигнутого прогресса. С тех пор НАТО продолжала реформу организации: она внедряла 

новую политику в различных областях, переделывала свои структуры и оптимизировала 

порядок работы, чтобы повысить эффективность и сделать так, чтобы наш 

Североатлантический союз был способен реагировать на различные вызовы и угрозы, с 

которыми он сталкивается, и обладал необходимой для этого гибкостью. 

111. НАТО адаптировалась, с тем чтобы вести дальше финансовую реформу, добилась 

максимальной отдачи от усилий своего Международного секретариата и Международного 

военного штаба, разработала структуру органов военного управления НАТО и достигла более 

высокой слаженности в работе своих агентств. Несмотря на значительный прогресс на поприще 

реформы Североатлантического союза, нынешние инициативы еще предстоит реализовать в 

полном объеме, и потребуются дополнительные усилия. Мы поручили провести дальнейшую 

работу в области обеспечения совместно финансируемых сил и средств, управления реформой, 

прозрачности и подотчетности, особенно в том, что касается управления финансовыми 

ресурсами НАТО. Мы ожидаем к нашей очередной встрече на высшем уровне следующий 

отчет о продвижении работы по данным реформам. 

112. Мы выражаем благодарность Правительству Соединенного Королевства, а также 

жителям Уэльса за радушное гостеприимство. Решения, принятые на нашей встрече на высшем 

уровне, помогут гарантировать безопасность наших стран и населения, обеспечить прочность 

уз, связующих Европу и Северную Америку, и сохранить стабильность нашего региона и всего 

мира. Наша следующая встреча состоится в 2016 году в Польше. 

 

1. Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Босния и Герцеговина, бывшая 

югославская Республика Македония*, Грузия, Иордания, Ирландия, Казахстан, Марокко, 

Монголия, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Корея, Республика 

Молдова, Сербия, Финляндия, Черногория, Швейцария, Швеция, Украина и Япония.  

* Турция признает Республику Македонию под ее конституционным названием. 

2. Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция.  

3. Австралия, Афганистан, Иордания, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты и 

Япония.  

4. Турция признает Республику Македонию под ее конституционным названием. 

 

Источник: Официальный сайт НАТО // Режим доступа:  
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Документ 31. Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Варшаве 

обнародовано главами государств и правительств, участвующими в заседании 

Североатлантического совета в Варшаве 8-9 июля 2016 

 

09 Jul. 2016  

1. Мы, главы государств и правительств стран-членов Североатлантического союза, 

собрались в Варшаве в определяющий момент для безопасности наших стран и народов. Мы 

рады, что к нам присоединилась Черногория, которую мы пригласили стать двадцать девятым 

членом Североатлантического союза. 

2. Важнейшая задача НАТО остается неизменной: гарантировать, чтобы 

Североатлантический союз оставался не имеющим аналога сообществом свободы, мира, 

безопасности и общих ценностей, в частности свободы личности, прав человека, демократии и 

верховенства права. Мы едины в своей приверженности Вашингтонскому договору, целям и 

принципам Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и жизненно важным 

трансатлантическим связям. Для защиты и обороны нашей неделимой безопасности и общих 

ценностей Североатлантический союз должен продолжать и впредь эффективно выполнять все 

три основные задачи, как изложено в Стратегической концепции: коллективная оборона, 

кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества. Эти задачи остаются 

полностью актуальными, они взаимно дополняют друг друга и способствуют обеспечению 

свободы и безопасности всех стран НАТО.  

3. Мы отдаем должное смелости всех мужчин и женщин государств НАТО и стран-

партнеров, которые служили или продолжают служить в миссиях и операциях под 

руководством НАТО, а также миссиях и операциях стран НАТО, которые вносят вклад в 

обеспечение безопасности Североатлантического союза. Мы отдаем особую дань тем, кто 

получил ранения, и чтим память тех, кто отдал свою жизнь, защищая наши общие цели и 

ценности.  

4. С момента нашей последней встречи в верхах в Уэльсе в 2014 году мы сделали ряд 

шагов, направленных на укрепление нашей коллективной обороны, усиление наших 

потенциалов и упрочение нашей стойкости. Мы обязались обеспечивать наши вооруженные 

силы ресурсами в достаточной мере и устойчивым образом. Сегодня, перед лицом все более 

разноплановой, непредсказуемой и сложной обстановки в области безопасности, мы 

предпринимаем дальнейшие действия в целях обороны нашей территории и защиты населения 

наших стран, проецирования стабильности за пределами наших границ и продолжения работы 

по политической, военной и институциональной адаптации Североатлантического союза.  

5. Дуга нестабильности и отсутствия безопасности простирается на периферии НАТО и за 

ее пределами. Североатлантический союз сталкивается с рядом вызовов и угроз безопасности, 

исходящих с востока и с юга, от государственных и негосударственных субъектов, от 

вооруженных сил и террористических, кибернетических или гибридных нападений. 

Агрессивные действия России, в частности провокационная военная деятельность на 

периферии территории НАТО и проявленная Россией готовность добиваться политических 

целей с помощью угрозы силой и применения силы являются одним из источников 

региональной нестабильности, представляют собой фундаментальный вызов, брошенный 

Североатлантическому союзу, нанесли урон евроатлантической безопасности и угрожают 

нашей давней цели – созданию целой, свободной и мирной Европы. На нашей безопасности 

также серьезно сказывается положение дел с безопасностью на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке, значительно усугубившееся во всем регионе. Терроризм, особенно со стороны ИГИЛ 

(«Даиш»), достиг беспрецедентного уровня интенсивности, проникает повсюду на территории 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?selectedLocale=ru
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стран НАТО и отныне представляет непосредственную прямую угрозу нашим государствам и 

международному сообществу. Нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

также усугубляет кризис беженцев и мигрантов. 

6. В связи с изменившимися и меняющимися условиями безопасности необходимо быть 

способными к преодолению вызовов и угроз любого рода и с любого направления. НАТО, 

основанная на солидарности, сплоченности Североатлантического союза и неделимости нашей 

безопасности, по-прежнему является трансатлантической структурой для прочной 

коллективной обороны и важнейшим форумом для консультаций и принятия решений странами 

НАТО по вопросам безопасности. Первейшая обязанность Североатлантического союза – 

защищать и оборонять территорию и население наших стран от нападений, в соответствии со 

статьей 5 Вашингтонского договора. И таким образом вновь делается упор на сдерживании и 

коллективной обороне. В то же время НАТО должна сохранять свою способность к 

реагированию на кризисы за пределами своих границ и продолжать активное участие в 

проецировании стабильности и укреплении международной безопасности посредством работы 

с партнерами и другими международными организациями. 

7. Страны НАТО сталкиваются с широким рядом террористических вызовов, которые 

представляют прямую угрозу безопасности населения наших стран, а также международной 

стабильности и процветанию в более широком плане. В последние месяцы мы стали 

свидетелями ужасных террористических нападений на нашей земле и в наших городах. В 

частности ИГИЛ/«Даиш» представляет серьезную угрозу для широкого региона Ближнего 

Востока и Северной Африки и для наших стран. В ответ на это все страны НАТО и многие 

страны-партнеры участвуют в Глобальной коалиции, ведущей борьбу с ИГИЛ. Благодаря этим 

решительным действиям удалось добиться значительного прогресса в кампании Глобальной 

коалиции, опираясь на наш опыт совместной работы и работы с партнерами в рамках операций 

под руководством НАТО, учебных мероприятий и учений. ИГИЛ/«Даиш» лишается 

территории, контроля над стратегическими путями подвоза и ресурсов, а также своих 

руководителей, бойцов и сторонников. Для нанесения сокрушительного поражения 

ИГИЛ/«Даиш» наши страны сохраняют приверженность поддержанию динамики и работы 

глобальной коалиции. В данном контексте важно, чтобы иракское руководство продолжало 

поощрять политику, обеспечивающую инклюзивность на всех уровнях управления, включая 

силы обороны и безопасности. Мы также признаем, что эффективно и решительно бороться с 

ИГИЛ/«Даиш» в Сирии можно будет только при наличии легитимного правительства и 

подчеркиваем необходимость незамедлительного и подлинного политического переходного 

процесса в стране.  Мы осуждаем непрекращающиеся варварские нападения ИГИЛ/«Даиш» на 

все группы гражданского населения, в частности систематические и преднамеренные нападения 

на целые религиозные и этнические общины. Мы также осуждаем самым решительным 

образом насильственные и трусливые действия ИГИЛ/«Даиш» на территории стран НАТО. 

Если безопасность любой страны НАТО окажется под угрозой, мы без колебаний предпримем 

все необходимые шаги для обеспечения своей коллективной обороны.  в свете тяжелых 

гуманитарных последствий этого кризиса и его воздействия на региональную стабильность и 

безопасность страны НАТО предлагают содействие в области безопасности и гуманитарную 

помощь во всем регионе. 

8. Глобальная угроза терроризма не признает границ, национальности или 

вероисповедания. Мы продолжим борьбу с этой угрозой в соответствии с международным 

правом, целями и принципами Устава ООН, а также проявляя решимость и солидарность со 

странами НАТО и странами-партнерами, пострадавшими от террористических нападений. Мы 

готовы делать больше, чтобы противодействовать этой угрозе, в частности оказывать помощь 

нашим партнерам в обеспечении их собственной безопасности, защите от терроризма и 

укреплении устойчивости перед лицом нападений. Укрепляя свое сотрудничество по 

предотвращению, минимизации последствий и эффективному реагированию на 

террористические нападения, в частности благодаря нашим усилиям по проецированию 
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стабильности, мы также понимаем, что необходимо заняться предпосылками распространения 

терроризма.  

9. В течение более двух десятилетий НАТО стремится к созданию партнерства с Россией, 

в том числе с помощью механизма Совета Россия–НАТО (СРН). Своими недавними 

действиями и политикой Россия снизила стабильность и безопасность, повысила 

непредсказуемость и изменила условия безопасности. Тогда как НАТО привержена своим 

международным обязательствам, Россия нарушает ценности, принципы и обязательства, на 

которых заждутся отношения НАТО и России, как изложено в Учредительном документе 

Совета евроатлантического партнерства 1997 года, Основополагающем акте Россия–НАТО 

1997 года и Римской декларации 2002 года, подрывает доверие, занимающее центральное место 

в нашем сотрудничестве, и бросает вызов фундаментальным принципам глобальной и 

евроатлантической архитектуры безопасности. Принятые нами решения, в том числе и здесь, на 

нашей встрече на высшем уровне, полностью соответствуют нашим международным 

обязательствам и таким образом не могут рассматриваться никем как противоречащие 

Основополагающему акту Россия–НАТО. 

10. К дестабилизирующим действиям и политике России относятся продолжающаяся 

неправомерная и незаконная аннексия Крыма, которую мы не признаем сейчас и не признаем в 

будущем, и мы призываем Россию отказаться от  аннексии, нарушение суверенных границ с 

применением силы, намеренная дестабилизация восточной части Украины, широкомасштабные 

внезапные учения, противоречащие духу Венского документа, и провокационная военная 

деятельность вблизи границ НАТО, в том числе в районе Балтийского и Черного моря, а также 

в восточной части Средиземноморья, ее безответственная и агрессивная риторика в ядерной 

сфере, военная концепция и соответствующий потенциал, а также неоднократные нарушения 

воздушного пространства стран НАТО. Помимо этого военное вмешательство России в Сирии, 

ее значительное военное присутствие и поддержка режима в этой стране и использование ею 

своего военного присутствия в Черном море для проецирования мощи в восточном 

Средиземноморье представляют дополнительные факторы риска и вызовы безопасности стран 

НАТО и других. 

11. В ответ на изменившиеся условия безопасности НАТО усилила свой потенциал 

сдерживания и обороны, в том числе посредством присутствия в передовом районе в восточной 

части Североатлантического союза, и приостановила все практическое гражданское и военное 

сотрудничество между НАТО и Россией, оставив при этом открытой возможность для 

политического диалога с Россией. Мы вновь подтверждаем эти решения. 

12. Согласно нашей договоренности, общение с Россией позволяет нам четко обозначать 

свою позицию, при этом кризис в Украине и вокруг нее является, при нынешних 

обстоятельствах, первым вопросом на нашей повестке дня. Мы по-прежнему открыты для 

периодического, предметного и целесообразного диалога с Россией, готовой участвовать в СРН 

на основе взаимности, в частности для того, чтобы избежать неверного понимания, просчетов и 

непреднамеренной эскалации, а также повысить транспарентность и предсказуемость. У нас 

также имеются военные каналы связи. Мы и впредь будем пользоваться этими каналами, чтобы 

решать критически важные вопросы, с которыми мы сталкиваемся, и призываем Россию 

использовать все каналы связи. 

13. Взаимная транспарентность и снижение риска в военной сфере могут потенциально 

улучшить стабильность и безопасность в евроатлантическом регионе. В данном контексте мы 

призываем Россию к конструктивному участию в продолжающихся в Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обсуждениях вопроса о модернизации 

Венского документа, чтобы помочь убрать «лазейки», снижающие транспарентность в военной 

области. 

14. Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не представляет угрозы 

России. Но мы не можем и не будем поступаться принципами, на которых зиждутся наш 

Североатлантический союз и безопасность в Европе и Северной Америке. НАТО будет и 

впредь транспарентной, предсказуемой и преисполненной решимости. 
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15. Как мы решили на встрече в верхах в Уэльсе, мы будем продолжать свое 

стратегическое обсуждение евроатлантической безопасности и нашего подхода к России. Также 

согласно достигнутой нами в Уэльсе договоренности, мы по-прежнему считаем, что 

партнерство между НАТО и Россией, основанное на уважении международного права и 

обязательствах, как отражено в Основополагающем акте Россия–НАТО и Римской декларации, 

представляло бы стратегическую ценность. Мы сожалеем о том, что с 2014 года несмотря на 

неоднократные призывы к России изменить курс, звучавшие со стороны государств НАТО и 

международного сообщества, условия для этих отношений в настоящий момент не существуют. 

Характер отношений Североатлантического союза с Россией и стремления к партнерству будут 

зависеть от четкого, конструктивного изменения в действиях России, свидетельствующего о 

соблюдении международного права, международных обязательств и обязанностей России. Пока 

этого не произойдет, мы не можем продолжать работать, как обычно. 

16. Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и 

верховенству права, принципиально важна для евроатлантической безопасности. Мы тверды в 

своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно 

признанных границах этой страны и права Украины определять свое будущее и свой 

внешнеполитический курс без какого-либо вмешательства извне, как закреплено в 

Хельсинкском Заключительном акте. Мы решительно осуждаем агрессивные действия России 

против Украины и непрекращающееся нарушение Россией международного права и своих 

международных обязательств, что влечет за собой серьезные последствия для стабильности и 

безопасности всего евроатлантического региона. 

17. Россия несет всю полноту ответственности за серьезное ухудшение положения с 

правами человека на Крымском полуострове, в частности дискриминацию в отношении 

крымских татар и других представителей местных общин. Мы требуем, чтобы российские де-

факто власти приняли необходимые меры для обеспечения безопасности, прав и свобод 

каждого, кто проживает на полуострове. Международным мониторинговым структурам должно 

быть позволено вести важнейшую работу по защите прав человека. Мы осуждаем 

продолжающееся широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и 

обеспокоены усилиями России и ее заявлениями о планах по дальнейшему наращиванию 

военной мощи в черноморском регионе. 

18. Мы привержены мирному урегулированию конфликта в восточной части Украины, 

унесшего жизнь почти 10000 человек, и реинтеграции районов Донецкой и Луганской областей, 

контролируемых поддерживаемыми Россией боевиками. Для этого потребуется полностью 

выполнять Минские соглашения на основе всеобъемлющего прекращения огня и проверенного 

на международном уровне отвода вооружений. Мы призываем все стороны, подписавшие 

соглашения, полностью выполнять взятые на себя обязательства.  

19. Россия как сторона, подписавшая Минские соглашения, несет значительную 

ответственность в этой связи. Несмотря на заявленную приверженность Минским соглашениям, 

Россия продолжает намеренно дестабилизировать восточную часть Украины в нарушение 

международного права. Россия продолжает снабжать оружием, техникой и живой силой, а 

также оказывать финансовую и иную помощь группам боевиков, а также продолжает свое 

военное вмешательство в конфликт. Мы чрезвычайно обеспокоены в связи с дестабилизацией и 

ухудшающимися условиями безопасности в восточной части Украины. Мы призываем Россию 

прекратить агрессивные действия и использовать ее значительное влияние на боевиков, чтобы 

обеспечить выполнение ими обязательств в полном объеме, в частности обеспечить 

наблюдение за режимом прекращения огня, осуществление мер укрепления доверия и 

разоружение. 

20. Мы полностью поддерживаем Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, 

которая играет ключевую роль по содействию деэскалации конфликта, и подчеркиваем 

важность полного и беспрепятственного доступа для наблюдателей ОБСЕ. Препоны в работе 

СММ, которые по-прежнему возникают в основном в районах, контролируемых 

поддерживаемыми Россией боевиками, являются нарушением Минских соглашений и серьезно 
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затрудняют выполнение СММ своей функции по мониторингу. Мы призываем всех 

ответственных лиц прекратить любые нападения на наблюдателей ОБСЕ и привлечь к ответу 

нарушителей. Мы также даем высокую оценку работе Консультативной миссии ЕС по 

оказанию содействия Украине в области реформы гражданского сектора безопасности, в 

частности полиции и верховенства закона. 

21. Мы приветствуем усилия, прилагаемые в нормандском формате, а также 

трехсторонней контактной группой и направленные на дальнейшее выполнение Минских 

соглашений, с тем чтобы открыть путь для полной реинтеграции Донецкой и Луганской 

областей, включая принятие закона о местных выборах в восточной части Украины; проведение 

местных выборов, когда позволят условия безопасности, в соответствии с украинским законом 

и соответствующими нормами ОБСЕ и при большом присутствии международных 

наблюдателей; обеспечение особого статуса и амнистии; вывод иностранных сил; 

восстановление контролирования Украиной ее стороны международной границы. Мы осуждаем 

использование боевиками жилых районов для стрельбы из тяжелого оружия. Мы призываем все 

стороны сделать конкретные шаги для того, чтобы снизить число пострадавших среди 

гражданского населения и строго соблюдать требования международного гуманитарного права. 

22. Мы сохраняем приверженность непрерывному, слаженному международному 

подходу, в частности между НАТО и Европейским союзом (ЕС). Ответные меры НАТО 

принимаются в поддержку этих общих усилий, включающих санкции, в соответствии с 

решениями ЕС, Группы семи и других, направленными на содействие мирному 

урегулированию конфликта и решению проблемы в связи с действиями России. 

23. Мы сталкиваемся с меняющимися вызовами в районах Балтийского и Черного моря, 

Северной Атлантики, а также Средиземного моря, которые стратегически важны для 

Североатлантического союза и наших партнеров. Россия продолжает усиливать свой военный 

потенциал, наращивать военную деятельность, развертывать новые высококлассные силы и 

средства и бросать вызов региональный безопасности. В результате этих действий увеличилась 

непредсказуемость, последствия которой можно было бы смягчить посредством взаимных мер 

транспарентности и снижения риска. Признавая неделимость безопасности стран НАТО, мы и 

впредь будем пристально следить за ситуацией в этих регионах. Наши ответные меры будут 

соответствовать конкретным обстоятельствам в каждом регионе. Мы также будем работать 

вместе с заинтересованными партнерами над повышением нашей осведомленности об 

обстановке и формированием общих подходов к меняющимся вызовам. 

 В районе Балтийского моря, где положение дел с безопасностью ухудшилось с 2014 года, 

Североатлантический союз развивает взаимовыгодные партнерские отношения с Финляндией и 

Швецией по широкому ряду вопросов. Мы ценим значительный вклад Финляндии и Швеции в 

операции под руководством НАТО. Мы преданы непрерывному процессу дальнейшего 

укрепления нашего сотрудничества с этими партнерами, которым предоставлены расширенные 

возможности, в том числе посредством регулярных политических консультаций, общей 

осведомленности об обстановке и совместных учений, в целях обеспечения своевременного и 

эффективного реагирования на общие вызовы. 

 В черноморском регионе положение дел с безопасностью также ухудшилось в последние 

годы. Мы будем продолжать следить за последствиями для НАТО развития обстановки в 

районе и учитывать их в подходах и политике Североатлантического союза. Мы и впредь будем 

поддерживать, в надлежащем порядке, региональные усилия прибрежных государств 

черноморского бассейна, направленные на обеспечение безопасности и стабильности. Мы 

также будем укреплять диалог и сотрудничество с Грузией и Украиной в этой связи.  

 В Северной Атлантике, как и в других районах, НАТО будет готова сдерживать любые 

потенциальные угрозы и защищаться от них, в том числе в отношении морских путей 

сообщения и морских подступов к территории НАТО. В данном контексте мы будем 

продолжать укреплять свой военно-морской потенциал и повышать всеохватную 

осведомленность об обстановке.  
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24. Мы продолжаем поддерживать право всех наших партнеров на принятие независимых 

и суверенных решений в выборе своего внешнеполитического курса и политики безопасности, 

без внешнего давления и принуждения. Мы сохраняем свою приверженность поддержке 

территориальной целостности, независимости и суверенитета Армении, Азербайджана, Грузии 

и Республики Молдова. В данном контексте мы продолжаем поддерживать усилия, 

направленные на мирное урегулирование конфликтов на южном Кавказе, а также в Республике 

Молдова на основании этих принципов и норм международного права, Устава ООН и 

Хельсинкского Заключительного акта. Мы призываем все стороны конструктивно работать, 

проявляя усиленную политическую волю, над мирным разрешением конфликта, в созданных 

рамках для переговоров. 

25. Продолжающиеся кризисы и нестабильность в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки, в частности в Сирии, Ираке и Ливии, а также угроза терроризма и насильственного 

экстремизма во всем регионе и за его пределами свидетельствуют о том, что безопасность в 

данном регионе непосредственно сказывается на безопасности НАТО. Помимо 

распространения на другие страны конфликтов, возникших в утрачивающих дееспособность и 

недееспособных государствах, помимо терроризма и насильственного экстремизма мы 

сталкиваемся с другими общими транснациональными угрозами и вызовами безопасности, в 

частности незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями, 

распространением оружия массового уничтожения и средств их доставки, а также угрозами 

морской безопасности и поставок энергоносителей. Преступные группировки, занимающиеся 

незаконной торговлей, используют сложившееся положение за счет перемещенных лиц. Мир и 

стабильность в этом регионе принципиально важны для Североатлантического союза. И 

поэтому мы подчеркиваем, что необходимо делать больше, чтобы добиться длительного 

спокойствия и положить конец насилию. 

26. Мы адаптируем построение своей обороны и сдерживания в ответ на угрозы и вызовы, 

в том числе и исходящие с юга. В то же время мы продолжаем развивать свою сеть 

сотрудничества в области безопасности в целях углубления политического диалога, укрепления 

конструктивных отношений в регионе и расширения поддержки, которую мы оказываем 

партнерам в регионе, посредством практического сотрудничества, а также укрепления 

оборонного потенциала и кризисного регулирования. Мы также рассматриваем варианты для 

возможного вклада НАТО в международные усилия по обеспечению стабильности в регионе, 

опираясь также на решения, принятые в мае министрами иностранных дел. 

27. Мы по-прежнему обеспокоены и сохраняем бдительность в связи с 

непрекращающимся кризисом в Сирии, который влечет за собой прямые последствия для 

региональной стабильности и безопасности юго-восточной границы НАТО. Динамика 

конфликта, в частности терроризм и насильственный экстремизм во всех их формах и 

проявлениях, гуманитарная трагедия, к которой привел конфликт, и массовый поток мигрантов 

представляют собой проблемы и угрозы для международной стабильности, безопасности и 

процветания. Мы вновь подтверждаем свою полную приверженность и решимость защищать 

территорию и границы НАТО от любых угроз и преодолевать вызовы, исходящие от 

сирийского конфликта.  Мы осуждаем любое неизбирательное применение насилия в 

отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Мы также осуждаем самым 

решительным образом проводимую с прежней регулярностью и столь же неизбирательно 

кампанию бомбардировок, в том числе с применением зажигательного оружия, и насилия со 

стороны режима Башара аль-Асада и его сторонников, намеренно наносящих удары по 

гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Мы также осуждаем 

неизбирательное применение насилия в отношении гражданского населения, в частности 

(ИГИЛ)/«Даиш», фронтом «Ан-Нусра» и другими группами, внесенными ООН в перечень 

террористических организаций. 

28. Мы призываем сирийский режим полностью выполнять положения всех 

соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и немедленно предпринять шаги к 

подлинному политическому переходному процессу, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН 
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и Женевским коммюнике от 30 июня 2012 года. Мы подчеркиваем, что стабильность и 

безопасность не могут быть восстановлены в Сирии без подлинного политического перехода к 

новому, представительному руководству на основе инклюзивного политического процесса под 

руководством Сирии. В этом ключе мы поддерживаем политический процесс под эгидой ООН 

и усилия Международной группы поддержки Сирии по содействию политическому процессу. 

Мы призываем к полному выполнению гуманитарных положений резолюции 2254 СБ ООН и 

соглашения о прекращении боевых действий. Мы решительно осуждаем нарушения 

соглашения о прекращении боевых действий, в частности правительством и его сторонниками. 

Данные нарушения являются серьезным препятствием для политического процесса. Мы 

призываем стороны-участницы соглашения о прекращении боевых действий сохранять 

приверженность соглашению и его полному выполнению. 

29. Мы поддерживаем усилия Ирака по созданию учреждений, которые могли бы 

восстановить стабильность и безопасность в стране. Мы даем высокую оценку успехам, 

достигнутым на сегодняшний день иракскими силами безопасности, отбросившими силы 

ИГИЛ/«Даиш» и отвоевавшими у них важнейшие участки территории. Участие всех иракцев 

посредством национального примирения и инклюзивного управления принципиально важно, и 

в этой связи мы побуждаем власти страны и впредь проводить политику, направленную на 

преодоление этнической и религиозной междоусобицы и обеспечить всеохватную 

представленность во всех правительственных учреждениях, а также развивать силы 

безопасности страны. 

30. Мы приветствуем политические подвижки, произошедшие в Ливии с декабря 2015 

года. Мы поддерживаем усилия, приложенные ООН и под руководством Ливии, в результате 

которых было выработано ливийское политическое соглашение и признаем Правительство 

национального согласия в качестве единственного законного правительства Ливии. Мы 

побуждаем к полному выполнению политического соглашения и выражаем поддержку усилий 

премьер-министра и председателя Президентского совета, направленных на осуществление 

инклюзивного политического процесса, призванного способствовать национальному 

примирению, в целях создания функционирующих государственных структур. Эти усилия 

означают важный шаг в укреплении демократического преобразования Ливии. Объединение 

всех ливийских сил под руководством Президентского совета будет иметь ключевое значение 

для способности Ливии к борьбе с терроризмом. 

31. Теракты и незаконная торговля оружием, незаконный оборот наркотиков и торговля 

людьми в регионе Сахель-Сахара продолжают угрожать региональной и нашей собственной 

безопасности. Мы приветствуем усилия ООН и ЕС и подчеркиваем важность твердой 

приверженности международного сообщества решению сложных задач в области безопасности 

и политики в этом регионе. В Мали мы приветствуем одобренное мирное соглашение, 

предпринятые шаги по его выполнению и поддержку в стабилизации страны, оказываемую 

международным сообществом. Мы также приветствуем прочную военную приверженность 

стран НАТО в регионе Сахель-Сахара в поддержку суверенитета и территориальной 

целостности стран региона, а также безопасности Североатлантического союза. Мы даем 

высокую оценку работе наших африканских партнеров по углублению регионального 

сотрудничества и решению вопросов безопасности в Сахеле.  

32. Военный потенциал Североатлантического союза носит оборонительный характер. 

Сдерживание и оборона занимают центральное место в задаче и цели Североатлантического 

союза в качестве фундаментальных средств предотвращения конфликтов, защиты территории и 

населения стран НАТО, сохранения свободы принятия решений и действий 

Североатлантического союза в любой момент, а также поддержания принципов и ценностей, 

закрепленных в Североатлантическом договоре. Мы сделаем так, чтобы НАТО располагала 

полным диапазоном сил и средств, необходимых для сдерживания и обороны от 

потенциальных противников и всего спектра угроз, с которыми Североатлантический союз 

может столкнуться на любом направлении. 
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33. Все действия, предпринятые нами для укрепления нашего потенциала сдерживания и 

обороны, требуют надлежащих инвестиций в силы и средства, а также формирования сил, 

обладающих высокой боеспособностью и способностью к развертыванию. Наша общая 

безопасность и оборона зависят от того, сколько мы тратим средств и как мы их тратим. 

Больший объем инвестиций должен быть направлен на выполнение наших приоритетов в 

области потенциала. Принципиально важно, чтобы страны НАТО проявляли политическую 

волю к тому, чтобы предоставлять требуемые силы и средства и развертывать силы, когда они 

нужны. Страны НАТО также должны обеспечить развертываемость, боевую устойчивость и 

оперативную совместимость сил. Обязательство по оборонным инвестициям, согласованное 

нами на встрече в верхах в Уэльсе, является важным шагом в этом направлении, и сегодня мы 

подтверждаем его важность. Приняв это обязательство, мы договорились о том, чтобы 

изменить тенденцию к сокращению оборонных бюджетов, чтобы наиболее эффективно 

использовать наши денежные средства и обеспечить дальнейшее более сбалансированное 

распределение финансовых затрат и обязанностей.  

34. С момента проведения встречи в верхах в Уэльсе мы преодолели трудный этап. В 

совокупности оборонные расходы стран НАТО увеличились в 2016 году впервые после 2009 

года. Всего лишь за два года большинство стран НАТО остановили или изменили снижение 

оборонных расходов в реальном выражении. Сегодня пять стран НАТО соответствуют 

рекомендуемому показателю НАТО – расходовать, как минимум, 2% их валового внутреннего 

продукта на оборону. Десять стран НАТО соответствуют рекомендуемому показателю – 

тратить более 20% оборонных бюджетов на основные виды вооружения и техники, включая 

связанные с этим научно-исследовательские и конструкторские разработки. Результаты работы 

также важны, особенно в том, что касается развертываемости и боевой устойчивости сил стран 

НАТО. Государства-члены Североатлантического союза продолжают вносить важный вклад в 

операции, миссии и деятельность НАТО, а также в структуру органов военного управления и 

сил НАТО. Страны НАТО вкладывают значительные ресурсы в подготовку своих сил и 

средств, а также инфраструктуры к деятельности Североатлантического союза и операциям 

стран НАТО, способствующим нашей коллективной безопасности. Еще предстоит проделать 

большую работу. По-прежнему прилагаются усилия для того, чтобы добиться более 

сбалансированного распределения затрат и обязанностей. Министры обороны будут 

продолжать ежегодно анализировать достигнутый прогресс. 

35. В Уэльсе мы утвердили План действий по обеспечению готовности, с тем чтобы 

быстро отреагировать на фундаментальные изменения в условиях безопасности на границах 

НАТО и за их пределами, которые вызывают обеспокоенность у стран НАТО. Этот план 

отвечает на вызовы, брошенные Россией, и на их стратегические последствия. Он также 

отвечает на факторы риска и угрозы, исходящие из соседнего с нами района на юге – Ближнего 

Востока и Северной Африки. Меньше чем за два года этот план уже способствовал 

существенной адаптации военного потенциала НАТО. Благодаря Плану действий по 

обеспечению готовности в значительной мере повысилась наша готовность, способность к 

реагированию и гибкость, необходимые для того, чтобы справиться с изменившимися 

условиями безопасности. Мы приветствуем выполнение плана.  

36. Меры по гарантии безопасности, предусмотренные Планом действий по обеспечению 

готовности, обеспечивают непрерывное военное присутствие и целесообразную военную 

деятельность в восточной части Североатлантического союза, осуществляемые на ротационной 

основе в течение последних двух лет. Эти оборонительные меры свидетельствуют о нашей 

коллективной солидарности и решимости защищать все страны НАТО. Меры по гарантии 

безопасности обеспечивают фундаментальное базисное требование по заверению и 

сдерживанию. Помимо этого, адресные меры по гарантии безопасности, предназначенные для 

Турции и призванные реагировать на растущие вызовы безопасности с юга, способствуют 

обеспечению безопасности всего Североатлантического союза и будут осуществляться в 

полном объеме. Меры по гарантии безопасности являются гибкими и масштабируемыми в 
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ответ на меняющиеся условия безопасности, и Североатлантический совет будет проводить 

ежегодный обзор этих мер. 

37. Посредством долгосрочных мер по адаптации, предусмотренных Планом действий по 

обеспечению готовности, мы: 

a. Усилили группировку Сил реагирования НАТО (НРФ), повысив ее готовность и 

существенно расширив ее численность, сделав ее более способной и гибкой объединенной 

группировкой, в состав которой входят сухопутный элемент численностью в дивизию, военно-

воздушный и военно-морской компоненты, а также компонент сил специальных операций. 

b. Сформировали новую Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF), 

способную приступить к развертыванию в течение двух-трех дней. Группировка прошла 

сертификацию, проверку в ходе учений, проводимых в сжатые сроки, и находится на дежурстве 

с 2015 года. Было определено семь рамочных государств для Объединенной оперативной 

группы повышенной готовности (1), и разработан план ротации этой группировки по 2022 год. 

c. Создали восемь многонациональных подразделений по интеграции сил НАТО на территории 

стран НАТО, расположенных в восточной части Североатлантического союза, в целях оказания 

содействия в учебной подготовке сил Североатлантического союза и принятии подкреплений, 

когда потребуется.  

d. Сделали необходимые шаги для повышения способности НАТО к усилению посредством 

новых проектов по развитию инфраструктуры и повышенной гибкости при быстрых 

перебросках (перевозках) сил по территории государств. 

e. В рамках структуры сил НАТО обеспечили полную готовность к работе Штаба 

многонационального корпуса «Северо-восток», расположенного в Польше, и создали Штаб 

многонациональной дивизии «Юго-восток» в Румынии, задача которых состоит в управлении 

подразделениями по интеграции сил НАТО и обеспечении гибких вариантов управления в 

своих регионах. 

f. Решили усилить постоянные военно-морские силы НАТО, придав им дополнительные силы и 

средства.  

g. Разработали более насыщенную программу учений НАТО. Национальные учения являются 

важной частью этой работы. Только в 2015 году НАТО и государства-члены провели 300 

учений, в том числе самые крупные и комплексные учения за более чем десять лет – «Трайдент 

джанкчер – 2015», организованные в Италии, Португалии и Испании.  

h. Усилили заблаговременное планирование и создали возможности для ускоренного принятия 

решений в целях обеспечения способности к реагированию, как в военном, так и в 

политическом плане. 

i. Согласовали стратегию в отношении роли НАТО в борьбе с методами гибридной войны, 

выполнение которой ведется в координации с ЕС. 

j. Создали рамки для адаптации НАТО в ответ на растущие вызовы и угрозы с юга. 

 Данные меры по адаптации и впредь будет основным движущим фактором военной 

адаптации НАТО, и необходимо продолжать их выполнение с течением времени. 

38. В свете изменившихся и меняющихся условий безопасности требуется дальнейшая 

адаптация. В этой связи мы решили еще больше укрепить потенциал сдерживания и обороны 

Североатлантического союза. Развивая успех Плана действий по обеспечению готовности, мы 

придерживаемся сегодня широкого подхода к сдерживанию и обороне с опорой на все 

инструменты, которыми располагает НАТО. Этот подход предоставит Североатлантическому 

союзу ряд вариантов, позволяющих реагировать на любые угрозы, откуда бы они ни исходили. 

С учетом различий по характеру, виду и происхождению угроз, наши ответные меры будут 

соответствовать конкретным обстоятельствам. В совокупности утверждаемые нами на этой 

встрече в верхах меры повысят безопасность всех стран НАТО и обеспечат защиту территории, 

населения, воздушного пространства и морских путей сообщения Североатлантического союза, 

в том числе и трансатлантических, от всех угроз, откуда бы они ни исходили. В данном 

контексте наш ответ единодушен и адекватен новым условиям безопасности, что 

свидетельствует о нашей способности и готовности оборонять друг друга. В рамках потенциала 
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Североатлантического союза эти меры носят оборонительный характер, они пропорциональны, 

соответствуют нашим международным обязательствам и свидетельствуют о нашем уважении 

архитектуры европейской безопасности, основанной на правилах. 

39. Как способ предотвращения конфликтов и войн убедительные сдерживание и оборона 

принципиально важны. В то же время, в рамках общего подхода Североатлантического союза к 

обеспечению безопасности населения и территории стран НАТО сдерживание должно быть 

дополнено содержательным диалогом и взаимодействием с Россией, с тем чтобы добиваться 

взаимной транспарентности и снижения риска. Эти усилия не будут прилагаться в ущерб 

обеспечения убедительного сдерживания и обороны НАТО. 

40. Мы решили создать усиленное присутствие в передовом районе в Эстонии, Латвии, 

Литве и Польше, чтобы недвусмысленно продемонстрировать, в рамках нашего общего 

позиционирования, солидарность, решимость и способность стран НАТО к действию, вызывая 

незамедлительное реагирование стран НАТО на любую агрессию. С начала 2017 года 

усиленное присутствие в передовом районе будет обеспечено многонациональными силами, 

выделенными рамочными государствами и другими странами НАТО, вносящими вклад на 

добровольной, устойчивой и ротационной основе. Их основу будут составлять четыре 

тактические группы численностью в батальон, которые могут вести слаженные действия вместе 

с национальными силами, постоянно присутствуют в этих странах и опираются на 

жизнестойкую стратегию усиления. Мы приветствуем тот факт, что Канада, Германия, 

Соединенное Королевство и США предложили выступить в качестве рамочных государств для 

обеспечения надежного многонационального присутствия в Латвии, Литве, Эстонии и Польше 

соответственно. Мы также приняли предложение Польши о предоставлении действующего 

штаба дивизии как основы для создания штаба многонациональной дивизии, в ожидании 

достижения Североатлантическим советом договоренности о модальностях. Мы признаем 

полномерную роль, которую будут играть принимающие страны в том, что касается усиленного 

присутствия в передовом районе. Мы приветствуем также дополнительный вклад всего 

Североатлантического союза в поддержку этой важной работы. Мы ценим значительные в 

плане ресурсов обязательства, взятые странами НАТО. 

41. Мы также сформируем адаптированное присутствие в передовом районе в юго-

восточной части территории Североатлантического союза. Надлежащие меры, адаптированные 

для черноморского региона, включая инициативу Румынии по созданию многонациональной 

рамочной бригады, чтобы содействовать совершенствованию интегрированной учебной 

подготовки частей и подразделений стран НАТО, относящихся к Штабу многонациональной 

дивизии «Юго-восток», помогут укрепить потенциал сдерживания и обороны 

Североатлантического союза, повысить осведомленность об обстановке и продемонстрировать 

в мирное время намерение НАТО действовать беспрепятственно. Это также даст мощный 

сигнал поддержки в пользу региональной безопасности. Также будет дана оценка вариантам 

усиления военно-воздушного и военно-морского присутствия НАТО.  

42. В рамках Плана действий по обеспечению готовности и в качестве вклада в наш 

потенциал сдерживания и обороны мы создали рамки для адаптации НАТО в ответ на растущие 

вызовы и угрозы, исходящие с юга. Эти рамки сосредоточены на улучшении регионального 

понимания и осведомленности об обстановке, способности к прогнозированию и реагированию 

на кризисы, возникающие на юге, улучшении сил и средств, необходимых для экспедиционных 

операций, и укреплении способности НАТО к проецированию стабильности посредством 

региональных партнерских отношений и усилий по наращиванию потенциала. Мы приступим к 

реализации этих рамок. 

43. В рамках более широкого подхода и согласованных усилий международного 

сообщества нам также нужно обеспечивать сдерживание и оборону от негосударственных 

субъектов, у которых подобные государствам чаяния, потенциалы и ресурсы и которые 

угрожают или затрагивают безопасность населения и целостность территории стран НАТО. Мы 

согласовали ряд мер в ответ на эту угрозу, в частности обеспечение надлежащего мониторинга 

и оценки этой угрозы, а также обновление по мере необходимости соответствующих планов. 
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44. Мы не допустим, чтобы какой-либо потенциальный противник стеснял свободу 

передвижения войск (сил) стран НАТО по суше, воздуху и по морю в какую-либо часть 

территории Североатлантического союза или внутри нее.  Силы и средства, учебная подготовка 

и учения Североатлантического союза укрепляют нашу способность действовать свободно. Мы, 

как и прежде, готовы к быстрому усилению любого государства-члена организации, 

оказавшегося под угрозой, чтобы он смог, когда потребуется, справиться с любой ситуацией. 

45. Мы обеспечим наличие у НАТО полного диапазона сил и средств, необходимых для 

выполнения целого ряда задач Североатлантического союза, в том числе по сдерживанию и 

обороне от потенциальных противников и всего спектра угроз, с которыми 

Североатлантический союз может столкнуться на любом направлении. В соответствии с 

первоочередными задачами нашего оборонного планирования, мы привержены формированию 

более тяжелых и высококлассных сил и средств, а также большего числа сил, обладающих 

более высокой степенью готовности. Ответственность за выполнение этой задачи возложена в 

первую очередь на государства-члены в индивидуальном порядке. Многонациональные 

подходы полезны для удовлетворения этих жизненно важных потребностей.  

46. Мы сделаем так, чтобы структура органов военного управления НАТО и впредь 

оставалась прочной, гибкой и способной взять на себя все элементы эффективного 

командования и управления при появлении одновременно вызовов по всему спектру задач. В 

свете изменившихся и меняющихся условий безопасности и повышения общих требований мы 

проведем функциональную оценку существующей структуры. 

47. Мы будем дальше улучшать стратегическое прогнозирование за счет повышения 

осведомленности об обстановке, особенно на востоке, на юге и в Северной Атлантике. Наша 

способность понимать, отслеживать и в конченом итоге прогнозировать действия 

потенциальных противников с помощью средств разведки, наблюдения и рекогносцировки 

(РНР), а также всеобъемлющих договоренностей в области разведки приобретает все большее 

значение. Эти средства принципиально важны для принятия грамотных и своевременных 

политических и военных решений. Мы сформировали средства, необходимые для того, чтобы 

наша способность к реагированию соответствовала способности к реагированию наших сил, 

обладающих самой высокой степенью готовности.  

48. Потенциал обеспечения безопасности на море Североатлантического союза построен 

на четырех функциях, заключающихся в коллективной обороне и сдерживании, кризисном 

регулировании, безопасности на основе сотрудничества и безопасности на море, и таким 

образом он также способствует проецированию стабильности. Постоянные военно-морские 

соединения – основные военно-морские силы и средства Североатлантического союза и 

центральная составляющая военно-морского потенциала НАТО. Ведется их усиление, и они 

будут соответствовать усиленной группировке Сил реагирования НАТО, с тем чтобы стать 

военно-морскими силами НАТО с самой высокой степенью готовности. Мы будем продолжать 

усиливать построение своих военно-морских сил, используя весь потенциал военно-морской 

мощи Североатлантического союза в целом. Ведется работа по приведению в действие военно-

морской стратегии Североатлантического союза, а также будущему операций НАТО на море, 

имеющих ключевое значение для военно-морского потенциала НАТО.  Страны НАТО также 

рассматривают дополнительные инициативы в области управления морской деятельностью в 

целях содействия данной работе. 

49. Оперативная совместимость наших вооруженных сил имеет основополагающее 

значение для нашего успеха и представляет собой важную дополнительную ценность нашего 

Североатлантического союза. Посредством учебной подготовки и учений, разработки 

стандартов НАТО и общих технических решений, Сил реагирования НАТО, мер по гарантии 

безопасности, присутствия в передовом районе в восточной части Североатлантического союза, 

а также совместных операций в Афганистане, Косово и в Средиземном море все страны НАТО 

также укрепляют свою оперативную совместимость в НАТО и со странами-партнерами, как 

целесообразно. Благодаря этому наши вооруженные силы способны успешно работать вместе, 
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будь то при проведении операций НАТО или в национальных форматах, форматах коалиций, 

ЕС или ООН, что способствует нашей общей безопасности. 

50. Мы приветствуем многочисленные, конкретные многонациональные и национальные 

инициативы, осуществляемые независимо или под эгидой «умной обороны» и концепции 

рамочных государств, которые укрепляют Североатлантический союз. Они вносят 

непосредственный вклад в формирование сил и средств и усиление нашего потенциала 

сдерживания и обороны. Мы обеспечим общую слаженность и единство усилий всех элементов 

формирования потенциала и военного присутствия стран НАТО, в том числе между усиленным 

присутствием в передовом районе и многонациональной и национальной военной 

деятельностью и инициативами стран НАТО. 

51. Важнейшая обязанность Североатлантического союза – защищать и оборонять 

территорию и население наших стран от нападений, в соответствии со статьей 5 

Вашингтонского договора. Никто не должен подвергать сомнению решимость НАТО в случае, 

если безопасность какого-либо государства-члена организации окажется под угрозой. НАТО 

сохранит полный диапазон сил и средств, необходимых для сдерживания любой угрозы 

безопасности и защищенности населения наших стран и обороны от нее, откуда бы эта угроза 

не исходила. 

52. Как средство предотвращения конфликтов и войн убедительные сдерживание и 

оборона принципиально важны. И поэтому сдерживание и оборона, основанные на адекватном 

сочетании ядерных и обычных сил и средств, а также сил и средств противоракетной обороны, 

по-прежнему является основной составляющей нашей общей стратегии. Построение надежных 

сил сдерживания и обороны укрепляет слаженность Североатлантического союза, в частности 

трансатлантические связи, посредством справедливого и устойчивого распределения функций, 

обязанностей и бремени. НАТО должна продолжать адаптацию своей стратегии, в соответствии 

с тенденциями в условиях безопасности, в том числе и в отношении требуемых сил и средств и 

других мер, с тем чтобы в целом построение сил сдерживания и обороны НАТО было способно 

соответствовать доктрине и силам и средствам потенциальных противников и чтобы оно и 

впредь внушало доверие, оставалось гибким, стойким и адаптируемым. 

53. Цель стран НАТО – укрепить сдерживание как основную составляющую нашей 

коллективной обороны и внести вклад в обеспечение неделимой безопасности 

Североатлантического союза. До тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО будет 

оставаться ядерной союзнической организацией. Стратегические силы Североатлантического 

союза, особенно Соединенных Штатов Америки, являются высшей гарантией безопасности 

стран НАТО. Независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и 

Франции играют собственную роль в сдерживании и вносят вклад в общую безопасность 

Североатлантического союза. Отдельные центры принятия решений этих стран НАТО вносят 

вклад в сдерживание, поскольку это усложняет расчеты потенциальных противников. 

Построение сил ядерного сдерживания НАТО также предусматривает отчасти развертывание в 

передовом районе в Европе ядерного оружия США и предоставление сил и средств и 

инфраструктуры соответствующими государствами-членами. Эти государства-члены обеспечат 

и впредь безопасность, сохранность и эффективность всех компонентов ядерного сдерживания 

НАТО. Для этого требуется постоянное внимание руководства и четко отлаженная 

институциональная работа, с тем чтобы задача ядерного сдерживания и указания по 

планированию соответствовали требованиям XXI века. Североатлантический союз обеспечит 

как можно более широкое участие заинтересованных государств-членов в согласованных 

механизмах распределения ядерного бремени. 

54. Основополагающая цель ядерного потенциала НАТО – сохранение мира, недопущение 

принуждения и сдерживание агрессии. Ядерное оружие является единственным в своем роде. 

Любое применение ядерного оружия против НАТО фундаментальным образом изменит 

характер конфликта.  Обстоятельства, при которых НАТО пришлось бы применить ядерное 

оружие, крайне маловероятны. Однако, если возникнет угроза основополагающей безопасности 

какого-либо государства-члена организации, НАТО обладает силами и средствами, а также 
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преисполнена решимости заставить противника пойти на такие затраты, которые будут 

неприемлемы и намного перевесят преимущества, которых противник мог бы надеяться 

добиться. 

55. Противоракетная оборона может дополнить роль ядерного оружия в сдерживании, но 

она не может заменить его. Речь идет о чисто оборонительном потенциале. Угроза, которую 

представляет для населения, территории и войск (сил) стран НАТО распространение 

баллистических ракет, продолжает расти, и противоракетная оборона является частью более 

широкого противодействия в ответ на эту угрозу. 

56. На встрече на высшем уровне в Лиссабоне в 2010 году мы приняли решение о 

создании потенциала баллистической противоракетной обороны НАТО (БПРО) с целью 

выполнения нашей центральной задачи коллективной обороны. Этот потенциал призван 

обеспечить полное прикрытие и защиту населения, территории и сил всех европейских стран 

НАТО от растущих угроз распространения баллистических ракет, на основании принципов 

неделимости безопасности стран Североатлантического союза и солидарности НАТО, 

справедливого распределения рисков и бремени, а также разумных вызовов, с учетом уровня 

угрозы, экономической доступности и технической осуществимости и в соответствии с 

новейшими общими оценками угроз, согласованными Североатлантическим союзом. Если 

международными усилиями удастся снизить угрозы распространения баллистических ракет, 

противоракетную оборону НАТО можно будет адаптировать соответствующим образом, и она 

будет адаптирована. 

57. На нашей встрече в верхах в Чикаго в 2012 году мы объявили о достижении 

промежуточной готовности потенциала БПРО НАТО как о первом значительном в оперативном 

смысле шаге. На саммите в Уэльсе мы приветствовали развертывание в передовом районе в 

Роте (Испания) кораблей, оснащенных системами баллистической ПРО «Иджис», которые 

могли бы быть предоставлены НАТО. Сегодня достигнута новая веха в развитии БПРО НАТО, 

и мы с удовлетворением объявляем о том, что создан начальный оперативный потенциал БПРО 

НАТО. Это значительный шаг на пути к достижению цели БПРО НАТО, обеспечивающей 

более мощный потенциал, призванный защитить от потенциальных ракетных ударов население, 

территорию и силы на всей южно-европейской части НАТО. Объект в Девеселу (Румыния), на 

котором размещен комплекс «Иджис Эшор», является значительной частью данного 

наращивания потенциала, и ведется передача управления этим объектом «Иджис Эшор» 

Североатлантическому союзу. Мы также приветствуем тот факт, что Турция разместила на 

своей территории, в Кюречике, РЛС БПРО раннего предупреждения и передового базирования, 

а Польша разместит у себя, на военной базе Реджиково, объект «Иджис Эшор». Мы также с 

удовольствием отмечаем, что странами НАТО были предложены дополнительные 

добровольные национальные вклады и побуждаем к дальнейшим добровольным вкладам, 

которые еще больше укрепят данный потенциал. 

58. Как и для всех операций НАТО, полный политический контроль со стороны 

государств НАТО принципиально важен и будет обеспечен применительно к потенциалу 

БПРО. Мы продолжим углубление политического надзора над БПРО НАТО по мере развития 

этого потенциала. Принципиально важно, чтобы функциональные возможности сети 

командования и управления Североатлантического союза для БПРО соответствовали этому 

развитию. В этом контексте дальнейшим необходимым важным этапом в создании потенциала 

БПРО НАТО станет завершение работы над следующим основным элементом управления 

БПРО НАТО. Таким образом, с полным завершением работы над управлением БПРО НАТО 

будут обеспечены дополнительные функциональные возможности, необходимые для 

комплектации системы БПРО. 

59. Мы будем и впредь развивать, в зависимости от конкретного случая, свое 

взаимодействие с третьими странами в целях повышения прозрачности и доверия и повышения 

эффективности баллистической противоракетной обороны. Это может означать ведение обмена 

информацией, консультации и сотрудничество. Противоракетная оборона НАТО не направлена 

против России и не подорвет российские средства стратегического сдерживания.  
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Противоракетная оборона НАТО предназначена для обороны от потенциальных угроз, 

возникающих за пределами евроатлантического региона. Мы неоднократно объясняли России, 

что система БПРО не способна действовать против российских средств стратегического 

ядерного сдерживания и нет намерения переконструировать систему, чтобы обладать таким 

потенциалом в будущем. И поэтому российские заявления с угрозами нацелить средства на 

страны НАТО по причине БПРО НАТО неприемлемы и контрпродуктивны. Если Россия будет 

готова обсуждать БПРО с НАТО, и при наличии согласия Североатлантического союза, 

организация открыта для обсуждения.  

60. БПРО НАТО основана на добровольных вкладах государств, включая финансируемые 

государствами ракеты-перехватчики, средства обнаружения и договоренности о размещении на 

своей территории, а также на расширении потенциала БПРО. Только системы управления 

БПРО НАТО соответствуют критериям для общего финансирования.   

61. Мы также поручаем Североатлантическому совету регулярно проводить обзор 

реализации потенциала БПРО НАТО, в том числе перед заседаниями на уровне министров 

иностранных дел и министров обороны, и подготовить к моменту проведения очередной 

встречи на высшем уровне всеобъемлющий отчет о проделанной работе и вопросах, которые 

необходимо решить для дальнейшего развития потенциала. 

62. Контроль над вооружением, разоружение и нераспространение по-прежнему играют 

важную роль в достижении целей Североатлантического союза в сфере безопасности. Как 

успех, так и неудача этих усилий может прямым образом сказаться на угрожающей обстановке 

для НАТО. В данном контексте чрезвычайно важно, чтобы выполнялись обязательства, взятые 

в области разоружения и нераспространения в силу существующих договоров, в том числе 

Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который является крайне 

важным элементом евроатлантической безопасности. В этой связи страны НАТО продолжают 

призывать Россию к сохранению жизнеспособности Договора о РСМД, благодаря обеспечению 

полного и поддающегося проверке соблюдения этого договора. 

63. У нас по-прежнему вызывает глубокую озабоченность распространение 

государственными и негосударственными субъектами ядерного оружия и других видов оружия 

массового уничтожения (ОМУ), а также средств их доставки, что продолжает представлять 

угрозу населению, территории и войскам (силам) наших стран. Преодоление серьезных 

вызовов, связанных с распространением, по-прежнему является неотложной первоочередной 

задачей международного уровня. 

64. Страны НАТО подчеркивают свою твердую приверженность полномерному 

выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).  Североатлантический 

союз вновь подтверждает свою решимость стремиться к созданию более безопасного мира для 

всех и созданию условий, необходимых для мира без ядерного оружия, в полном соответствии с 

ДНЯО, в том числе статьей VI, таким образом, чтобы эта работа велась постепенно, 

поддавалась проверке, способствовала международной стабильности и была основана на 

принципе ненанесения ущерба ничьей безопасности. Страны НАТО вновь заявляют о своей 

приверженности продвижению вперед на пути к достижению целей и выполнению задач ДНЯО 

по трем взаимно дополняющим направлениям: ядерное разоружение, нераспространение и 

мирное использование атомной энергии. 

65. По окончании «холодной войны» НАТО существенно сократила количество ядерного 

оружия, размещенного в Европе, и важное место, закрепленное за ядерным оружием в 

стратегии НАТО. Мы по-прежнему привержены участию в создании условий для дальнейших 

сокращений в будущем на основе взаимности, признавая тот факт, что прогресс в деле контроля 

над вооружениями и разоружения должен учитывать преобладающие условия международной 

безопасности. Мы сожалеем о том, что сложившиеся сегодня условия не благоприятствуют 

достижению разоружения. 

66. Мы призываем все государства взять на себя обязательства по эффективной борьбе с 

распространением ОМУ посредством универсализации Конвенции о запрещении химического 

оружия, Конвенции о биологическом и токсинном оружии, Договора о всеобъемлющем 
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запрещении ядерных испытаний, переговоров по договору о запрещении производства 

расщепляющегося материала, а также Инициативы по безопасности в борьбе с 

распространением. Продолжающееся применение химического оружия в Ираке и Сирии, 

осуждаемое нами, вновь заостряет внимание на меняющейся и растущей угрозе, которую 

представляют ОМУ для Североатлантического союза. 

67. Мы глубоко обеспокоены в связи с непрекращающимся провокационным поведением 

Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и решительно осуждаем проведение 

КНДР ядерного испытания 6 января 2016 года, запуска с применением ракетно-баллистической 

технологии 7 февраля 2016 года и многочисленных испытаний баллистических ракет в 

последующий период. Мы настоятельно требуем строго выполнять резолюцию 2270 СБ ООН и 

другие соответствующие резолюции Совета Безопасности. Мы призываем Пхеньян немедленно 

прекратить и отказаться от всех своих существующих ядерных программ и программ по 

разработке баллистических ракет полным, поддающимся проверке и необратимым образом и 

вернуться к участию в международных переговорах. 

68. Мы даем высокую оценку принятию Совместного всеобъемлющего плана действий 

(СВПД) группой E3/EС+3 и Ираном, подписанного 14 июля 2015 года, и продолжающейся 

работе по его осуществлению, которая ведется с 16 января 2016 года. Мы также подчеркиваем 

важность полномерного и своевременного сотрудничества Ирана с Международным 

агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в рамках выполнения СВПД. Тем не менее, мы по-

прежнему серьезно обеспокоены в связи с развитием программы Ирана по созданию 

баллистических ракет и продолжающимися испытаниями ракет, которые идут вразрез с 

резолюцией 2231 СБ ООН. 

69. Мы сохраняем приверженность контролю над обычными вооружениями как ключевой 

составляющей евроатлантической безопасности. Всецелое выполнение и соблюдение этих 

обязательств принципиально важны для восстановления доверия и уверенности в 

евроатлантическом регионе.  Военная деятельность, осуществляемая в одностороннем порядке 

Россией в Украине и вокруг нее, продолжает подрывать мир, безопасность и стабильность во 

всем регионе, а избирательное выполнение ею Венского документа и Договора об открытом 

небе, а также длительное невыполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе 

разрушает положительный вклад этих инструментов контроля над вооружениями. Страны 

НАТО призывают Россию полностью соблюдать свои обязательства. Страны НАТО 

преисполнены решимости сохранять, укреплять и модернизировать контроль над обычными 

вооружениями в Европе на основе ключевых принципов и обязательств, включая взаимность, 

прозрачность и согласие принимающей страны. Мы подчеркиваем важность модернизации 

Венского документа, с тем чтобы он сохранял свою актуальность в меняющихся условиях 

безопасности, в частности посредством его существенного обновления в 2016 году. 

70. Кибернетические нападения представляют явную угрозу безопасности 

Североатлантического союза и могут оказать столь же вредное воздействие на современные 

общества, что и обычные нападения. В Уэльсе мы пришли к соглашению о том, что 

киберзащита является частью основной задачи НАТО по обеспечению коллективной обороны. 

Теперь, в Варшаве мы вновь подтверждаем оборонительный мандат НАТО и признаем 

кибернетическое пространство как сферу операций, где НАТО должна так же эффективно 

обороняться, как и в воздухе, на суше и на море. Это повысит способность НАТО к защите и 

проведению операций в этих пространствах, а также сохранению нашей свободы действий и 

принятия решений при любых обстоятельствах. Это будет способствовать обеспечению более 

широкого сдерживания и обороны НАТО: киберзащита и впредь будет интегрирована в 

оперативное планирование, операции и миссии Североатлантического союза, и мы будем 

работать сообща, способствуя их успеху. Более того, благодаря этому будет обеспечена более 

эффективная организация кибернетической обороны НАТО и более оптимальное управление 

ресурсами, навыками и потенциалами. Это часть долгосрочной адаптации НАТО. Мы 

продолжаем проводить в жизнь Углубленную политику киберзащиты НАТО и укреплять 

средства киберзащиты НАТО, используя новейшие технологии. Мы вновь подтверждаем свою 
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приверженность действовать в соответствии с международным правом, включая Устав ООН, 

международное гуманитарное право и применимые нормы в области прав человека. Мы и 

впредь будем придерживаться принципа сдержанности и способствовать сохранению 

международного мира, безопасности и стабильности в кибернетическом пространстве. Мы 

приветствуем работу над добровольными международными нормами ответственного поведения 

государств и мерами укрепления доверия в отношении кибернетического пространства. 

71. Мы сделаем так, чтобы страны НАТО были оснащены и соответствовали требованиям 

XXI века. Сегодня, с принятием нами обязательства по кибернетической обороне, мы обязуемся 

усиливать кибернетическую защиту наших национальных сетей и инфраструктуры в 

приоритетном порядке. Каждая страна НАТО будет выполнять свою обязанность по 

повышению устойчивости и способности к быстрому и эффективному реагированию на 

кибернетические нападения, в том числе в гибридных контекстах. Наряду с постоянной 

адаптацией потенциалов киберзащиты НАТО это усилит кибернетическую оборону 

Североатлантического союза. Мы расширяем возможности и охват киберполигона НАТО, на 

котором государства-члены могут повышать свои навыки, углублять знания и обмениваться 

передовой практикой. Мы по-прежнему привержены тесному двустороннему и 

многостороннему сотрудничеству в области кибернетической защиты, в том числе по обмену 

информацией и осведомленности об обстановке, учебно-образовательной подготовке и 

учениям. Прочные партнерские отношения играют ключевую роль в эффективном решении 

задач в кибернетической сфере. Мы будем и впредь углублять сотрудничество с ЕС, в 

соответствии с договоренностями, в частности посредством дальнейшего выполнения 

Технической договоренности, помогающей лучше предотвращать кибератаки и реагировать на 

них. Мы будем дальше углублять свое партнерство с другими международными организациями 

и странами-партнерами, а также с промышленностью и научно-образовательными 

учреждениями по линии партнерства НАТО с промышленностью в кибернетической сфере. 

72. Мы предприняли шаги для обеспечения своей способности к эффективному 

преодолению вызовов в связи с гибридной войной, при ведении которой для достижения своих 

целей государственные и негосударственные субъекты применяют широкий, комплексный 

диапазон, сочетающий в различной конфигурации тесно взаимосвязанные обычные и 

нетрадиционные средства, открытые и скрытные военные, военизированные и гражданские 

меры. В ответ на этот вызов мы приняли стратегию и предметные планы по осуществлению, 

касающиеся роли НАТО в противодействии гибридной войне. Основная обязанность по 

реагированию на гибридные угрозы или нападения возложена на подвергшееся им государство. 

НАТО готова оказать содействие любому государству НАТО на любом этапе гибридной 

кампании. Североатлантический союз и страны НАТО будут готовы противодействовать 

гибридной войне в рамках коллективной обороны. Североатлантический совет мог бы принять 

решение о приведении в действие статьи 5 Вашингтонского договора. Североатлантический 

союз привержен эффективному сотрудничеству и координации с партнерами и 

соответствующими международными организациями, в частности ЕС, в соответствии с 

договоренностями, в усилиях, направленных на противодействие гибридной войне. 

73. Сегодня мы обязались и впредь укреплять свою устойчивость, сохранять и повышать 

свою индивидуальную и коллективную способность к оказанию сопротивления в случае 

вооруженного нападения любого вида. Гражданская готовность – центральный фактор, 

обуславливающий устойчивость стран НАТО, и критически важный инструмент для 

обеспечения коллективной обороны Североатлантического союза. Хотя ответственность за нее 

по-прежнему лежит на государствах, НАТО может оказать поддержку государствам-членам в 

проведении оценки и, по получении запроса, повышении гражданской готовности. Мы 

усовершенствуем гражданскую готовность за счет выполнения базовых требований НАТО по 

обеспечению устойчивости государств, в которых делается упор на непрерывном 

функционировании органов государственного управления, бесперебойной работе важнейших 

служб, безопасности критически важных гражданских объектов инфраструктуры и поддержке, 

оказываемой вооруженным силам с помощью гражданских средств. В данном контексте мы 
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приветствуем руководящие указания по обеспечению устойчивости, утвержденные министрами 

обороны в июне 2016 года. 

74. Мы сделаем так, чтобы НАТО и впредь была готова, как со стратегической, так и с 

оперативной точки зрения, и располагала политикой, планами и силами и средствами, 

необходимыми для противодействия широкому ряду радиологических, химических, 

биологических и ядерных угроз (РХБЯ), исходящих от государственных и негосударственных 

субъектов, на основе Всеобъемлющей политики НАТО стратегического уровня по 

предотвращению распространения ОМУ и защиты от РХБЯ угроз, утвержденной нами в 2009 

году. И мы с интересом ожидаем доклада о дальнейшем проведении этой политики на нашей 

очередной встрече в верхах. 

75. На встрече в верхах в Чикаго в 2012 году мы выдвинули инициативу об объединенной 

разведке, наблюдении и рекогносцировке (РНР). Речь идет о высоко ценном, комплексном и 

широкоохватном потенциале. В рамках выполнения своих обязательств мы приветствуем 

создание начального оперативного потенциала РНР, о чем было объявлено в феврале 2016 года, 

который сосредоточен на повышении осведомленности об обстановке в интересах Сил 

реагирования НАТО за счет большей результативности сбора и обмена информаций и 

разведданными. Страны НАТО также намерены вести совместную работу по содействию 

обмену информацией, как целесообразно, за счет использования платформ и сетей НАТО и 

оптимизации использования многосторонних платформ и сетей для усиления работы по РНР в 

целом, включая проект РНР по линии «умной обороны», но не ограничиваясь этим. 

76. Продвигаясь вперед, мы сохраним эти достижения и будем обеспечивать в будущем 

очередные контингенты Сил реагирования НАТО необходимыми средствами РНР. Мы также 

расширим охват нашей инициативы об объединенных РНР, воспользовавшись самым 

эффективным образом взаимно дополняющими друг друга вкладами стран НАТО в сфере РНР, 

с тем чтобы усовершенствовать стратегическое прогнозирование и осведомленность. Именно в 

этом контексте мы также отмечаем значительный прогресс в создании системы наблюдения 

НАТО за наземной обстановкой (АГС). Этот потенциал будет готов к эксплуатации в 2017 году, 

в соответствии с планом, и в некоторых случаях его дополнят неденежные вклады стран НАТО. 

77. Силы дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО (АВАКС) по-

прежнему выполняют важную функцию не только в плане наблюдения за воздушным 

пространством, но и как критически важная составляющая сил и средств управления НАТО. 

Продолжится модернизация АВАКС НАТО, и они будут находиться в эксплуатации до 2035 

года. К 2035 году Североатлантическому союзу необходимо иметь потенциал Е-3 АВАКС 

следующего поколения. На основе военных требований высокого уровня мы решили 

приступить коллективно к процессу определения вариантов будущих сил и средств наблюдения 

и управления НАТО. 

78. Многонациональные и национальные инициативы вносят важный вклад в создание 

сил и средств и усиление нашего потенциала. НАТО будет продолжать тесно 

взаимодействовать с ЕС, согласно договоренностям, стремясь сделать так, чтобы наша «умная 

оборона» и инициатива ЕС по объединению ресурсов и совместному пользованию дополняли и 

усиливали друг друга, а также поддерживать развитие потенциала и оперативную 

совместимость, с тем чтобы избежать ненужного дублирования и достичь максимальной 

эффективности затрат. На встрече в верхах в Уэльсе шесть стран НАТО решили приступить к 

многонациональной работе под руководством Дании, с тем чтобы решить вопрос с их 

потребностями в боеприпасах точного наведения «воздух-земля». Мы приветствуем 

достигнутый этой группой прогресс за истекший период, в частности расширение состава 

группы, к которой присоединились еще два государства НАТО, а также проведение первой 

многонациональной закупки с помощью инициативы США по закупкам для ведущих 

государств. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в деле реализации концепции рамочных 

государств НАТО. Группа из 16 стран НАТО под руководством Германии работает над 

учреждением более крупных формирований, с тем чтобы создать силы и средства, годные к 

использованию. Еще одна группа, которой руководит Италия и в которую входят шесть 
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государств, готовит программы и мероприятия, призванные оказать поддержку в выполнении 

оперативных обязательств Североатлантического союза. Мы приветствуем инициативу США 

по обеспечению безопасности Европы, в частности боевую группу бронетанковой бригады, 

функционирующую по схеме ротации, и заблаговременное размещение запасов СВ США. Мы 

приветствуем трансатлантическую инициативу по усилению потенциала и учебной подготовке 

(TACET), которая будет способствовать укреплению потенциала, повышению оперативной 

совместимости и учебной подготовке и повысит устойчивость НАТО в ответ на вызовы в 

Балтийском регионе. Мы также приветствуем инициативу по многонациональной 

объединенной углубленной подготовке (CJET), которая обеспечивает аналогичное 

взаимодействие с Румынией и Болгарией. Мы приветствуем прогресс в создании под 

руководством Соединенного Королевства Объединенных экспедиционных сил, в состав 

которых входят обладающие высокой готовностью, гибкие, интегрированные силы семи стран 

НАТО. Мы также приветствуем прохождение проверки во время учений в 2016 году 

многонациональными объединенными экспедиционными силами, созданными Соединенным 

Королевством и Францией, которые повысят способность Североатлантического союза к 

быстрому реагированию на любой вызов. Мы приветствуем решение Вишеградской группы 

обеспечить в 2017 году на основе ротации присутствие в государствах Балтии в целях 

проведения учений в поддержку деятельности стран НАТО. Мы также приветствуем письмо о 

намерении, касающееся многостороннего сотрудничества в области воздушных средств 

радиоэлектронной борьбы. Мы приветствуем усилия стран НАТО по решению, как 

целесообразно, вопроса о существующей зависимости от морально устаревшей российской 

военной техники. 

79. Чтобы Североатлантический союз мог реагировать на меняющиеся угрозы, реформа 

разведки НАТО должны быть непрерывным, динамичным процессом. Продолжает расти 

значение разведки для проведения нами планирования и операций, а также принятия решений с 

учетом всей имеющейся информации. С тем чтобы НАТО могла в большей мере опираться на 

широкий ряд ресурсов разведки, мы договорились создать новое Объединенное управление 

разведки и безопасности, которым будет руководить помощник генерального секретаря по 

вопросам разведки и безопасности. Новый помощник генерального секретаря по вопросам 

разведки и безопасности будет руководить работой НАТО в области разведки и безопасности, 

лучше используя имеющийся персонал и ресурсы и добиваясь при этом максимально 

результативного использования разведданных, предоставляемых странами НАТО. 

80. На фоне растущей нестабильности глобальных условий безопасности и на основе 

широкого и усиленного потенциала сдерживания и обороны, мы стремимся внести больший 

вклад в усилия международного сообщества по проецированию стабильности и укреплению 

безопасности за пределами нашей территории, содействуя таким образом безопасности 

Североатлантического союза в целом. 

81. В своей работе по усилению роли Североатлантического союза в проецировании 

стабильности мы будем руководствоваться непреложными принципами, включая подход 

кругового обзора («360 градусов»), приверженность демократии, правам человека и 

верховенству права, взаимодополняемость с международными структурами, в частности с 

ООН, ЕС и ОБСЕ с упором на дополнительную пользу НАТО, сопричастность и участие 

местных структур, участие партнеров, всеохватность, адресное сотрудничество, долгосрочная 

приверженность, расстановка приоритетов и устойчивость, а также общая слаженность. 

82. Североатлантический союз уже реагирует на эти вызовы и будет делать это и впредь, 

опираясь на свой признанный опыт и инструментарий кризисного регулирования и 

безопасности на основе сотрудничества. НАТО вносит дополнительную пользу в усилия 

международного сообщества, в частности благодаря своей способности оказывать 

последовательным образом содействие и проводить консультации в области военной реформы, 

получившему признание опыту в области учебной подготовки и формирования местных сил, в 

том числе и в более сложных условиях, а также в области военного образования. Инициатива об 

укреплении оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности, 
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принятая нами в Уэльсе, проявляет себя как особо важный инструмент, помогающий 

проецировать стабильность, и позволила оказать поддержку Грузии, Ираку, Иордании и 

Республике Молдова. Мы решительно настроены и дальше развивать свою работу в области 

наращивания потенциала и выделять для этого надлежащие ресурсы. 

83. Сохраняя свою способность к реагированию на кризисы за пределами наших границ, 

НАТО будет продолжать обеспечивать безопасность на основе сотрудничества посредством 

партнерства с соответствующими странами и другими международными организациями и 

инвестировать в работу по наращиванию потенциала и учебной подготовке, позволяющую 

странам повышать их устойчивость и обеспечивать свою безопасность. 

84. НАТО и впредь будет укреплять свою роль в проецировании стабильности, в 

частности посредством углубления регионального понимания осведомленности об обстановке, 

дальнейшей адаптации к вызовам и угрозам со всех направлений, усиления своей морской 

составляющей и формирования более стратегического, последовательного и более 

эффективного подхода к партнерским отношениям. Эти усилия будут опираться на важный 

вклад, который могут внести партнеры. Североатлантический союз, в том числе с партнерами, 

когда это целесообразно, будет и впредь помогать справляться с вызовами – до, во время и 

после конфликтов, – когда они затрагивают безопасность Североатлантического союза. Также 

должно продолжаться осуществление согласованной политики и инициатив 

Североатлантического союза. В то же время мы будем продолжать рассматривать политические 

последствия наших усилий. 

85. Мы сталкиваемся с долгосрочными вызовами, и мы полны решимости сделать так, 

чтобы у НАТО был долгосрочный и устойчивый подход к проецированию стабильности, 

обеспеченный адекватными и устойчивыми ресурсами и структурами, и чтобы при этом 

оптимально использовались существующие механизмы финансирования. Мы поручаем 

Североатлантическому совету дать оценку прогрессу, достигнутому в деле проецирования 

стабильности, включая конкретные направления, обозначенные министрами иностранных дел в 

мае 2016 года, сделав особый упор на том, как придать этим усилиям устойчивый и более 

организованный характер и поддержать их, и представить доклад к декабрьскому заседанию 

министров иностранных дел в 2016 году. 

86. В отдельном заявлении, обнародованном сегодня вместе с Афганистаном и нашими 

партнерами по операции «Решительная поддержка» («Резолют саппорт»), мы вновь 

подтвердили свою взаимную приверженность обеспечению долгосрочной безопасности и 

стабильности в Афганистане. НАТО и партнеры по операции обязались обеспечивать 

выполнение миссии «Решительная поддержка» после 2016 года посредством гибкой 

региональной модели, с тем чтобы продолжать учебную подготовку, консультации и 

содействие афганским органам и силам безопасности; продолжать вносить национальный вклад 

в финансовое обеспечение Афганских национальных сил обороны и безопасности, в частности 

до конца 2020 года; укреплять и углублять Долгосрочное партнерство. Афганистан взял 

значительное число обязательств. НАТО и ее партнеры по операции будут и впредь играть 

важную вспомогательную роль в их выполнении. 

87. Наша цель, вместе с остальным международным сообществом, по-прежнему 

заключается в том, чтобы Афганистан никогда больше не был пристанищем для террористов, 

которые могут представлять угрозу нашей безопасности, и чтобы он был способен 

обеспечивать свою безопасность, управление и экономико-социальное развитие, уважая при 

этом права человека всех граждан страны, в частности женщин и детей. Мы сохраняем 

решимость и единство в своей приверженности безопасному и стабильному Афганистану. 

88. Добрососедские отношения, региональное сотрудничество и поддержка в интересах 

безопасного и стабильного Афганистана по-прежнему принципиально важны. Путь к 

устойчивому урегулированию конфликта пролегает через инклюзивный процесс мира и 

примирения, в котором Афганистан играет руководящую и ведущую роль, который уважает 

афганскую конституцию и права человека, особенно права женщин. Регион и широкое 
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международное сообщество должны уважать и поддерживать подобный процесс и его 

результаты. 

89. В соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН, Силы для Косово (СДК) под 

руководством НАТО будут продолжать вносить вклад в обеспечение надежной и безопасной 

обстановки, а также свободы передвижения в Косово, работая в тесном сотрудничестве с 

властями Косово и ЕС. Тогда как мы приветствуем прогресс, достигнутый благодаря диалогу 

между Белградом и Приштиной при содействии ЕС, положение дел с безопасностью в Косово в 

целом стабильное, хотя по-прежнему имеются трудности. Какие-либо изменения в присутствии 

наших войск будут и впредь зависеть от условий, а не от графика. Более того, 

Североатлантический союз по-прежнему будет оказывать поддержку в формировании структур 

безопасности в Косово, в том числе с помощью консультативной группы НАТО на местах и в 

соответствии с решениями стран НАТО, и будет рассматривать вопрос о характере дальнейшей 

поддержки. Мы принимаем к сведению запрос Косово об углублении взаимоотношений с 

НАТО и не позднее декабрьской встречи министров иностранных дел представим ответ 

касательно способов дальнейшего развития нашей поддержки. 

90. НАТО вносит важный вклад в международные усилия по борьбе с пиратством у 

берегов Сомали, благодаря операции «Оушен шилд», военно-стратегические задачи которой 

выполнены. Мы отмечаем, что последнее пиратское нападение в Индийском океане, при 

котором им удалось добиться успеха, было совершено в мае 2012 года. Хотя мы решили 

завершить эту операцию в конце 2016 года, НАТО и впредь будет участвовать в борьбе с 

пиратством, сохраняя осведомленность об обстановке на море и поддерживая тесные связи с 

другими участниками международной борьбы с пиратством. 

91. Мы перевели свою морскую операцию по статье 5 в Средиземном море «Эктив 

индевор», способствовавшую борьбе с терроризмом, в режим операции вне статьи 5 по 

обеспечению безопасности на море – операции «Си гардиан», способной выполнять, по мере 

необходимости, целый ряд задач по обеспечению безопасности на море. 

92. Вслед за принятыми в феврале 2016 года министрами обороны наших стран 

решениями страны НАТО оперативно выделили военно-морские силы и средства для 

международных усилий по пресечению потока незаконной миграции в Эгейском море в 

контексте кризиса беженцев и мигрантов. Своей деятельностью НАТО принесла 

дополнительную пользу, предоставляя Турции, Греции и Агентству ЕС по пограничному 

контролю «Фронтекс» информацию в режиме реального времени о потоке незаконных 

мигрантов. Эта деятельность ведется в сотрудничестве с заинтересованными национальными 

органами и посредством налаживания прямых связей на оперативном уровне между 

Командованием ВМС НАТО и «Фронтекс». Это эффективный вклад в существующие усилия 

по контролированию незаконной миграции в данном районе, и благодаря этому также возникли 

новые возможности для усиленного сотрудничества с ЕС на тактическом и оперативном уровне 

в контексте пресечения незаконной миграции. В сентябре будет дана оценка этой работе, и 

будет своевременно проведен обзор к заседанию министров обороны наших стран в октябре. 

93. Мы достигли принципиальной договоренности о возможной роли НАТО в 

центральном районе Средиземного моря в дополнение и (или), по запросу Европейского союза, 

в поддержку, в надлежащем порядке, операции ЕС «София» посредством выделения ряда сил и 

средств, в частности разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также тылового обеспечения; 

с помощью вклада в наращивание потенциала береговой охраны и военно-морских сил Ливии, 

если поступит запрос от законных властей Ливии и (или) ЕС; и в контексте выполнение 

резолюции 2292 СБ ООН о положении в Ливии, в тесной координации с ЕС. 

94. Мы вновь подтверждаем свою приверженность долгосрочному партнерству с Ираком, 

а также оказанию содействия этой стране по линии согласованной в Уэльсе инициативы об 

укреплении оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности. 

Мы привержены делу укрепления оборонных сил и учреждений Ирака посредством мер 

содействия укреплению оборонного потенциала, в соответствии с достигнутой в августе 2015 

года договоренностью на основании запроса Ирака. Мы продвигаемся вперед в реализации 
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адресного пакета содействия укреплению оборонного потенциала Ирака, как согласовано, 

используя возможности Центра сил специальных операций им. Короля Абдуллы II в Иордании 

и учебно-образовательных центров в Турции.  

95. В рамках мероприятий по укреплению оборонного потенциала, которые проводятся в 

Иордании и в которые входят борьба с самодельными взрывными устройствами, 

обезвреживание взрывоопасных предметов и разминирование, а также гражданско-военное 

планирование и консультирование по вопросам реформы сектора безопасности в Ираке, НАТО 

организует учебную подготовку иракских военнослужащих в определенных областях. В 

продолжение этой работы мы решили дать положительный ответ на запрос премьер-министра 

Ирака от 5 мая 2016 года и договорились организовать в стране учебную подготовку НАТО для 

иракских сил безопасности и вооруженных сил, в согласованных областях, в частности в 

рамках программы по укреплению оборонного потенциала, продолжать оказывать поддержку в 

институциональном строительстве, в целях содействия созданию эффективных и действенных 

структур и политики, что позволит обеспечить в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

развитие иракского потенциала учебной подготовки. Эта работа НАТО в Ираке будет 

проводиться дальше, так чтобы гарантировать взаимодополняемость и дополнительную пользу, 

инклюзивность, сопричастность местных субъектов, устойчивость и определение приоритетов, 

общую слаженность и адресное сотрудничество. Ключевое значение будет иметь непрерывная 

инклюзивность иракского правительства и сил обороны и безопасности. Начальное 

планирование осуществления этих мероприятий в стране должно завершиться своевременно 

для проведения обзора министрами обороны в октябре, что позволит приступить к работе по 

учебной подготовке и укреплению потенциала в Ираке к январю 2017 года. 

96. С учетом угрозы, которую представляет ИГИЛ/«Даиш» для всех наших государств и 

населения, мы достигли принципиальной договоренности о расширении вклада 

Североатлантического союза в усилия Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ за счет 

предоставления непосредственной поддержки АВАКС НАТО, чтобы повысить 

осведомленность коалиции об обстановке. Планируется начать оказание данной поддержки 

осенью, в зависимости от действующих в государствах процедур согласования, и военные 

органы НАТО ведут теперь детальную проработку. Оказанием подобной поддержки мы вновь 

подтверждаем свой решительный настрой помогать в преодолении вызовов безопасности, 

исходящих с юга, в частности терроризма. Внесение этого вклада в Глобальную коалицию не 

делает НАТО членом данной коалиции. 

97. В соответствии с принятым нами в Уэльсе решением, мы готовы предоставить Ливии 

консультации по вопросам институционального строительства в сфере обороны и безопасности, 

вслед за запросом Правительства национального согласия, и развивать долгосрочное 

партнерство, которое, возможно, приведет к членству Ливии в Средиземноморском диалоге, 

что было бы естественной структурой для нашего сотрудничества. Любое содействие Ливии со 

стороны НАТО будет полностью взаимодополняющим и тесно скоординированным с другими 

международными усилиями, в частности усилиями, предпринимаемыми ООН и ЕС, в 

соответствии с принятыми решениями. Сопричастность Ливии будет принципиально важна. 

98. Партнерские отношения НАТО принципиально важны для функционирования 

организации и будут таковыми и впредь. Об успехе партнерских отношений НАТО 

свидетельствует их стратегический вклад в обеспечение безопасности Североатлантического 

союза и международной безопасности. В течение последних десятилетий Североатлантический 

союз развивает структурные партнерские отношения – «Партнерство ради мира», 

Средиземноморский диалог, Стамбульская инициатива о сотрудничестве, а также с партнерами 

во всем мире – со странами, заинтересованными в проведении политического диалога и 

практического сотрудничества, и активно работает с другими международными структурами и 

организациями по широкому ряду политических вопросов и вопросов, связанных с 

безопасностью. Вместе мы создали широкую сеть для обеспечения безопасности на основе 

сотрудничества. Сложность и нестабильность условий безопасности подчеркивает, что 

необходимо и впредь придерживаться более нешаблонного, индивидуального и гибкого 
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подхода, с тем чтобы придать нашему партнерскому сотрудничеству более стратегический 

характер и сделать его более последовательным и эффективным. Мы вновь подтверждаем свою 

приверженность, на основе задач, приоритетов и принципов принятой в Берлине политики 

партнерства, расширению политического диалога и практического сотрудничества с любой 

страной, разделяющей ценности Североатлантического союза и его заинтересованность в 

международном мире и безопасности. Мы будем и впредь развивать свои партнерские 

отношения, так чтобы они продолжали отвечать интересам и стран НАТО, и стран-партнеров.  

99. Мы особо отмечаем существенный вклад, который продолжают вносить наши 

партнеры, развертывая свои воинские контингенты вместе со странами НАТО при проведении 

операций и миссий, участвуя в мероприятиях по линии практического сотрудничества, в том 

числе целевых фондах и усилиях по наращиванию потенциала. Партнеры также несут службу 

вместе с вооруженными силами ряда стран НАТО вне существующих форматов, в частности в 

целях борьбы с терроризмом. Благодаря этому повышается оперативная совместимость и 

укрепляется устойчивость в изменившихся условиях безопасности.  

100. В Уэльсе мы утвердили Инициативу по оперативной совместимости с партнерами, 

создав платформу оперативной совместимости, ставшую важнейшим форматом для работы с 

партнерами по широкому ряду вопросов, связанных с оперативной совместимостью и 

готовностью к кризисному регулированию в будущем. С тех пор число частей и подразделений 

ВС стран-партнеров, прошедших сертификацию и оценку по стандартам НАТО, увеличилось, 

новые партнеры присоединились к программам по оперативной совместимости, а возможности 

для участия партнеров в учениях НАТО были расширены. Здесь, в Варшаве министры обороны 

стран-участниц платформы по оперативной совместимости утвердили дорожную карту, 

служащую руководством для нашей совместной работы по подготовке к кризисному 

регулированию в предстоящем году, и обсудили будущие возможности для сотрудничества 

НАТО с партнерами в целях проецирования стабильности. 

101. В рамках Инициативы по оперативной совместимости с партнерами мы также 

договорились в Уэльсе о том, чтобы предложить возможности для углубленного 

сотрудничества Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции, признав тем самым их 

значительный вклад в операции НАТО. Эти партнеры все больше и больше участвуют в работе 

НАТО по решению наших общих проблем в сфере безопасности. Их участие в данном саммите 

свидетельствует о глубоких связях, которые мы наладили с ними. Мы работаем с каждым из 

них индивидуально, в зависимости от наших и их потребностей, обстоятельств и устремлений, 

а также в соответствии с собственными интересами безопасности НАТО. Мы развили свое 

практическое сотрудничество в разной мере и в различных форматах: партнеры, участвующие в 

программах с расширенными возможностями, отныне предварительно одобрены для ряда 

учений НАТО; они также подключены к работе НАТО по наращиванию оборонного 

потенциала, участвуя в усиленной группировке Сил реагирования НАТО и готовя вместе с 

нами совместную оценку угроз. Мы готовы рассмотреть вариант предоставления расширенных 

возможностей другим партнерам, если того потребует их вклад и интересы. 

102. Мы приветствуем тот факт, что ряд наших партнеров открыли дипломатические 

представительства при штаб-квартире НАТО в качестве важного шага в нашем 

сотрудничестве.  В соответствии с нашей Берлинской политикой партнерства и Брюссельским 

соглашением, мы побуждаем других партнеров следовать по этому пути. 

103. Мы будем и впредь развивать свое партнерство со странами региона Ближнего 

Востока и Северной Африки посредством более глубокого политического диалога и усиленного 

практического сотрудничества.  Средиземноморский диалог (СД) и Стамбульская инициатива о 

сотрудничестве (СИС) по-прежнему являются взаимно дополняющими, но тем не менее 

разными рамками партнерства. Мы по-прежнему готовы принять новых членов в обеих рамках 

партнерства. По линии СД и СИС мы оказываем содействие одиннадцати странам-партнерам в 

регионе, помогая им в модернизации их оборонных структур и вооруженных сил. 

104. СД и СИС – уникальные рамки, объединяющие соответственно ключевых партнеров 

НАТО: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Мавритания, Марокко, Тунис и Бахрейн, Кувейт, 
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Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Регулярные политические консультации помогают 

улучшить взаимопонимание и в большей мере владеть обстановкой.  Мы также создали 

адресные индивидуальные программы партнерства и сотрудничества со всеми своими 

партнерами по СД и СИС. Мы будем и впредь укреплять практическое сотрудничество, в 

частности путем оказания дальнейшей поддержки в области борьбы с терроризмом, 

стрелкового оружия и легких вооружений, борьбы с самодельными взрывными устройствами и 

военной защиты границ. 

105. С учетом стратегической важности региона Персидского залива мы рассчитываем на 

создание регулярных связей на рабочем уровне между международными секретариатами НАТО 

и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также 

налаживание практического сотрудничества с ССАГПЗ и всеми государствами-членами Совета. 

Увеличение обмена информацией в целях содействия большему взаимопониманию в 

отношении наших функций и политики стало бы добротной основой для более регулярного 

политического диалога и возможного практического сотрудничества в отношении общих для 

нас проблем безопасности. Мы поручаем Североатлантическому совету доложить о 

проделанной работе на декабрьском заседании министров иностранных дел. 

106. Мы приветствуем долголетнее партнерство с Иорданией – важнейшим партнером на 

Ближнем Востоке – и успех оказываемого Иордании содействия в укреплении оборонного 

потенциала. Наши усилия направлены на семь приоритетных областей: защита информации, 

кибернетическая защита, военные учения, борьба с самодельными взрывными устройствами, 

связь и управление, защита гавани и безопасность границ. Мы сохраняем приверженность делу 

укрепления отношений между НАТО и Иорданией посредством усиленного политического 

диалога и практического сотрудничества в рамках Средиземноморского диалога, а также 

инициативы об укреплении оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения 

безопасности и платформы оперативной совместимости, включая расширенные возможности. 

Мы признательны своему партнеру Иордании за вклад этой страны в операции под 

руководством НАТО в течение многих лет, а также за то, что она принимает у себя наши 

учебные мероприятия по линии укрепления оборонного потенциала Ирака. 

107. Западные Балканы – стратегически важный регион, подтверждением тому являются 

наше долголетнее сотрудничество и операции в регионе. Мы по-прежнему полностью 

привержены делу стабильности и безопасности Западных Балкан, а также поддержке 

евроатлантических чаяний стран региона. Демократические ценности, верховенство права, 

внутренние реформы и добрососедские отношения жизненно важны для регионального 

сотрудничества и процесса евроатлантической интеграции. Мы приветствуем достигнутый 

недавно прогресс в вопросе о демаркации границ в регионе. Североатлантический союз и 

впредь будет тесно работать вместе с Западными Балканами над сохранением и поощрением 

регионального и международного мира и безопасности. Мы поручаем Североатлантическому 

совету подготовить доклад о деятельности и взаимоотношениях НАТО в регионе и представить 

его в декабре министрам иностранных дел.  

108. Укрепление отношений НАТО с Сербией выгодно для Североатлантического союза, 

Сербии и всего региона. Мы приветствуем поступательное продвижение вперед в деле 

формирования партнерских отношений между НАТО и Сербией и поддерживаем дальнейший 

политический диалог и практическое сотрудничество с этой целью.  Мы приветствуем 

прогресс, достигнутый в диалоге между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС, и 

призываем обе стороны к выполнению достигнутых соглашений и дальнейшему продвижению 

вперед. Мы приветствуем стремление Косово повысить свою способность к обеспечению 

безопасности всех жителей Косово, а также вносить вклад в безопасность Западных Балкан. 

109. Приглашение вступить в Североатлантический союз, сделанное Черногории в 

декабре 2015 года, и последующее подписание в мае 2016 года протокола о вступлении – 

признание проводимых Черногорией реформ, проявленной ею приверженности нашим общим 

ценностям и ее вклада в международную безопасность. Отныне у Черногории статус 

приглашенного государства, и эта страна подключается к деятельности НАТО. Мы 
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рассчитываем на скорое завершение процесса ратификации протокола о вступлении и на 

дальнейшее продвижение Черногории вперед в деле реформ, до и после вступления, с тем 

чтобы укрепить ее вклад в Североатлантический союз. Мы ценим значительный вклад, который 

Черногория вносит в операции под руководством НАТО. 

110. Сегодня мы вновь подтверждаем свою приверженность политике «открытых дверей», 

которая является одним из основополагающих принципов Вашингтонского договора и одним 

из успешных достижений Североатлантического союза.  Наглядное свидетельство тому – 

присутствие среди нас сегодня Черногории, и мы надеемся, что как можно быстрее сможем 

приветствовать эту страну в качестве нового члена организации. Евроатлантическая интеграция 

помогает продвигать демократические ценности, реформу и уважение верховенства права. На 

них зиждутся свобода и процветание обществ наших стран. Евроатлантическая интеграция 

также открывает путь к стабильности и укрепляет коллективную безопасность. Поочередные 

раунды расширения укрепили нашу безопасность и безопасность всего евроатлантического 

региона. Двери НАТО открыты для всех европейских демократических стран, которые 

разделяют ценности нашего Североатлантического союза, готовы и способны взять на себя 

обязанности и обязательства, сопряженные с членством в организации, способны развивать 

принципы Вашингтонского договора, и принятие которых может способствовать укреплению 

безопасности Североатлантического региона. Решения о расширении принимает только сама 

НАТО. Мы сохраняем полную приверженность интеграции стран, стремящихся к вступлению в 

Североатлантический союз, судя о каждой по ее достижениям. Мы побуждаем партнеров, 

стремящихся присоединиться к Североатлантическому союзу – Грузию, бывшую югославскую 

Республику Македонию (2) и Боснию и Герцеговину – продолжать проводить в жизнь 

необходимые реформы и решения в целях подготовки к членству. Мы будем и впредь 

оказывать поддержку их усилиям и рассчитываем на то, что они сделают необходимые шаги на 

пути к реализации своих чаяний.  

111. На встрече на высшем уровне в Бухаресте в 2008 году мы пришли к соглашению о 

том, что Грузия станет членом НАТО и ПДПЧ является неотъемлемой частью этого процесса; 

сегодня мы вновь подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения. 

Мы приветствуем значительный прогресс, достигнутый с 2008 года. Отношения Грузии с 

Североатлантическим союзом располагают всеми практическими инструментами для 

подготовки к будущему членству. Законодательные выборы в этом году станут очередным 

важнейшим шагом на пути к укреплению демократических институтов. Мы побуждаем Грузию 

и впредь полномерно использовать все возможности для приближения к Североатлантическому 

союзу, которые открываются по линии Комиссии НАТО–Грузия, Годовой национальной 

программы, роли Грузии как партнера с расширенными возможностями, участия этой страны в 

нашей инициативе по укреплению оборонного потенциала и существенного пакета мер НАТО–

Грузия.  НАТО высоко ценит значительный и непрерывный вклад Грузии в Силы реагирования 

НАТО и миссию «Решительная поддержка» в Афганистане, а также отдает должное 

самоотверженности и вкладу грузинского народа в нашу общую безопасность. 

112. Мы приветствуем важный прогресс, достигнутый в деле выполнения существенного 

пакета мер НАТО–Грузия, выдвинутого нами на встрече в верхах в Уэльсе. Более тридцати 

экспертов из государств-членов НАТО и стран-партнеров оказывают теперь поддержку Грузии 

в различных областях сотрудничества. Грузия вносит свою лепту в эти усилия, выделяя 

значительные ресурсы. Приступил к работе Объединенный центр по учебной подготовке и 

оценке, который помогает Грузии укреплять силы и средства, обеспечивающие самооборону и 

устойчивость. Мы и впредь будем предоставлять ресурсы, необходимые для осуществления 

существенного пакета мер, призванного укрепить силы и средства Грузии и таким образом 

помогающего стране продвигаться вперед в подготовке к членству в Североатлантическом 

союзе. Мы согласовали дополнительные практические способы активизации усилий, включая 

оказание поддержки в области потенциала кризисного регулирования Грузии, учебной 

подготовки и учений, а также совершенствования стратегических коммуникаций. Страны 

НАТО окажут Грузии поддержку в развитии ее противовоздушной обороны и воздушного 
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наблюдения. Мы также направим более глубокое внимание на безопасность в черноморском 

регионе. 

113. Мы вновь заявляем о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета 

Грузии в ее международно признанных границах. Мы приветствуем обязательство Грузии не 

применять силу и призываем Россию пойти на такой шаг. Мы призываем Россию отказаться от 

своего признания регионов Грузии Южная Осетия и Абхазия в качестве независимых 

государств, прекратить возведение подобных границам заграждений вдоль административных 

границ и вывести свои войска из Грузии. НАТО не признает так называемых договоров, 

подписанных регионом Грузии Абхазия и Россией в ноябре 2014 года, и регионом Грузии 

Южная Осетия и Россией в марте 2015 года. Это нарушает суверенитет и территориальную 

целостность Грузии и грубо противоречит принципам международного права, принципам 

ОБСЕ и международным обязательствам России. Мы побуждаем всех участников женевских 

переговоров сыграть конструктивную роль, а также продолжать тесное сотрудничество с ОБСЕ, 

ООН и ЕС для достижения мирного урегулирования конфликта на международно признанной 

территории Грузии. 

114. Мы вновь подтверждаем свое решение, принятое на встрече в верхах в Бухаресте в 

2008 году и подтвержденное на последовавших за этим саммитах, о том что НАТО направит 

бывшей югославской Республике Македонии приглашение вступить в Североатлантический 

союз, как только в рамках ООН будет найдено взаимоприемлемое решение вопроса о 

названии. В этой связи мы настоятельно призываем интенсифицировать усилия по решению 

вопроса о названии. Мы побуждаем к дальнейшим усилиям по развитию добрососедских 

отношений. Мы также побуждаем к становлению многонационального общества, которое 

полномерно функционирует, на основе выполнения в полном объеме Охридского рамочного 

соглашения. С учетом озабоченности в связи с политическими событиями в бывшей 

югославской Республике Македонии, которые отдалили страну от ценностей НАТО, мы 

призываем всех политических лидеров в стране полностью выполнять свои обязательства, 

предусмотренные Пржинским соглашением, достигнутым в июне-июле 2015 года, в качестве 

рамок для устойчивого решения политического кризиса. Отмечая первоначальные шаги по 

выполнению, мы вновь обращаемся с призывом ко всем сторонам участвовать в эффективном 

демократическом диалоге и создать условия для авторитетных выборов, укрепляя верховенство 

права, свободу СМИ и независимость судебных органов. Мы будем и впредь внимательно 

следить за продвижением Скопья вперед во всех этих областях, отражающих основные 

ценности НАТО. Мы ценим приверженность бывшей югославской Республики Македонии 

международной безопасности, о чем свидетельствует ее прочный вклад в наши операции, ее 

участие в форумах и организациях, развивающих региональный диалог и сотрудничество, и ее 

приверженность процессу вступления в НАТО. 

115. Мы подтверждаем свою приверженность территориальной целостности и 

суверенитету Боснии и Герцеговины, в которой обеспечены стабильность и безопасность, а 

также свою полномерную поддержку стремления этой страны к членству. Мы побуждаем 

руководство Боснии и Герцеговины и впредь проявлять политическую волю и конструктивно 

работать на благо всех граждан страны, осуществляя реформы. Мы будем оказывать 

непрерывную поддержку в работе по военной реформе в Боснии и Герцеговине. Мы 

приветствуем достигнутое недавно Президиумом Боснии и Герцеговины соглашение о 

принципах обзора обороны и призываем к его скорейшему завершению. Мы приветствуем 

прогресс, достигнутый в регистрации недвижимого оборонного имущества как 

государственного, но мы рассчитываем на то, что руководство Боснии и Герцеговины ускорит 

работу по выполнению требований, изложенных министрами иностранных дел НАТО в апреле 

2010 года, с тем чтобы можно было приступить, как можно быстрее, к первому циклу Плана 

действий по подготовке к членству, что остается нашей целью. Страны НАТО будут 

продолжать внимательно следить за дальнейшим развитием событий. Мы ценим вклад Боснии 

и Герцеговины в операции под руководством НАТО и ее приверженность региональному 

диалогу, сотрудничеству и безопасности. 
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116. В Уэльсе мы открыли инициативу об укреплении оборонного потенциала и 

связанного с ним потенциала обеспечения безопасности для участия в ней Республики 

Молдовы. С тех пор страны НАТО и страны-партнеры делятся знаниями и опытом и 

предоставляют консультации в рамках оказания поддержки в продолжающемся процессе 

военной реформы, направленной на укрепление потенциала вооруженных сил Молдовы и 

оборонного сектора страны. Страны НАТО сохраняют свою приверженность этой работе, с тем 

чтобы у этой страны было стабильное, безопасное и процветающее будущее, в соответствии с 

общими для европейских демократий ценностями. Чтобы это будущее стало 

действительностью, для Республики Молдова важно сохранять приверженность делу 

осуществления реформ во благо всех граждан страны. Мы благодарим Республику Молдова за 

ее вклад в операции под руководством НАТО. 

117. Украина – давний и особый партнер Североатлантического союза. На нашей встрече 

в верхах здесь, в Варшаве, мы проводим встречу с Президентом Порошенко и публикуем 

совместное заявление. Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная 

демократии и верховенству права, принципиально важна для евроатлантической безопасности. 

Мы тверды в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в 

международно признанных границах этой страны и права Украины определять свое будущее и 

свой внешнеполитический курс без какого-либо вмешательства извне, как закреплено в 

Хельсинкском Заключительном акте.  Россия продолжает нарушать суверенитет, 

территориальную целостность и независимость Украины. Несмотря на эти сложные 

обстоятельства, правительство Украины продвигается вперед в осуществлении 

широкомасштабных реформ, ориентированных на европейские и евроатлантические стандарты, 

основанные на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и 

верховенства права, что будет принципиально важно для поощрения процветания и 

долгосрочной стабильности. Мы приветствуем шаги, предпринимаемые Украиной в целях 

борьбы с коррупцией, соответствия условиям Международного валютного фонда, судебной 

реформы и продвижения по пути децентрализации, однако по-прежнему имеются 

существенные трудности и требуются дальнейшие усилия. Мы настоятельно призываем 

Украину сохранять приверженность полномерному выполнению данных и других необходимых 

реформ и обеспечению их устойчивости. Ссылаясь на решения, принятые на наших 

предыдущих встречах в верхах, НАТО будет и впредь оказывать поддержку Украине в 

выполнении повестки дня реформы, в частности посредством Годовой национальной 

программы в рамках особого партнерства.  

118. Сотрудничество между НАТО и Украиной – важная часть вклада 

Североатлантического союза в усилия международного сообщества по проецированию 

стабильности в евроатлантическом регионе и за его пределами. Мы приветствуем намерение 

Украины укреплять в дальнейшем свое особое партнерство с НАТО, а также вклад, который 

она вносила и продолжает вносить в операции под руководством НАТО и Силы реагирования 

НАТО, защищаясь при этом от агрессивных действий России.  Выбор Украины, состоящий в 

том, чтобы принять и реализовывать на практике принципы и стандарты НАТО, 

руководствуясь в качестве дорожной карты своим Стратегическим оборонным бюллетенем, 

будет способствовать повышению оперативной совместимости наших сил. Литовско-польско-

украинская бригада – важный элемент этих усилий. Это также укрепит способность Украины к 

обеспечению своей безопасности, благодаря отлаженному функционированию оборонных 

учреждений и структур безопасности, над которыми установлен гражданский демократический 

контроль, которые являются подотчетными, устойчивыми и эффективными.  Участие Украины 

в Программе по углублению военного образования – важная работа в этой связи. НАТО будет 

продолжать предоставлять стратегические консультации и оказывать практическую поддержку 

в деле реформ сектора безопасности и обороны Украины, в частности, как это предусмотрено 

Пакетом всеобъемлющего содействия, который мы утверждаем сегодня вместе с Президентом 

Порошенко на заседании Комиссии НАТО–Украина. Пакет всеобъемлющего содействия 

призван укрепить и углубить поддержку, оказываемую НАТО Украине, в частности с помощью 
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адресных мер по укреплению сил и средств и потенциала, предусмотренных для сектора 

обороны и безопасности, что будет способствовать повышению устойчивости Украины перед 

лицом широкого ряда угроз, в частности гибридных угроз.  

119. В свете опыта проведения операций НАТО и меняющихся сложных условий 

безопасности комплексный политический, гражданский и военный подход принципиально 

важен в кризисном регулировании и обеспечении безопасности на основе сотрудничества. 

Более того, он способствует эффективному обеспечению нашей общей безопасности и 

обороны, не ущемляя обязательств Североатлантического союза по коллективной обороне. 

НАТО создала скромный, но целесообразный гражданский потенциал, в соответствии с 

решениями, принятыми на встрече в верхах в Лиссабоне. Мы будем и впредь добиваться 

слаженности инструментария и деятельности самой НАТО, согласованных подходов с 

партнерскими странами и организациями, такими как ООН, ЕС и ОБСЕ, а также дальнейшего 

диалога с неправительственными организациями. Мы с интересом ожидаем обзор Плана 

действий по комплексному подходу 2011 года, который проведут министры иностранных дел в 

2017 году. 

120. В связи с увеличением вызовов международному миру и безопасности 

сотрудничество между НАТО и Организацией Объединенных Наций приобретает все большую 

важность. Мы приветствуем продолжающийся рост нашего политического диалога и 

практического сотрудничества между НАТО и ООН в широком ряде областей, 

представляющих взаимный интерес. На состоявшейся в прошлом году встрече на высшем 

уровне по вопросам миротворчества НАТО обязалась усилить свою поддержку миротворческих 

операций ООН, в частности в области борьбы с самодельными взрывными устройствами, 

учебной подготовки и готовности, повышения способности ООН к более быстрому проведению 

развертывания на местах, а также посредством сотрудничества в укреплении оборонного 

потенциала в странах, подвергающихся риску. Мы верны этому обязательству и по-прежнему 

готовы к дальнейшему углублению нашего взаимодействия в этих и других областях, в том 

числе посредством участия НАТО в последующей конференции, которая состоится в Лондоне в 

сентябре этого года. 

121. Европейский союз по-прежнему является уникальным и важнейшим партнером 

НАТО. Углубленные консультации на всех уровнях и практическое сотрудничество в рамках 

операций и укрепления потенциала принесли конкретные результаты. Перед лицом вызовов 

безопасности в общих соседних с нами районах на востоке и на юге важно как никогда 

укреплять наше стратегическое партнерство в духе полной взаимной открытости, прозрачности, 

взаимодополняемости и уважения разных мандатов организаций, автономии принятия решений 

и институциональной целостности и как согласовано обеими организациями. 

122. Мы приветствуем совместное заявление, обнародованное здесь в Варшаве 

генеральным секретарем НАТО, председателем Европейского совета и председателем 

европейской комиссии, в котором изложен ряд действий, которые обе организации намерены 

совместно предпринять в конкретных областях, в частности противодействии гибридным 

угрозам, повышении устойчивости, укреплении оборонного потенциала, кибернетической 

защите, безопасности на море, и учениях. Мы поручаем Североатлантическому совету провести 

обзор этих предложений и представить доклад министрам иностранных дел к декабрю 2016 

года. 

123. Мы приветствуем итоги заседания Европейского совета в июне 2016 года, 

призывающие к дальнейшему углублению взаимоотношений НАТО и ЕС. Мы также 

приветствуем представленную Глобальную стратегию внешней политики и политики 

безопасности Европейского союза. 

124.  НАТО признает важность европейской обороны, обладающей большей мощью и 

большим потенциалом, что приведет к усилению НАТО, поможет укрепить безопасность всех 

стран Североатлантического союза и будет способствовать справедливому распределению 

бремени, преимуществ и обязанностей, сопряженных с членством в Североатлантическом 
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союзе. В данном контексте мы приветствуем укрепление европейской обороны и кризисного 

регулирования, которое мы наблюдаем в последние несколько лет. 

125. Страны НАТО, не являющиеся членами ЕС, продолжают вносить значительный 

вклад в усилия ЕС, направленные на укрепление его возможностей по преодолению общих 

вызовов безопасности. Самое полномерное участие в этих усилиях стран НАТО, не входящих в 

ЕС, принципиально важно для стратегического партнерства между НАТО и ЕС. Мы побуждаем 

к дальнейшим взаимным шагам в этой области, с тем чтобы поддержать укрепленное 

стратегическое партнерство. 

126. Мы приветствуем доклад Генерального секретаря об отношениях между НАТО и ЕС. 

Мы побуждаем его к дальнейшей тесной работе с председателем Европейского совета, 

председателем Европейской комиссии и высоким представителем по всем аспектам 

стратегического партнерства НАТО–ЕС и к представлению Североатлантическому совету 

доклада ко времени проведения очередной встречи на высшем уровне. 

127. НАТО и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обе играют 

важную роль в сохранении стабильности и преодолении вызовов безопасности в 

евроатлантическом регионе. Мы ценим всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности, 

охватывающий военно-политический, экономико-экологический и человеческий аспект. Мы 

также ценим важную роль ОБСЕ в стремлении положить конец ряду затянувшихся конфликтов 

в евроатлантическом регионе. Кризис в Украине вновь особо выделил значимость ОБСЕ для 

международных усилий по оказанию поддержки мирному разрешению конфликтов, 

укреплению доверия и безопасности, а также как платформа сотрудничества и инклюзивного 

диалога в области безопасности в Европе. Мы также подчеркиваем ценность мер укрепления 

доверия, безопасности и транспарентности в рамках ОБСЕ. Мы привержены дальнейшему 

углублению нашего сотрудничества как на политическом, так и на оперативном уровне, во всех 

областях, представляющих общий интерес, в том числе при посредничестве только что 

назначенного представителя генерального секретаря при ОБСЕ. 

128. Сотрудничество НАТО с Африканским союзом (АС) охватывает оперативное и 

тыловое обеспечение, поддержку в создании потенциала, а также вводе в строй Африканских 

резервных сил, в частности посредством учений и адресной учебной подготовки, в 

соответствии с запросами, направленными АС Североатлантическому союзу. Мы рассчитываем 

на дальнейшее укрепление и расширение нашего политического и практического партнерства с 

АС, с тем чтобы мы были в большей мере способны совместно реагировать на общие угрозы и 

вызовы. 

129. НАТО – союз ценностей, среди которых – свобода личности, права человека, 

демократия и верховенство права. Эти общие ценности принципиально важны для того, чем 

НАТО является и что она делает. Закрепление этих ценностей в большей мере во всех 

направлениях нашей работы сделает НАТО сильнее. 

130. Коррупция и неэффективное государственное управление – вызовы безопасности, 

подрывающие демократию, верховенство права и экономическое развитие. Внедрение мер, 

направленных на укрепление этических основ, борьбу с коррупцией и обеспечение 

надлежащего управления, важно для НАТО, государств-членов организации и стран-партнеров. 

В целях содействия нашей дальнейшей работе в этой области мы утвердили сегодня новую 

политику НАТО по укреплению этических основ, подтверждающую нашу убежденность в том, 

что транспарентные и подотчетные оборонные учреждения, над которыми установлен 

демократический контроль, имеют основополагающее значение для стабильности в 

евроатлантическом регионе и принципиально важны для международного сотрудничества в 

области безопасности. 

131. Расширение прав и возможностей женщин в НАТО и в наших вооруженных силах 

делает наш Североатлантический союз сильнее. Мы придаем большое значение обеспечению 

полномерного и активного участия женщин в предотвращении, регулировании и разрешении 

конфликтов, а также усилиях и сотрудничестве в постконфликтных условиях. После нашей 

встречи на высшем уровне в Уэльсе мы хорошо продвинулись вперед в выполнении резолюции 
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1325 Совета Безопасности ООН о роли женщин в укреплении мира и безопасности и связанных 

с ней резолюций. Однако предстоит еще большая работа, требующая неуклонного руководства, 

прозрачности и подотчетности. Мы приветствуем недавние назначения на высокие посты в 

гражданских и военных структурах НАТО. Тем не менее, по-прежнему имеются лакуны в 

представленности женщин в НАТО, которые необходимо восполнить. Мы будем выполнять 

обновленный План действий по вопросу о роли женщин в укреплении мира и безопасности, 

разработанный с участием наших многочисленных партнеров и путем консультаций с недавно 

созданной консультативной группой гражданского общества. Работу НАТО по проецированию 

стабильности дополнительно усиливает учебно-образовательный модуль НАТО по гендерным 

вопросам, отныне во всеобщем распоряжении. В настоящий момент наши стратегические 

командования вводят в действие утвержденные Военные руководящие указания по 

недопущению связанного с конфликтами сексуального и гендерного насилия и реагированию 

на него. Мы подчеркиваем, что основательный инструктаж и меры подотчетности в отношении 

предотвращения нарушений, в том числе сексуальных злоупотреблений и надругательств, 

критически важны. Наши нынешние усилия и приверженность учету гендерных вопросов в 

деятельности Североатлантического союза по выполнению трех основных задач будут 

способствовать созданию более современной НАТО, готовой и способной к реагированию. 

132. Руководствуясь нашими ценностями и международным правом, мы признаем тот 

факт, что защита гражданских лиц от последствий вооруженных конфликтов является 

императивом. В связи с этим мы утвердили сегодня Политику НАТО по защите гражданского 

населения, разработанную вместе с нашими партнерами и путем консультаций с ООН и 

другими международными организациями. В соответствии с данной политикой, к защите 

гражданского населения относятся все усилия, предпринимаемые для того, чтобы избежать, 

свести к минимуму и снизить пагубные для гражданского населения последствия военных 

операций НАТО и под руководством НАТО, а также, в соответствующих случаях, для того, 

чтобы защитить гражданское население от связанного с конфликтами физического насилия или 

угроз физического насилия со стороны других субъектов. Эта политика дополняет усилия, 

которые уже прилагаются НАТО, в смежных областях, в том числе в том, что касается работы 

полиции по стабилизации. Мы будем выполнять эту политику с помощью конкретного плана 

действий, обзор которого будет регулярно проводиться Североатлантическим советом. 

133. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены в связи с тем, что дети продолжают быть 

жертвами серьезных нарушений, в частности шести категорий, перечисленных Генеральным 

секретарем ООН: убийство детей и нанесение им увечий, вербовка и использование детей-

солдат, нападения на школы и больницы, изнасилование и другие серьезные формы 

сексуального насилия, похищения, отказ предоставить гуманитарный доступ. После нашей 

встречи на высшем уровне в Уэльсе НАТО разработала, консультируясь с ООН, основательную 

политику, направленную на улучшение выполнения нами резолюции 1612 СБ ООН и 

связанных с ней резолюций. Эта политика предписывает нашим военнослужащим, развернутым 

в рамках операций и миссий под руководством НАТО, проявлять бдительность и сообщать о 

нарушениях в отношении детей, а также взаимодействовать с местными органами власти. В 

рамках нашей миссии «Решительная поддержка» впервые был назначен советник по вопросам 

детей и вооруженных конфликтов, которому поручено вносить вклад в учебную подготовку 

Афганских национальных сил обороны и безопасности. Во взаимодействии с ООН НАТО также 

расширит соответствующие возможности по инструктажу, учениям и учебно-образовательной 

подготовке. Совет будет регулярно проводить оценку хода выполнения нашей политики. 

134. В борьбе с терроризмом НАТО приносит дополнительную пользу и играет свою роль, 

не ущемляя законодательства и обязанностей государств, слаженно с ЕС и в частности 

посредством нашего военного сотрудничества с партнерами, направленного на укрепление их 

способности к преодолению террористических угроз. НАТО и впредь будет взаимодействовать 

с партнерами и другими международными организациями, как будет целесообразно, чтобы 

поощрять общее понимание и практическое сотрудничество в поддержку Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН. Опираясь на нашу программу работы по защите от 
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терроризма и нашу программу работы в области биометрии, мы и впредь будем 

совершенствовать свои силы и средства и технологии, в том числе для защиты от самодельных 

взрывных устройств и угроз РХБЯ. Поскольку терроризм и связанные с ним угрозы будут и 

дальше стоять среди первых на повестке дня безопасности НАТО, государства-члены намерены 

работать сообща, в соответствии с национальным и международным правом, а также согласно 

действующим процедурам НАТО, чтобы поощрять обмен информацией посредством 

оптимизированного использования многосторонних платформ, таких как Система сбора и 

использования тактической информации (BICES) НАТО. Страны НАТО будут и впредь 

стремиться к углублению своего сотрудничества по обмену информацией о возвращающихся 

иностранных боевиках. Помощник генерального секретаря по вопросам разведки и 

безопасности, действуя в рамках согласованного мандата, мог бы выступить в качестве 

координатора работы по расширению обмена информацией. 

135. События в энергетической сфере могут иметь значительные политические 

последствия и последствия для безопасности стран НАТО и Североатлантического союза, о чем 

свидетельствуют кризисы на востоке и юге НАТО. Стабильное и надежное энергоснабжение, 

диверсификация путей импорта, поставщиков и энергоресурсов, а также взаимосвязанность 

энергосетей имеют ключевое значение и повышают нашу устойчивость перед лицом 

политического и экономического давления. Хотя за эти вопросы отвечают в первую очередь 

правительства государств и другие международные организации, НАТО пристально следит за 

тем, какие последствия влекут для безопасности события в энергетической сфере, и придает 

особое значение диверсификации энергопоставок в евроатлантическом регионе. Мы будем 

далее повышать свою стратегическую осведомленность в этой связи, в том числе посредством 

обмена разведданными и расширения наших связей с другими международными 

организациями, такими как Международное энергетическое агентство и ЕС, по мере 

целесообразности. Мы будем вести консультации и обмениваться информацией по вопросам 

энергетической безопасности, вызывающим особую обеспокоенность у стран НАТО и 

Североатлантического союза, с тем чтобы составить всеохватную картину меняющегося 

энергетического пейзажа, сосредоточившись на тех областях, где НАТО может принести 

дополнительную пользу. Мы также будем развивать способность НАТО к оказанию поддержки 

государственным властям в защите критически важных объектов инфраструктуры, а также 

укреплению их устойчивости перед лицом срывов поставок энергоносителей, которые могли 

бы отразиться на национальной и коллективной обороне, в том числе гибридные и 

кибернетические угрозы. В данном контексте мы включим вопросы энергетической 

безопасности в учебную подготовку, учения и заблаговременное планирование. Мы продолжим 

взаимодействие со странами-партнерами, по мере целесообразности. Мы еще больше повысим 

энергоэффективность наших вооруженных сил за счет введения общих стандартов, снижения 

зависимости от ископаемых видов топлива и демонстрируя энергоэффективные решения для 

вооруженных сил. Сегодня мы приняли к сведению отчет о проделанной работе в области роли 

НАТО в энергетической безопасности. Мы поручаем Североатлантическому совету еще более 

четко определить роль НАТО, в соответствии с установленными принципами и руководящими 

указаниями, и подготовить отчет о проделанной работе к следующей встрече в верхах. 

136. Более мощная оборонная промышленность во всем Североатлантическом союзе, 

включающая малые и средние предприятия, большее оборонно-промышленное и техническое 

сотрудничество по ту и другую сторону Атлантики, а также в Европе и солидная 

промышленная база во всей Европе и Северной Америке остаются принципиально важны для 

приобретения необходимых средств Североатлантического союза. Чтобы сохранить свои 

технологические преимущества для Североатлантического союза особенно важно 

поддерживать новаторство, с тем чтобы выявлять передовые и зарождающиеся технологии, 

давать оценку их применимости в военной сфере и претворять их в действительность 

посредством новаторских решений. В этой связи НАТО приветствует инициативы, 

выдвигаемые по обе стороны Атлантики, направленные на сохранение и развитие военных и 

технических преимуществ сил и средств стран НАТО посредством новаторства, и побуждает 
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государства сделать так, чтобы эти инициативы вели к расширению сотрудничества в 

Североатлантическом союзе и среди стран НАТО. 

137. Политическая и военная адаптация НАТО опираются на институциональную 

адаптацию. Цель состоит в том, чтобы по своей сути Североатлантический союз был способен 

адаптироваться, так чтобы способность прогнозировать изменения и реагировать на них была 

неотъемлемой частью его функционирования. Проводимые с 2010 года реформы 

способствовали повышению эффективности и результативности и помогли адаптировать 

НАТО, с тем чтобы повысить ее готовность и способность к реагированию. Была проведена 

реформа штаб-квартиры, агентств и структуры органов управления. Мы добились большей 

прозрачности, публикуя отчеты финансовых ревизий. Мы улучшили стратегическое 

информирование. Чтобы пойти дальше в этой работе, мы будем развивать более четкий и 

последовательный подход к расстановке приоритетов, в большей мере увязывающий наши 

политические и военные первоочередные задачи с потребностями в ресурсах, в частности 

посредством более эффективного использования процесса обеспечения потенциала с помощью 

общего финансирования. Мы и впредь будем повышать подотчетность, управление и 

транспартентность. Мы поручаем Североатлантическому союзу продолжать эту работу, 

опираясь на недавние достижения и воспользовавшись переездом в новую штаб-квартиру, с тем 

чтобы мы и впредь были готовы и способны преодолевать будущие вызовы как уверенная, 

приверженная делу и способная к адаптации союзническая организация, и представить отчет о 

проделанной работе к нашей очередной встрече в верхах. 

138. Мы приветствуем роль Парламентской ассамблеи НАТО, дополняющей усилия 

НАТО по поощрению стабильности во всей Европе. Мы ценим вклад Ассоциации 

Североатлантического договора в содействие большему пониманию Североатлантического 

союза среди наших государств. 

139. Мы выражаем благодарность правительству и народу Польши за оказанное нам 

радушное гостеприимство. С принятием важнейших решений по усилению нашей обороны и 

сдерживания, проецированию стабильности за пределами наших границ и отстаиванию наших 

ценностей встреча на высшем уровне в Варшаве продемонстрировала наше единство, 

солидарность и силу. Мы ожидаем нашей новой встречи в 2017 году в нашей новой штаб-

квартире НАТО в Брюсселе. 

  

1. Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Турция, Соединенное Королевство. 

2. Турция признает Республику Македонию под ее конституционным названием. 

 

Источник: Официальный сайт НАТО // Режим доступа:  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=ru 

 

Документ 32. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В 

БРЮССЕЛЕ 

Обнародовано главами государств и правительств, участвующими в заседании 

Североатлантического совета в Брюсселе 11-12 июля 2018 года 

 

1. Мы, главы государств и правительств 29 государств-членов Североатлантического 

союза, собрались в Брюсселе в тот момент, когда брошен вызов безопасности наших стран и 

основанному на правилах международному порядку. НАТО и впредь будет стремиться к миру, 

безопасности и стабильности во всем евроатлантическом регионе. Мы едины в своей 

приверженности Вашингтонскому договору, целям и принципам Устава Организации 

Объединенных Наций (ООН) и жизненно важным трансатлантическим связям. Мы полны 

решимости защищать и оборонять нашу неделимую безопасность, нашу свободу и наши общие 

ценности, в частности свободу личности, права человека, демократию и верховенство права. 

НАТО по-прежнему является структурой для прочной коллективной обороны и важнейшим 

трансатлантическим форумом для консультаций и принятия решений странами НАТО по 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=ru
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вопросам безопасности. Североатлантический союз будет и впредь применять подход 

кругового обзора («360 градусов») к безопасности и эффективно выполнять все три основные 

задачи, как изложено в Стратегической концепции: коллективная оборона, кризисное 

регулирование и безопасность на основе сотрудничества. НАТО – оборонительная 

союзническая организация. Важнейшая обязанность НАТО – защищать и оборонять 

территорию и население наших стран от нападений. Любое нападение на одного союзника 

будет расцениваться как нападение на всех нас, в соответствии со статьей 5 Вашингтонского 

договора. Мы продолжим вместе противостоять и действовать сообща на основе солидарности, 

общей цели и справедливого распределения бремени.  

2. Мы сталкиваемся с опасной, непредсказуемой и изменчивой обстановкой в области 

безопасности с непрекращающимися вызовами и угрозами со всех стратегических направлений; 

от государственных и негосударственных субъектов; от вооруженных сил и террористических, 

кибернетических и гибридных нападений. Агрессивные действия России, в частности угроза 

силой и её применение для достижения политических целей, бросают вызов 

Североатлантическому союзу и подрывают евроатлантическую безопасность и основанный на 

правилах международный порядок. Нестабильность и продолжающиеся кризисы на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке подпитывают терроризм. Это также способствует нелегальной 

миграции и торговле людьми. Непрекращающийся кризис в Сирии оказывает непосредственное 

влияние на стабильность региона и безопасность Североатлантического союза в целом. Мы 

сталкиваемся с гибридными вызовами, в частности кампаниями дезинформации и 

злонамеренными действиями в кибернетическом пространстве. Распространение оружия 

массового уничтожения и новейших ракетных технологий также продолжает представлять 

угрозу безопасности наших стран.  Исходя из изложенного, наши единство и солидарность 

крепче, чем когда-либо; мы предпримем все необходимые шаги для обеспечения своей 

коллективной обороны.  

3. Мы вновь подтверждаем свою непоколебимую приверженность всем аспектам 

Обязательства по оборонным инвестициям, согласованного нами на встрече в верхах в Уэльсе в 

2014 году, и обязуемся представить убедительные национальные планы по его выполнению, 

включая рекомендуемые показатели расходования средств к 2024 году, запланированное 

выделение сил и средств и вклады. Справедливое распределение бремени служит фундаментом 

сплоченности, солидарности, надежности Североатлантического союза и его способности 

выполнить обязательства в рамках статьи 3 и статьи 5. Мы приветствуем существенный 

прогресс, достигнутый со времени встречи в верхах в Уэльсе, когда в течение четырех лет за 

пределами США наблюдается реальный рост расходов на оборону. Все государства-члены 

НАТО начали увеличивать расходы на оборону в реальном выражении, и у примерно двух 

третей стран НАТО есть национальные планы, предусматривающие к 2024 году расходовать 

2% их валового внутреннего продукта на оборону. У более половины государств-членов НАТО 

более 20% оборонных расходов приходится на основные виды вооружения и техники, включая 

связанные с этим научно-исследовательские и конструкторские разработки, и, в соответствии с 

их национальными планами, 24 страны НАТО будут к 2024 году соответствовать данному 

рекомендуемому показателю 20%. Государства-члены НАТО формируют необходимые нам 

более тяжелые и высококлассные средства и повышают готовность, развертываемость, 

способность обеспечения длительности действий войск и оперативную совместимость их сил. 

Количество мероприятий, в которых мы принимаем участие, возросло, и страны НАТО, в 

рамках операций, миссий и другой деятельности НАТО, а также операций и миссий, 

проводимых национальными властями и другими организациями, продолжают вносить ценный 

вклад сил и средств, что положительно сказывается на безопасности евроатлантического 

региона. Подводя итоги существующих сегодня национальных планов, мы приветствуем 

беспрецедентный достигнутый прогресс и признаем, что предстоит еще сделать многое. Мы 

намерены улучшить сбалансированность распределения затрат и обязанностей, сопряженных с 

членством в Североатлантическом союзе.  
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4. В течение более двух десятилетий НАТО работает над созданием партнерства с 

Россией, в том числе с помощью механизма Совета Россия–НАТО (СРН). Своими недавними 

действиями и политикой Россия снизила стабильность и безопасность, повысила 

непредсказуемость и изменила условия безопасности. Тогда как НАТО привержена своим 

международным обязательствам, Россия нарушает принципы, ценности и обязательства, на 

которых заждутся отношения НАТО и России, как изложено в Учредительном документе 

Совета евроатлантического партнерства 1997 года, Основополагающем акте Россия–НАТО 

1997 года и Римской декларации 2002 года, подрывает доверие, занимающее центральное место 

в нашем сотрудничестве, и бросает вызов фундаментальным принципам глобальной и 

евроатлантической архитектуры безопасности. Принятые нами решения полностью 

соответствуют нашим международным обязательствам и таким образом не могут 

рассматриваться никем как противоречащие Основополагающему акту Россия–НАТО.  

5. Мы вновь подтверждаем наши решения в отношении России, согласованные на 

встречах в верхах в Уэльсе и Варшаве. Мы продолжаем реагировать на ухудшение условий 

безопасности за счет усиления построения наших сил сдерживания и обороны, в том числе 

посредством присутствия в передовом районе в восточной части Североатлантического союза. 

Мы также приостановили любое практическое гражданское и военное сотрудничество между 

НАТО и Россией, оставив при этом открытой возможность для политического диалога. 

Североатлантический союз не стремится к конфронтации и не представляет угрозы России.  

6. Условия безопасности в евроатлантическом регионе становятся все менее 

устойчивыми и предсказуемыми как следствие осуществляемой Россией неправомерной и 

незаконной аннексии Крыма и продолжающейся дестабилизации восточной части Украины; 

военного построения и растущей провокационной военной деятельности России, в том числе 

вблизи границ НАТО, такой как развертывание современных ракет двойного назначения в 

Калининграде, неоднократные нарушения воздушного пространства стран НАТО и 

продолжающееся наращивание военной мощи в Крыму; значительных инвестиций России в 

модернизацию своих стратегических сил; еë безответственной и агрессивной риторики в 

ядерной сфере; проводимых без уведомления широкомасштабных внезапных учений; и 

растущего числа учений, имеющих ядерный аспект. Это усугубляется продолжающимся 

нарушением, невыполнением и обходом со стороны России многочисленных обязательств и 

обязанностей в сфере контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности. 

Россия также бросает вызов евроатлантической безопасности и стабильности посредством 

гибридных действий, включая попытки вмешательства в избирательные процессы и внутренние 

дела наших стран, как это было в Черногории, широкомасштабных кампаний дезинформации и 

злонамеренных действий в кибернетической сфере. Мы осуждаем нападение с применением 

нервно-паралитического вещества военного класса в Солсбери, Соединенное Королевство, и 

отмечаем независимое подтверждение Организацией по запрещению химического оружия 

(ОЗХО) применения нервно-паралитического вещества. Соединенное Королевство полагает, 

что с высокой долей вероятности Российская Федерация несет ответственность за это 

нападение и что нет правдоподобного альтернативного объяснения. Мы солидарны с 

Соединенным Королевством в его оценке.  

7. Мы вновь заявляем о своей поддержке территориальной целостности и 

суверенитету Украины, Грузии и Республики Молдова в их международно признанных 

границах. В соответствии с её международными обязательствами мы призываем Россию 

вывести войска, которые она разместила во всех трех странах без их согласия. Мы решительно 

осуждаем неправомерную и незаконную осуществляемую Россией аннексию Крыма, которую 

мы не признаем сейчас и не признаем в будущем. Дискриминация в отношении крымских татар 

и представителей других местных общин должна прекратиться. Международным 

мониторинговым структурам должно быть позволено вести важнейшую работу по защите прав 

человека. Мы призываем к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами и 

поддерживаем усилия, прилагаемые в нормандском формате и трехсторонней контактной 

группой. Ответные меры НАТО принимаются в поддержку этих общих усилий, включающих 
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санкции, в соответствии с решениями Европейского союза (ЕС), Группы семи и других 

организаций, направленными на содействие мирному урегулированию конфликта и решению 

проблемы в связи с действиями России. Мы призываем Россию прекратить любую 

политическую, финансовую и военную поддержку группам боевиков и положить конец 

военному вмешательству в Донецкой и Луганской областях, вывести войска, военную технику 

и наемников с территории Украины и вернуть своих представителей в Совместный центр по 

контролю и координации. Мы глубоко обеспокоены применением пыток и переводом 

украинских граждан в российские тюрьмы. Мы подчеркиваем важность безопасности и полного 

и беспрепятственного доступа представителей Специальной мониторинговой миссии 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вплоть до российско-

украинской границы. Мы призываем Россию отказаться от своего признания регионов Грузии 

Абхазия и Южная Осетия в качестве независимых государств; выполнить достигнутое 12 

августа 2008 года при посредничестве ЕС Соглашение о прекращении огня, в частности вывод 

российских войск с территории Грузии; остановить милитаризацию этих регионов; и 

прекратить возведение подобных границам заграждений. Мы также призываем Россию вывести 

свои войска с территории Республики Молдова и продолжить принимать конструктивное 

участие в процессе урегулирования в Приднестровье. Мы решительно настроены поддерживать 

проведение демократических реформ и работу в области наращивания оборонного потенциала 

в Республике Молдова.  

8. Мы по-прежнему открыты для периодического, предметного и целесообразного 

диалога с Россией, готовой участвовать в СРН на основе взаимности, для того, чтобы избежать 

неверного понимания, просчетов и непреднамеренной эскалации, а также повысить 

транспарентность и предсказуемость. Мы и впредь будем стремиться укреплять наш диалог с 

Россией, чтобы решать критически важные вопросы, с которыми мы сталкиваемся. С 2016 года 

мы провели семь заседаний СРН на уровне послов, что помогло нам четко обозначить свою 

позицию. Кризис в Украине и вокруг нее является, при нынешних обстоятельствах, первым 

вопросом на нашей повестке дня. Мы сохраняем приверженность сложившейся практике 

проведения в СРН взаимных брифингов по вопросам военных учений до их проведения, как и 

по вопросам построения сил. Тем не менее, добровольная транспарентность, обеспечиваемая в 

ходе таких брифингов, хотя и приветствуется, не заменяет обязательную транспарентность в 

рамках существующих соглашений по контролю над вооружениями, в частности Венского 

документа ОБСЕ. Мы приветствуем, что Россия снова использует военные каналы связи с 

НАТО. Мы по-прежнему намерены эффективно использовать эти каналы, чтобы 

способствовать повышению предсказуемости и транспарентности и снизить риски, и призываем 

Россию поступать таким же образом.  

9. Мы по-прежнему считаем, что партнерство между НАТО и Россией, основанное на 

уважении международного права и обязательствах, как отражено в Основополагающем акте 

Россия–НАТО и Римской декларации, представляло бы стратегическую ценность. Но мы не 

можем и не будем поступаться принципами, на которых зиждутся наш Североатлантический 

союз и безопасность в Европе и Северной Америке. В нынешних условиях мы сожалеем о том, 

что несмотря на неоднократные звучавшие со стороны государств НАТО и международного 

сообщества призывы к России изменить курс, условий для таких отношений не существует. Мы 

не можем продолжать работать, как обычно, пока не произойдет четкого, конструктивного 

изменения в действиях России, свидетельствующего о соблюдении международного права, 

международных обязательств и обязанностей России. Мы продолжим свое стратегическое 

обсуждение евроатлантической безопасности и нашего подхода к России. НАТО будет и впредь 

транспарентной, предсказуемой и преисполненной решимости.  

10. Терроризм, во всех его формах и проявлениях, продолжает представлять прямую 

угрозу безопасности населения наших стран, а также международной стабильности и 

процветанию в более широком плане. Мы самым решительным образом отвергаем терроризм, 

поскольку он напрямую бросает вызов ценностям, которые объединяют Североатлантический 

союз. Солидарность и твердая решимость наших стран восторжествуют. Мы твердо настроены 
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продолжить борьбу с терроризмом путем принятия последовательных, значительных 

долгосрочных усилий всего международного сообщества с привлечением широкого круга 

инструментов и участников. Хотя государства сами несут первостепенную ответственность за 

поддержание своей внутренней безопасности и устойчивости, НАТО приносит 

дополнительную пользу и играет свою роль, на основе взаимодополняемости с более широкими 

международными усилиями и в соответствии с международным правом и целями и принципами 

Устава ООН. Сотрудничество в рамках Североатлантического союза может укрепить 

национальные усилия и потенциал стран НАТО по предотвращению, минимизации 

последствий и реагированию, а также повышению устойчивости к террористическим актам. Мы 

осуждаем любую финансовую поддержку терроризма. Мы также понимаем, что необходимо 

заняться предпосылками распространения терроризма.  Роль НАТО в борьбе с терроризмом 

является неотъемлемой частью подхода кругового обзора («360 градусов») 

Североатлантического союза к сдерживанию и обороне и проецированию стабильности; и это 

способствует решению всех трех основных задач: коллективная оборона, кризисное 

регулирование и безопасность на основе сотрудничества. Наш подход к терроризму и его 

причинам поддерживает все соответствующие резолюции Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций (СБ ООН) по борьбе с терроризмом.  

11. Мы привержены углублению роли НАТО в борьбе международного сообщества 

против терроризма, в том числе посредством улучшения осведомленности об обстановке и 

анализа, готовности и способности к реагированию, возможностей, усилий по наращиванию 

потенциала и партнерских отношений и операций. Мы в полном объеме выполним План 

действий, согласованный нами на встрече в мае 2017 года, и обновим его до конца 2018 года, 

чтобы адаптироваться к меняющимся приоритетам и противостоять возникающим 

террористическим угрозам. Расширение вклада НАТО в борьбу с терроризмом должно и впредь 

обеспечиваться за счет адекватных и устойчивых человеческих и финансовых ресурсов. 

Опираясь на нашу рабочую программу по защите от терроризма, мы и впредь будем 

совершенствовать свои силы и средства и технологии, в том числе для защиты от самодельных 

взрывных устройств и радиологических, химических, биологических и ядерных угроз (РХБЯ), и 

бороться со злоупотреблением технологиями со стороны террористов. Мы согласовали новую 

политику в отношении биометрических данных, которая, будучи в соответствии с 

действующим национальным и международным законодательством и при условии соблюдения 

национальных требований и ограничений, окажет дальнейшую поддержку нашей способности 

выявлять возвращающихся иностранных боевиков и других представляющих угрозу субъектов 

и будет способствовать выполнению резолюции 2396 СБ ООН. НАТО является частью 

Глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ/«Даиш» и усилила свой вклад за счет предоставления 

поддержки АВАКС и дозаправки самолетов в воздухе. НАТО также, по мере необходимости, 

продолжит свое взаимодействие со странами-партнерами и другими международными 

структурами, в частности ЕС и ООН, чтобы гарантировать взаимодополняемость и 

дополнительную пользу. В этой связи наша работа в области наращивания потенциала и другая 

партнерская деятельность оказывает содействие странам-партнерам в борьбе с терроризмом и 

лишает террористов надежного убежища, что, в свою очередь, укрепляет безопасность самого 

Североатлантического союза. НАТО также может дополнить международные усилия, 

воспользовавшись опытом стран-членов Североатлантического союза. Обзор мер по 

наращиванию потенциала в области борьбы с терроризмом в странах-партнерах, в 

сотрудничестве с заинтересованными государствами-партнерами, может помочь НАТО лучше 

установить, где она может принести дополнительную пользу.  

12. Мы приветствуем существенный прогресс, достигнутый в деле укрепления 

построения нашего потенциала, о чем была достигнута договоренность на встречах в верхах в 

Уэльсе и Варшаве. Вновь заостряя внимание на сдерживании и коллективной обороне, мы 

также обеспечиваем, что НАТО сохраняет свою способность к проецированию стабильности и 

борьбе с терроризмом. Мы едины и непоколебимы в нашей способности и готовности 

оборонять друг друга и полны решимости сохранить полный диапазон сил и средств, 
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необходимых для предоставления Североатлантическому союзу ряда вариантов, позволяющих 

адаптировать наши ответные меры к конкретным обстоятельствам и реагировать на любые 

угрозы, откуда бы они ни исходили, возможно с разных направлений в более чем одном 

регионе. Продолжая стремиться к тому, чтобы построение сдерживания и обороны 

Североатлантического союза оставалось убедительным, последовательным и стойким и 

Североатлантический союз мог и впредь обеспечивать свободу и безопасность всех стран 

НАТО, усиление способности к реагированию, повышение готовности и улучшение 

обеспечения подкрепления имеют стратегически важное значение. Мы продолжим проводить 

оценку соответствующих военных элементов усиленного потенциала сдерживания и обороны 

Североатлантического союза для обеспечения его эффективности.  

13. Мы будем и впредь обеспечивать способность Североатлантического союза к 

реагированию в политическом и военном смысле, в том числе посредством более регулярных 

учений. С этой целью мы будем по-прежнему активно и согласованно управлять общим 

построением потенциала Североатлантического союза и повышать разведывательные 

возможности, стратегическую осведомленность, заблаговременное планирование и 

эффективность принятия решений. Перед лицом меняющихся вызовов безопасности мы 

предпринимаем шаги с тем, чтобы НАТО могла продолжать действовать с нужной скоростью. 

Мы приветствуем прогресс при проведении реформы разведывательных структур, достигнутый 

со времени принятия нами решения в Варшаве об учреждении должности помощника 

генерального секретаря и управления разведки НАТО. Мы продолжим оптимизацию разведки 

НАТО для обеспечения своевременной и актуальной поддержки странам Североатлантического 

союза при принятии решений и проведении операций, в том числе посредством 

совершенствования предупреждения и обмена разведывательными данными, особенно по 

вопросам терроризма, гибридных и кибернетических действий.  

14. Мы также продолжаем восстанавливать и совершенствовать свою культуру 

готовности. В рамках наших усилий страны НАТО продолжают обеспечивать наличие у НАТО 

полного диапазона обученных, оперативно совместимых, мобильных сил и средств, готовых 

соответствовать всем требованиям Североатлантического союза. Помимо этого, сегодня мы 

договорились выдвинуть инициативу об усилении готовности НАТО. Она обеспечит, что 

НАТО может быть предоставлено большее количество высококачественных, боеспособных 

национальных вооруженных сил высокой степени готовности. Из общего числа вооруженных 

сил страны НАТО предоставят дополнительно 30 крупных военно-морских кораблей, 30 

тяжелых и средних маневренных батальонов и 30 боевых воздушных эскадрилий, с 

вспомогательными подразделениями, находящимися в таком состоянии боеготовности, которое 

позволяет им в течение 30 дней или раньше приступить к выполнению задачи. Эти части будут 

организованы и обучены как элементы более крупных объединений в поддержку общего 

построения сдерживания и обороны НАТО. Инициатива об усилении готовности НАТО будет 

дальше укреплять способность Североатлантического союза к быстрому реагированию либо в 

целях предоставления подкрепления странам НАТО в поддержку сдерживания или 

коллективной обороны, в том числе для ведения интенсивных боевых действий, либо в случае 

срочного военного кризисного вмешательства, при необходимости. Инициатива также 

подчеркнет важность эффективных общевойсковых вооруженных сил и совместных операций.  

15. В основе нашего построения сдерживания и обороны лежит обеспечение 

жизнестойкого военного подкрепления, в том числе и трансатлантического. Наблюдая за всеми 

направлениями и всеми возможными вызовами и угрозами, мы продолжим укреплять и 

постоянно развивать способность Североатлантического союза к быстрому усилению любого 

государства-члена организации, оказавшегося под угрозой. Мы не допустим, чтобы какой-либо 

потенциальный противник стеснял свободу передвижения войск (сил) стран НАТО по суше, 

воздуху и по морю в какую-либо часть территории Североатлантического союза или внутри 

нее. Силы и средства, учебная подготовка и учения Североатлантического союза укрепляют 

нашу способность действовать свободно.  
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16. С момента нашей встречи в верхах в Варшаве мы сделали ряд шагов, 

направленных на поддержку развертывания, обеспечения длительности действий войск (сил) 

стран НАТО и их военной техники на территорию Североатлантического союза, в и за её 

пределами. В этой связи мы приветствуем принятие Плана благоприятствования для зоны 

ответственности ВГК ОВС НАТО в Европе и придаем его выполнению на национальном 

уровне первостепенное значение. Мы договорились усовершенствовать необходимое 

законодательство и процедуры, улучшить командование и управление и повысить возможности 

использования транспорта, и мы также признаем необходимость обновления инфраструктуры в 

Европе. Помимо этого, сегодня мы объявляем о начальном оперативном потенциале воздушной 

мобильности быстрого реагирования, призванной разрешить в Европе трансграничные 

воздушные передвижения с коротким сроком оповещения.  

17. Мы привержены укреплению нашей способности развернуть и поддерживать свои 

силы и военную технику на всей территории Североатлантического союза и за её пределами, и 

в наших целях повысить военную мобильность на суше, в воздухе и на море как можно скорее, 

но не позднее 2024 года. Для этого необходим общеправительственный подход, в том числе 

посредством национальных планов, при межведомственном сотрудничестве гражданских и 

военных структур, в условиях мира, кризисов и конфликтов. Министры обороны будут 

ежегодно анализировать достигнутый прогресс. В первую очередь мы намерены: 

o Сократить время пересечения границы и в этой связи предоставить 

дипломатические разрешения на передвижения по суше, воздуху и по морю в течение пяти 

дней к концу 2019 года, а также рассмотреть возможность дальнейшего сокращения этого срока 

в целях быстрого предоставления подкрепления;  

o Определить к концу 2018 года главные и альтернативные маршруты 

доставки, пригодные для военного транспорта; 

o Использовать подходящие проводимые учения для более регулярных 

тренировок военной мобильности; 

o Создать сеть между НАТО, национальными учреждениями, гражданскими и 

военными, в том числе единые национальные контактные пункты к концу 2019 года, чтобы 

содействовать поддержанию и ускорить связь и взаимодействие в отношении пересечения 

границы.  

18. Мы вновь подтверждаем, что необходимо продолжить усилия НАТО по 

обеспечению последовательного подхода и взаимодействия с ЕC в области военной 

мобильности, в том числе в отношении процедур, связанных с военной мобильностью, которые 

в равной степени должны распространяться на все страны НАТО. 

19. Мы договорились об укреплении построения сдерживания и обороны 

Североатлантического союза во всех областях. Мы усиливаем построение своих военно-

морских сил и приняли конкретные меры по улучшению нашей осведомленности об обстановке 

на море. Мы подготовили стратегическую оценку в районах Балтийского и Черного моря, 

Северной Атлантики, а также Средиземного моря. С помощью расширенной программы учений 

мы будем восстанавливать и совершенствовать наши коллективные навыки боевых действий на 

море в ключевых областях, среди них противолодочные боевые действия, десантные операции 

и защита морских путей сообщения. Потенциал также будет обеспечивать поддержку при 

предоставлении подкрепления по морю и с моря, включая трансатлантическое измерение, где 

Северная Атлантика является линией связи для стратегического подкрепления. В воздушном 

пространстве мы согласовали стратегию по объединенному военно-воздушному потенциалу, 

которая служит ключевым фактором для миссий НАТО по патрулированию воздушного 

пространства в мирное время и баллистической противоракетной обороны. Стратегия усилит 

нашу интегрированную систему ПВО и ПРО и нацелит наши аэрокосмические силы 

действовать совместно, таким образом, чтобы эта работа велась объединенно, быстро и 

эффективно в условиях мира, кризисов и конфликтов. Мы также сталкиваемся с новыми 

угрозами, исходящими от крылатых ракет и распространения связанных с ними технологий, а 

также новыми вызовами, такие как беспилотные летательные аппараты, и будем отслеживать 
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события, которые могут повлиять на безопасность Североатлантического союза. Признавая, что 

космос является высоко динамичной и быстро меняющейся сферой, имеющей важное значение 

для последовательного обеспечения построения сдерживания и обороны Североатлантического 

союза, мы договорились о разработке всеобъемлющей политики НАТО в области космоса.  

20. Кибернетические угрозы безопасности Североатлантического союза приобретают 

все более регулярный, сложный, разрушительный и насильственный характер. НАТО 

продолжит адаптироваться к меняющемуся ландшафту кибернетических угроз, на который 

оказывают влияние как государственные, так и негосударственные субъекты, включая угрозы, 

организованные при поддержке государств. Киберзащита является частью основной задачи 

НАТО по обеспечению коллективной обороны. Мы должны уметь действовать в 

кибернетическом пространстве так же эффективно, как и в воздухе, на суше и на море, чтобы 

укрепить потенциал сдерживания и обороны Североатлантического союза. В связи с этим, мы 

продолжаем преобразование кибернетического пространства в сферу операций. Мы 

согласовали каким образом интегрировать внутренние действия государств, осуществляемые 

странами НАТО в киберпространстве, на добровольной основе, в контекст операций и миссий 

Североатлантического союза в рамках строгого политического надзора. Подтверждая 

оборонительный мандат НАТО, мы полны решимости использовать весь свой потенциал, в том 

числе в кибернетической сфере, чтобы обеспечивать сдерживание и оборону и 

противодействовать всему спектру кибернетических угроз, в частности осуществляемых в 

рамках гибридной кампании. Нам нужно укрепить основанную на разведданных 

осведомленность об обстановке, помогая процессу принятия решений и деятельности НАТО. 

Мы продолжаем дальнейшую совместную работу по разработке мер, которые позволили бы 

нам заставить пойти на затраты тех, кто причинил нам вред. Отдельные страны НАТО, при 

необходимости, могут рассмотреть возможность выявления злонамеренных действий в 

кибернетической сфере и принятия согласованных действий, признавая это суверенной 

прерогативой государств. Мы полны решимости обеспечить надежную кибернетическую 

защиту наших государств за счет полного выполнения Обязательства по кибернетической 

обороне, которое занимает центральное место в укреплении кибернетической устойчивости, и 

повысить издержки тех, кто осуществляет кибератаки. Мы вновь подтверждаем свою 

приверженность действовать в соответствии с применимым международным правом, включая 

Устав ООН, международное гуманитарное право и нормы в области прав человека. Мы также 

поддерживаем работу по поддержанию международного мира и безопасности в 

кибернетическом пространстве, содействию стабильности и снижению опасности 

возникновения конфликта, признавая, что мы все заинтересованы в основанном на нормах, 

предсказуемом и безопасном кибернетическом пространстве. Мы будем и впредь развивать 

свои партнерские отношения с промышленностью и научно-образовательными учреждениями 

всех стран НАТО, чтобы не отстать от технологического прогресса посредством новаторства.  

21. Наши страны сталкиваются с все более серьезными вызовами со стороны как 

государственных, так и негосударственных субъектов, которые используют гибридные 

действия, порождающие неопределенность и стирающие грани между миром, кризисом и 

конфликтом. Хотя основная обязанность по реагированию на гибридные угрозы возложена на 

подвергшееся им государство, НАТО готова, по решению Совета, оказать содействие любому 

государству НАТО на любом этапе гибридной кампании. В случае гибридной войны 

Североатлантический совет мог бы принять решение о приведении в действие статьи 5 

Вашингтонского договора, как и в случае вооруженного нападения. Мы укрепляем свою 

устойчивость, улучшаем осведомленность об обстановке и усиливаем наше построение 

сдерживания и обороны. Мы также расширяем набор располагаемых нами инструментов по 

противодействию враждебным гибридным действиям. Мы объявляем о создании групп 

поддержки по борьбе с гибридными действиями, которые предоставляют адресную, целевую 

поддержку государствам НАТО, по их запросу, в обеспечении готовности и реагировании на 

гибридные действия. Мы продолжим поддерживать наших партнеров в деле укрепления их 

устойчивости перед лицом гибридных вызовов.  
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22. Мы полностью поддерживаем резолюцию 2166 СБ ООН по крушению 

гражданского самолета MH-17 и призываем Российскую Федерацию взять на себя 

ответственность и полностью сотрудничать со всеми усилиями по установлению правды, 

обеспечению правосудия и подотчетности.  

23. Меры по гарантии безопасности продолжают обеспечивать фундаментальное 

базисное требование по заверению и сдерживанию. Помимо этого, адресные меры по гарантии 

безопасности, предназначенные для Турции и призванные реагировать на растущие вызовы 

безопасности с юга, способствуют обеспечению безопасности всего Североатлантического 

союза и будут осуществляться в полном объеме. Мы увеличили численность Сил реагирования 

НАТО, и Объединенная оперативная группа повышенной готовности (VJTF) готова к 

развертыванию в короткие сроки.  

24. Мы создали присутствие в передовом районе в восточной части 

Североатлантического союза, которое в настоящее время уже функционирует, и его 

осуществление в полной мере будет продолжено.  

25. В рамках этого процесса, в соответствии с решением, принятым нами в Варшаве, 

усиленное присутствие в передовом районе четырех многонациональных, находящихся в 

боевой готовности, тактических групп численностью в батальон в Эстонии, Латвии, Литве и 

Польше задействует в общей сложности более 4 500 военнослужащих из разных стран 

Североатлантического союза, способных действовать вместе с национальными внутренними 

силами обороны. Был создан штаб многонациональной дивизии «Северо-восток», который 

выйдет на полный уровень боеготовности к декабрю 2018 года.  

26. Мы также сформировали адаптированное присутствие в передовом районе в 

регионе Черного моря. В Румынии создана многонациональная рамочная бригада для обучения 

сухопутных войск стран НАТО, и ведется работа по дальнейшему развитию функциональных 

возможностей бригады, чтобы расширить вклад в усиленный потенциал сдерживания и 

обороны Североатлантического союза. Принятие ряда мер в военно-воздушной и военно-

морской сфере в черноморском регионе привело к существенному усилению присутствия и 

деятельности НАТО в водах Черного моря. Мы приветствуем прогресс на пути полного 

осуществления согласованных мер, и особенно в военно-морской сфере, отмечая при этом 

необходимость дальнейшей работы.  

27. Мы полны решимости проделать дополнительную работу, в том числе с помощью 

приведения в полную готовность регионального центра для юга, необходимую для выполнения 

всех элементов наших рамок для юга, а именно способность к прогнозированию и 

реагированию на кризисы, возникающие на юге, улучшение сил и средств, необходимых для 

экспедиционных операций, и укрепление способности НАТО к проецированию стабильности 

посредством региональных партнерских отношений и усилий по наращиванию потенциала. В 

эти усилия входит заблаговременное планирование и проведение большего числа учений по 

сценариям, отражающих стратегическую обстановку на южном направлении. В этом ключе мы 

привержены развитию сотрудничества НАТО с отдельными партнерами, запрашивающими 

нашу помощь, путем усиления нашей способности обеспечить подготовку, консультации и 

курирование. Предоставленные странами НАТО национальные силы и штабы будут 

осуществлять и координировать эти действия. Это укрепит вклад НАТО в усилия 

международного сообщества, направленные на проецирование стабильности за пределами 

наших границ.  

28. В рамках более широкого подхода и согласованных усилий международного 

сообщества мы продолжим обеспечивать сдерживание и оборону от негосударственных 

субъектов, у которых подобные государствам чаяния, потенциалы и ресурсы и которые 

угрожают или затрагивают безопасность населения и целостность территории стран НАТО.  

29. Мы также приняли многообещающие решения по адаптации и усилению 

командной структуры НАТО, военной основы Североатлантического союза. Это позволит 

нашим Верховным Главнокомандующим осуществлять командование и управление 

вооруженными силами для решения любых военных задач или угроз безопасности в любое 
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время, на любом направлении, включая широкомасштабные операции по обеспечению 

коллективной обороны, а также гарантировать соответствующую трансформацию и подготовку 

к будущему, в частности посредством укрепления потенциала, образования и подготовки. Мы 

создадим Центр киберопераций в Бельгии, чтобы обеспечить осведомленность об обстановке и 

координацию оперативной деятельности НАТО в кибернетическом пространстве, 

Объединенный штаб командования ВС в Норфолке, Соединенные Штаты Америки, который 

будет уделять основное внимание защите трансатлантических линий связи, и Объединенное 

командование по тыловому обеспечению и логистике в Германии, в целях обеспечения свободы 

и длительности действий войск в тылу для содействия при быстрых перебросках войск и 

военной техники в, через и из Европы. Мы рассчитываем на скорейшее создание двух 

многонациональных штабов компонентного командования сухопутных войск. Адаптированная 

структура командования НАТО расширит и укрепит отношения со штабами структуры сил 

НАТО и национальными штабами, и это также улучшит региональное понимание 

Североатлантического союза. Мы согласовали план реализации и существенно увеличим 

направляемое нашими странами число личного состава для создания адаптированной 

структуры командования НАТО.  

30. Вклады стран НАТО в командование и управление посредством структуры сил 

НАТО по-прежнему имеют важное значение. Мы отмечаем предложение Румынии 

сформировать потенциал командования и управления сухопутными войсками на уровне 

корпуса на своей территории, чтобы внести вклад в планирование обеспечения подкрепления в 

регионе, а также предложения Дании, Эстонии и Латвии по дальнейшему укреплению 

командования и управления в Балтийском регионе посредством создания дополнительного 

многонационального дивизионного штаба. Мы отмечаем предложение Италии по 

предоставлению, на ротационной основе, дивизионного штаба в поддержку мер, 

запланированных в контексте расширенных рамок для юга.  

31. В основе нашей способности преодолевать вызовы изменяющейся обстановки в 

области безопасности лежит целый ряд надежных, совершенных и развивающихся сил и 

средств во всех сферах, в том числе более тяжелые, более высококлассные, пользующиеся 

полной поддержкой, развертываемые и способные к выполнению задач в течение длительного 

времени, оперативно совместимые силы и средства, находящихся в высокой степени 

готовности для выполнения целого спектра задач и миссий Североатлантического союза. Мы 

обеспечим наличие этих сил и средств посредством полного и своевременного выполнения 

определенных НАТО требований. Для обеспечения этих сил и средств мы привержены: 

развитию сотрудничества в рамках Североатлантического союза и на многонациональном 

уровне для выявления наших общих потребностей; необходимому увеличению расходов на 

оборону, включая научно-исследовательские и конструкторские разработки; наиболее 

эффективному использованию ресурсов; повышению оперативной совместимости наших 

вооруженных сил; работе по решению вопроса, как целесообразно, о существующей 

зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения посредством 

усилий государств и многонационального сотрудничества. Мы продолжим внедрять инновации 

и поддерживать свое технологическое преимущество.  

32. Мы приветствуем многочисленные конкретные многонациональные, двусторонние 

и национальные инициативы, которые вносят вклад в усиление нашего потенциала. 

Подписывая письма о намерениях и меморандумы о понимании о многонациональном и 

двустороннем сотрудничестве в областях усиления потенциала, страны НАТО также 

демонстрируют свое намерение в конкретном выражении содействовать справедливому 

распределению бремени.  

33. Важнейшая обязанность Североатлантического союза – защищать и оборонять 

территорию и население наших стран от нападений, в соответствии со статьей 5 

Вашингтонского договора. Никто не должен подвергать сомнению решимость НАТО в случае, 

если безопасность какого-либо государства-члена организации окажется под угрозой. Перед 

лицом разноплановой, сложной и напряженной международной обстановки в области 
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безопасности НАТО полна решимости сохранить полный диапазон сил и средств, необходимых 

для сдерживания любой угрозы безопасности и защищенности населения наших стран и 

обороны от нее, откуда бы эта угроза ни исходила.  

34. Как средство предотвращения конфликтов и войн убедительные сдерживание и 

оборона принципиально важны и будут по-прежнему основаны на адекватном сочетании 

ядерных и обычных сил и средств, а также сил и средств противоракетной обороны. 

Построение надежных сил сдерживания и обороны укрепляет слаженность 

Североатлантического союза и обеспечивает важные политические и военные 

трансатлантические связи, посредством справедливого и устойчивого распределения функций, 

обязанностей и бремени. НАТО продолжает адаптироваться, чтобы её потенциал сдерживания 

и обороны продолжал внушать доверие, оставался последовательным, стойким и способным 

адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере безопасности. Это включает эффективное 

реагирование на изменения в построении потенциала и доктрине потенциальных противников и 

их значительные инвестиции в модернизацию и расширение своих сил и средств.  

35. Цель стран НАТО – укрепить сдерживание как основную составляющую нашей 

коллективной обороны и внести вклад в обеспечение неделимой безопасности 

Североатлантического союза. Вслед за изменениями в условиях безопасности НАТО приняла 

меры, чтобы и впредь обеспечить безопасность, сохранность и эффективность своего 

потенциала ядерного сдерживания. До тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО будет 

оставаться ядерной союзнической организацией. Стратегические силы Североатлантического 

союза, особенно Соединенных Штатов Америки, являются высшей гарантией безопасности 

стран НАТО. Независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и 

Франции играют собственную роль в сдерживании и вносят существенный вклад в общую 

безопасность Североатлантического союза. Отдельные центры принятия решений этих стран 

НАТО вносят вклад в сдерживание, поскольку это усложняет расчеты потенциальных 

противников. Построение сил ядерного сдерживания НАТО также предусматривает 

развертывание в передовом районе в Европе ядерного оружия США и предоставление сил и 

средств и инфраструктуры соответствующими государствами-членами НАТО. Центральное 

место при выполнении задачи ядерного сдерживания НАТО по-прежнему отводится 

летательным аппаратам двойного предназначения, предоставленным государствами-членами 

НАТО. Дополнительные взносы заинтересованных государств-членов НАТО для обеспечения 

как можно более широкого участия в согласованных механизмах распределения ядерного 

бремени окажут еще большее содействие выполнению этой задачи. Заинтересованные 

государства-члены НАТО продолжат принимать меры по обеспечению постоянного внимания 

руководства и четко отлаженной институциональной работы в рамках задачи ядерного 

сдерживания, слаженности между обычными и ядерными компонентами потенциала 

сдерживания и обороны НАТО и эффективной стратегической коммуникации. 

36. Основополагающая цель ядерного потенциала НАТО – сохранение мира, 

недопущение принуждения и сдерживание агрессии. С учетом ухудшения условий 

безопасности в Европе авторитетная и единая ядерная союзническая организация 

принципиально важна. Ядерное оружие является единственным в своем роде. Обстоятельства, 

при которых НАТО пришлось бы применить ядерное оружие, крайне маловероятны. НАТО 

вновь подтверждает, что любое применение ядерного оружия против НАТО фундаментальным 

образом изменит характер конфликта. Однако, если возникнет угроза основополагающей 

безопасности какого-либо государства-члена организации, НАТО обладает силами и 

средствами, а также преисполнена решимости заставить противника пойти на такие затраты, 

которые будут неприемлемы и намного перевесят преимущества, которых любой противник 

мог бы надеяться добиться.  

37. Противоракетная оборона может дополнить роль ядерного оружия в сдерживании; 

но она не может заменить его. На встрече на высшем уровне в Лиссабоне в 2010 году мы 

договорились о создании потенциала баллистической противоракетной обороны НАТО (БПРО) 

с целью выполнения нашей центральной задачи коллективной обороны и обеспечения полного 
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прикрытия и защиты населения, территории и сил всех европейских стран НАТО от растущей 

угрозы распространения баллистических ракет. БПРО НАТО носит исключительно 

оборонительный характер. Цели и принципы, на которых базируется БПРО остаются 

неизменными с 2010 года, среди них разумные вызовы, экономическая доступность, 

техническая осуществимость и новейшая общая оценка угроз. Если международными усилиями 

удастся снизить угрозы распространения баллистических ракет, противоракетную оборону 

НАТО можно будет адаптировать соответствующим образом, и она будет адаптирована. 

Всеобъемлющий политический контроль и надзор со стороны стран НАТО имеют важное 

значение, мониторинг полного осуществления будет обеспечен.  

38. БПРО НАТО основана на добровольных вкладах государств, в основном средствах 

США в рамках Европейского поэтапного адаптивного подхода в Румынии, Турции, Испании и 

Польше. Дополнительные добровольные национальные вклады еще больше укрепят данный 

потенциал.  

39. Начальный оперативный потенциал БПРО НАТО был объявлен в 2016 году, и 

дальнейшим важным этапом является завершение работы над основным элементом 

командования и управления БПРО НАТО, единственным компонентом, который соответствует 

критериям для общего финансирования. Мы продолжаем изыскивать новые возможности 

быстрого и эффективного улучшения реализации системы командования и управления БПРО 

НАТО, полное завершение работы над которой необходимо для комплектации системы и 

полной оперативной готовности.  

40. Мы продолжим свое взаимодействие, в зависимости от конкретного случая, с 

третьими странами в целях повышения прозрачности, укрепления взаимного доверия и 

повышения эффективности баллистической противоракетной обороны.  

41. БПРО НАТО не направлена против России и не подорвет российские средства 

стратегического сдерживания. БПРО НАТО предназначена для обороны от потенциальных 

угроз, возникающих за пределами евроатлантического региона. Мы неоднократно объясняли 

России, что система БПРО не способна действовать против российских средств стратегического 

ядерного сдерживания и нет намерения перестраивать систему, чтобы обладать таким 

потенциалом в будущем. И поэтому российские заявления с угрозами нацелить средства на 

страны НАТО по причине БПРО НАТО неприемлемы и контрпродуктивны. Если Россия будет 

готова обсуждать БПРО с НАТО, и при наличии согласия Североатлантического союза, 

организация открыта для обсуждения.  

42. Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение вносят и должны и 

впредь вносить важный вклад в достижение целей в области безопасности 

Североатлантического союза и обеспечение стратегической стабильности и нашей 

коллективной безопасности. НАТО на протяжении длительного времени вносит свой вклад в 

дело разоружения и нераспространения. По окончании холодной войны НАТО существенно 

сократила количество ядерного оружия, размещенного в Европе, и уменьшила свою опору на 

ядерное оружие в стратегии НАТО. Мы сожалеем о том, что со времени встречи на высшем 

уровне в Варшаве в 2016 году сложившиеся условия не стали более благоприятными для 

достижения разоружения. Страны НАТО вместе полны решимости отстаивать существующие 

соглашения и обязательства по контролю над вооружениями, разоружению и 

нераспространению. Государства-члены НАТО открыты для дальнейших переговоров по 

контролю над вооружениями, с целью повышения безопасности Североатлантического союза, 

учитывая сложившиеся условия международной безопасности. Мы признаем сокращение 

Соединенными Штатами Америки и Россией стратегического ядерного оружия и приветствуем 

достижение к 5 февраля 2018 года потолков, установленных новым Договором о сокращении и 

ограничении стратегических вооружений (New START).  Новый Договор о сокращении и 

ограничении стратегических вооружений вносит вклад в укрепление международной 

стабильности, и страны НАТО выражают свою твердую поддержку его дальнейшему 

выполнению и скорейшему началу активного диалога относительно путей улучшения 

стратегической стабильности. 



178 
 

43. У нас по-прежнему вызывает глубокую озабоченность распространение 

государственными и негосударственными субъектами ядерного оружия и других видов оружия 

массового уничтожения (ОМУ), а также средств их доставки, что представляет угрозу 

населению, территории и войскам (силам) наших стран. Преодоление этой угрозы по-прежнему 

является неотложной первоочередной задачей международного уровня. В последние годы 

международный режим нераспространения был поставлен под сомнение, в частности по 

причине применения в Сирии сирийским режимом и ИГИЛ/«Даиш» химического оружия, 

активного развития незаконных программ и создания политических препятствий на пути 

выполнения норм нераспространения. Продолжающееся применение химического оружия в 

Сирии, а также Ираке, Малайзии и Соединенном Королевстве, безоговорочно осуждаемое 

нами, заостряет внимание на меняющейся и растущей угрозе, которую представляют ОМУ для 

Североатлантического союза. В контексте преодоления этой угрозы подчеркивается важность 

эффективного многостороннего подхода и международного сотрудничества, в том числе 

благодаря действию Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и работе ОЗХО. В 

этой связи мы приветствуем решение, принятое на конференции государств-участников КЗХО 

в июне 2018 года, в частности попросить независимых экспертов технического секретариата 

ОЗХО разработать механизмы по установлению виновных в применении химического оружия в 

Сирии. Мы требуем, чтобы все виновные в совершении нападений с применением химического 

оружия в любом районе мира были привлечены к ответу и призываем все страны 

присоединиться к Международному партнерству против безнаказанности за применение 

химического оружия. НАТО сделает так, чтобы государства-члены могли защитить свое 

население, силы и территорию посредством сдерживания, обороны, реагирования и 

минимизации последствий всего спектра химических, биологических, радиологических и 

ядерных угроз, в том числе с помощью обученных сил быстрого развертывания.  

44. Спустя 50 лет после того, как Договор о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО) был открыт для подписания, он по-прежнему являются краеугольным камнем 

глобального режима нераспространения и играет важную роль в поддержании международного 

мира, безопасности и стабильности. Страны НАТО твердо привержены полному выполнению 

ДНЯО во всех его аспектах, включая ядерное разоружение, нераспространение и мирное 

использование атомной энергии. Ядерные договоренности НАТО всегда в полной мере 

соответствовали ДНЯО. В соответствии с заявлением Североатлантического совета от 20 

сентября 2017 года, которое вновь подтверждаем, НАТО не поддерживает Договор о 

запрещении ядерного оружия, который противоречит существующей архитектуре 

нераспространения и разоружения, может подорвать ДНЯО, идет вразрез с политикой ядерного 

сдерживания Североатлантического союза и не способствует укреплению безопасности ни 

одного государства. Данный договор не изменит правовых обязательств наших стран по 

отношению к ядерному оружию. Североатлантический союз вновь подтверждает свою 

решимость стремиться к созданию более безопасного мира для всех и принять дальнейшие 

практические шаги и эффективные меры по созданию условий, необходимых для проведения 

дальнейших переговоров по ядерному разоружению и достижения конечной цели -- мира без 

ядерного оружия, в полном соответствии с ДНЯО, в том числе статьей VI, таким образом, 

чтобы эта работа велась все более эффективно, поддавалась проверке, способствовала 

международной стабильности и была основана на принципе ненанесения ущерба ничьей 

безопасности. 

45. Мы призываем все государства укрепить усилия по эффективной борьбе с 

распространением ОМУ посредством универсализации и полного выполнения Конвенции о 

запрещении химического оружия, Конвенции о биологическом и токсинном оружии, ДНЯО и 

посредством Инициативы по безопасности в борьбе с распространением, резолюций 1540 и 

2325 СБ ООН и инициатив по контролю за ядерным разоружением. Мы призываем все 

государства объявить и соблюдать добровольный мораторий на проведение испытательных 

взрывов ядерного оружия или любых других ядерных взрывов, в ожидании возможного 

вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Мы 
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приветствуем вклад, сделанный подготовительным комитетом Организации по Договору о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в дело ядерного нераспространения и 

разоружения, в частности посредством его работы по созданию международной системы 

контроля и международного центра данных. Североатлантический союз приветствует 

готовящийся к публикации доклад, принятый подготовительной группой экспертов высокого 

уровня по договору о запрещении производства расщепляющегося материала, и настоятельно 

призывает к немедленному началу переговоров по договору в рамках Конференции по 

разоружению. Тем временем Североатлантический союз призывает все государства объявить и 

соблюдать мораторий на производство расщепляющегося материала для ядерного оружия или 

других ядерных взрывных устройств.  

46. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) имеет крайне 

важное значение для евроатлантической безопасности, и мы по-прежнему всецело привержены 

сохранению этого исторического договора по контролю над вооружениями. Всестороннее 

соблюдение Договора о РСМД имеет принципиально важное значение. Соединенные Штаты 

Америки выполняют свои обязательства по Договору о РСМД и продолжают обеспечивать 

существенную прозрачность своих программ одновременно с ведением дипломатического 

диалога с Россией. В то же время страны НАТО выявили российскую ракетную систему 9М729, 

вызывающую серьезные опасения. После многолетнего отрицания и неопределенности и, 

несмотря на неоднократно высказывавшуюся обеспокоенность со стороны государств НАТО, 

Российская Федерация лишь недавно признала существование ракетной системы, не обеспечив 

необходимой прозрачности или объяснений. Характер поведения и предоставляемой 

информации за многие годы породили серьезные сомнения относительно выполнения Россией 

своих обязательств. Страны НАТО полагают, что в отсутствии какого-либо убедительного 

ответа со стороны России относительно этой новой ракеты, наиболее вероятным 

предположением является, что Россия нарушает договор. НАТО настоятельно призывает 

Россию развеять эти опасения существенным образом и на транспарентной основе и принять 

активное участие в техническом диалоге с Соединенными Штатами Америки. Страны НАТО 

продолжат свои усилия по взаимодействию с Россией по этому вопросу в двустороннем и 

многосторонних форматах. 

47. Мы сохраняем приверженность контролю над обычными вооружениями как 

ключевой составляющей евроатлантической безопасности. Избирательное выполнение Россией 

Венского документа и Договора об открытом небе, а также длительное невыполнение Договора 

об обычных вооруженных силах в Европе в сочетании с её агрессивной военной позицией 

подрывают нашу безопасность. Страны НАТО призывают Россию к всецелому выполнению и 

соблюдению буквы и духа всех её обязательств, что принципиально важно для восстановления 

транспарентности в военной области и повышения предсказуемости в евроатлантическом 

регионе. Страны НАТО преисполнены решимости сохранять, укреплять и модернизировать 

контроль над обычными вооружениями в Европе на основе ключевых принципов и 

обязательств, включая взаимность, прозрачность и согласие принимающей страны. 

Государства-члены НАТО подчеркивают важность модернизации Венского документа, 

поддержания и укрепления Договора об открытом небе и активно поддерживают 

продолжающиеся обсуждения в ОБСЕ, в том числе структурированный диалог по вопросам 

существующих и будущих вызовов и рисков безопасности в регионе ОБСЕ. Мы призываем 

Россию принять конструктивное участие в этих усилиях в Вене.  

48. Мы вновь подтверждаем полную поддержку Североатлантического союза в 

достижении цели по полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации 

Корейского полуострова. Мы приветствуем недавние встречи и декларации, подписанные 

лидерами Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и 

лидерами Соединенных Штатов и КНДР в качестве вклада в достижение окончательной 

полностью подтвержденной денуклеаризации КНДР мирным путем. Мы решительно осуждаем 

ядерные испытания и запуски баллистических ракет, проводимые КНДР в нарушение 

многочисленных резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и 
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призываем КНДР приостановить такие испытания в соответствии со своими обязательствами и 

международными обязанностями. Мы также осуждаем применение КНДР нервно-

паралитического вещества VX при совершении убийства в Малайзии. Мы призываем КНДР к 

полному выполнению своих международных обязательств; ликвидации своего ядерного, 

химического и биологического боевого потенциала и баллистических ракет и отказу от всех 

связанных с этим программ; возвращению в режим Договора о нераспространении ядерного 

оружия (ДНЯО) и её Соглашения с Международным агентством по атомной энергии 

(МАГАТЭ) о всеобъемлющих гарантиях в ядерной области; соблюдению Конвенции о 

биологическом и токсинном оружии; и присоединению к Конвенции о запрещении 

химического оружия (КЗХО). Мы призываем все страны оказать решительное давление на 

КНДР, в том числе путем осуществления в полном объеме существующих санкций ООН. Мы 

вновь подтверждаем нашу полную солидарность с нашими партнерами в регионе -- 

Австралией, Японией, Новой Зеландией и Республикой Корея -- с которыми мы провели ряд 

консультаций по данному вопросу.  

49. Мы обеспокоены участившимися ракетными испытаниями, проводимыми Ираном, 

радиусом действия и точностью наведения его баллистических ракет и дестабилизирующими 

действиями Ирана в широком регионе Ближнего Востока. Мы призываем Иран воздержаться от 

любых действий, идущих вразрез с резолюцией 2231 СБ ООН -- включая все приложения. Мы 

твердо намерены на постоянной основе обеспечивать, чтобы ядерная программа Ирана 

продолжала носить мирный характер, в соответствии с его международными обязанностями и 

обязательствами никогда не стремиться разрабатывать или приобретать ядерное оружие. Мы 

подчеркиваем важность для Ирана продолжить полномерное и своевременное сотрудничество с 

МАГАТЭ. Мы осуждаем любую финансовую поддержку терроризма, в том числе поддержку 

Ирана различным вооруженным негосударственным субъектам. Мы также призываем Иран 

сыграть конструктивную роль, внося вклад в борьбу с терроризмом, и достичь политического 

решения, примирения и установления мира в регионе.  

Сирия обладает значительными запасами баллистических ракет малой дальности, чей радиус 

действия распространяется на часть территории стран НАТО и наших отдельных партнеров. 

Сирия широко применяет эти ракеты против своего населения. Мы по-прежнему обеспокоены, 

что за последние четыре года Турция трижды оказывалась под ударами ракет, выпущенных со 

стороны Сирии. Мы продолжим следить и оценивать ракетную угрозу со стороны Сирии.  

Растущая угроза распространения баллистических ракет в окрестностях юго-восточной 

границы Североатлантического союза была и по-прежнему является движущим фактором для 

разработки и развертывания системы баллистической противоракетной обороны НАТО, 

которая настроена на противодействие угрозам, возникающих за пределами 

евроатлантического региона.  

50. Сегодня Североатлантический союз остается важным источником стабильности во 

все более непредсказуемом мире. Многолетние усилия Североатлантического союза, 

направленные на обеспечение безопасности его членов и стабильности за пределами своих 

границ связаны с тремя основными задачами и подходом кругового обзора («360 градусов») 

НАТО. На основе широкого и усиленного потенциала сдерживания и обороны 

Североатлантический союз стремится внести вклад в дело проецирования стабильности и 

укрепления безопасности за пределами своей территории, содействуя таким образом 

безопасности Североатлантического союза в целом. Мы продолжим укрепление роли НАТО в 

этой связи, помогая партнерам, по их запросу, в создании более сильных оборонных 

учреждений, улучшении надлежащего управления, повышении их устойчивости, обеспечении 

своей безопасности и более действенном участии в борьбе с терроризмом. Такой вклад в 

безопасность партнеров способствует укреплению нашей безопасности. Мы, в том числе с 

партнерами, когда это целесообразно, будем и впредь помогать справляться с вызовами – до, во 

время и после конфликтов, – когда они затрагивают безопасность Североатлантического союза, 

в соответствии с политикой и процедурами НАТО и с учетом политических последствий.  
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51. Партнерские отношения НАТО принципиально важны для функционирования 

организации и будут таковыми и впредь. Об успехе партнерских отношений НАТО 

свидетельствует их стратегический вклад в обеспечение безопасности Североатлантического 

союза и международной безопасности. Посредством формирования структурных партнерских 

отношений и взаимодействия с международными структурами и организациями, в частности 

ООН, ЕС, ОБСЕ и Африканского союза, мы поддерживаем широкую сеть для обеспечения 

безопасности на основе сотрудничества, углубляем политический диалог и укрепляем 

практическое взаимодействие. Страны-партнеры внесли в прошлом и продолжают вносить 

значительный вклад в операции, миссии и мероприятия практического сотрудничества 

Североатлантического союза. Мы вновь подтверждаем свою приверженность расширению 

политического диалога и практического сотрудничества с любой страной, разделяющей 

ценности Североатлантического союза и его заинтересованность в международном мире и 

безопасности, и будем и впредь развивать свои партнерские отношения, так чтобы они 

продолжали отвечать интересам и стран НАТО, и стран-партнеров.  

52. Североатлантический союз развивает взаимовыгодное сотрудничество в области 

безопасности с Финляндией и Швецией по широкому ряду вопросов. Мы по-прежнему преданы 

дальнейшему укреплению нашего сотрудничества, в том числе посредством тесных 

политических консультаций, общей осведомленности об обстановке и совместных учений, в 

целях обеспечения своевременного и эффективного реагирования на общие вызовы.  

53. Мы вновь подтверждаем свою приверженность обеспечению долгосрочной 

безопасности и стабильности в Афганистане. Наша миссия «Решительная поддержка» 

наращивает успех в сфере учебной подготовки, консультаций и содействия афганским 

национальным силам обороны и безопасности. Пока правительство Афганистана будет 

продолжать свою деятельность, направленную на обеспечение мира и примирения, мы 

продолжим оказывать наше содействие путем предоставления нами финансового обеспечения 

афганским силам безопасности до 2024 года и решения проблемы нехватки персонала, 

особенно в приоритетных областях. Региональные субъекты вносят свой вклад в поддержку 

мира и стабильности в Афганистане, и мы призываем их к более тесному сотрудничеству в 

борьбе с терроризмом, улучшению условий для экономического развития, поддержке усилий 

правительства Афганистана, направленные на обеспечение мира и примирения, и недопущению 

оказания какой-либо поддержки повстанцам. В этой связи мы побуждаем Пакистан, Иран и 

Россию внести вклад в укрепление региональной стабильности, оказав всемерную поддержку 

мирному процессу, в котором Афганистан играет руководящую и ведущую роль. 

54. Мы даем высокую оценку иракским силам безопасности и правительству Ирака за 

их недавние успехи в деле борьбы с ИГИЛ/«Даиш» и восстановление контроля над всей 

территорией Ирака. Мы развертываем в Ираке небоевую миссию по учебной подготовке и 

наращиванию потенциала, по запросу правительства Ирака, для дополнительной поддержки в 

его усилиях по стабилизации государства и борьбе с терроризмом во всех его формах и 

проявлениях. На основании проводимых учебных мероприятий НАТО будет консультировать 

соответствующих должностных лиц Ирака, главным образом, в Министерстве обороны и Бюро 

советника по национальной безопасности, и обучать и консультировать инструкторов в 

профессиональных военных образовательных учреждениях, с тем чтобы помочь Ираку развить 

свой потенциал для создания более эффективных национальных силовых структур и 

профессиональных военных образовательных учреждений. Профессиональный и подотчетный 

сектор безопасности принципиально важен для стабильности государства и региона в целом, а 

также нашей собственной безопасности. По-прежнему ключевое значение будет иметь 

непрерывная инклюзивность иракских сил и органов безопасности. Без ущерба автономии 

принятия решений НАТО и в тесном взаимодействии с общими рамками усилий Глобальной 

коалиции по борьбе с ИГИЛ/«Даиш» миссия НАТО установит скромное и масштабируемое 

присутствие и дополнит нынешние и будущие усилия коалиции и других заинтересованных 

международных организаций, таких как ООН и ЕС, по мере целесообразности. Миссия НАТО в 

Ираке будет в первую очередь опираться на создающую необходимые условия поддержку со 
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стороны коалиции, с учетом доступных сил и средств. Мы благодарим Австралию, Финляндию 

и Швецию за взятые на себя заранее обязательства стать партнерами по операции в рамках этой 

миссии. В основе поддержки НАТО усилий Ирака будут лежать принципы партнерства и 

инклюзивности и при полном уважении суверенитета, независимости и территориальной 

целостности Республики Ирак.  

55. Сегодня мы одобрили Пакет мер по югу, который включает ряд политических и 

практических инициатив в области сотрудничества в целях более стратегического, предметного 

и последовательного подхода к Ближнему Востоку и Северной Африке, региону, 

столкнувшемуся со множеством сложных угроз и вызовов, которые, в свою очередь, 

затрагивают нашу безопасность. В рамках этой общей стратегической задачи мы преследуем 

три главных цели: укрепить потенциал сдерживания и обороны НАТО от вызовов и угроз, 

исходящих с юга; внести вклад в международные усилия по кризисному регулированию; и 

помочь нашим региональным партнерам в укреплении устойчивости перед лицом угроз 

безопасности, в частности борьбе с терроризмом. Мы привержены формированию более 

прочных и динамичных отношений с нашими партнерами по Средиземноморскому диалогу и 

Стамбульской инициативе сотрудничества (СИС), в частности помогая им в модернизации их 

структур в сфере обороны и безопасности. Сегодня мы объявляем о полном оперативном 

потенциале регионального центра для юга в Неаполе. Центр повысит нашу осведомленность об 

обстановке и понимание региональных вызовов, угроз и возможностей; окажет поддержку 

работе по сбору, обработке и распространению информации; будет координировать действия 

НАТО на юге; и взаимодействовать с партнерами. Совершенствование планирования и учения 

помогут улучшить нашу способность к прогнозированию и реагированию на кризисы в 

регионе. Региональный центр НАТО-СИС в Кувейте позволяет нам вести более тесную работу 

с партнерами в регионе Персидского залива в целях укрепления региональной безопасности и 

борьбы с общими угрозами. Мы также работаем над дальнейшим развитием наших отношений 

с Лигой арабских государств и Советом сотрудничества государств Персидского залива и 

рассчитываем на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества с АС, с тем чтобы мы были в 

большей мере способны реагировать на общие угрозы и вызовы.  

56. Мы сохраняем свою приверженность нашему долголетнему партнерству с 

Иорданией в рамках Средиземноморского диалога. Мы рассчитываем на продолжение 

успешной реализации оказываемого Иордании содействия в рамках инициативы по укреплению 

оборонного потенциала и связанного с ним потенциала обеспечения безопасности в таких 

областях как кибернетическая защита, борьба с самодельными взрывными устройствами, а 

также гражданская готовность и кризисное регулирование. Мы признательны Иордании, 

партнеру с расширенными возможностями, за ценный вклад этой страны в операции под 

руководством НАТО, а также за то, что она принимает у себя наши учебные мероприятия по 

линии укрепления оборонного потенциала Ирака.  

57. Тунис - еще один ключевой партнер в рамках Средиземноморского диалога. Мы 

решительно настроены и дальше развивать наше сотрудничество с Тунисом. Мы приняли 

сегодня новый пакет мер по линии укрепления оборонного потенциала, разработанных, чтобы 

помочь властям Туниса в дальнейшем развитии своего оборонного потенциала, в ответ на их 

запрос. Наша поддержка дополнит существующие международные усилия и будет включать 

киберзащиту, борьбу с самодельными взрывными устройствами и повышение 

транспарентности в области управления ресурсами. Данный пакет мер по укреплению 

оборонного потенциала будет реализован преимущественно посредством образования и 

подготовки, а также обмена знаниями и передовой практикой, в соответствии со стандартами 

НАТО.  

58. Мы поддерживаем политический процесс, в котором Ливия играет руководящую и 

ведущую роль, призванный способствовать национальному политическому примирению и 

укреплению государственных структур. В соответствии с заявлением председателя Совета 

Безопасности ООН, сделанным 6 июня 2018 года, мы приветствуем вновь принятое 29 мая 2018 

года на Парижской конференции обязательство ливийских сторон конструктивно сотрудничать 
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с ООН для проведения всеобъемлющих, безопасных и авторитетных выборов. В соответствии с 

решениями, принятыми нами на встречах в верхах в Уэльсе и Варшаве, мы по-прежнему 

намерены предоставлять Ливии консультации по вопросам институционального строительства 

в сфере обороны и безопасности, вслед за запросом премьер-министра Правительства 

национального согласия, чтобы оказать правительству поддержку в деле укрепления 

государственных органов безопасности. Поддержка НАТО будет учитывать политические 

условия и ситуацию в области безопасности. Любое содействие Ливии будет полностью 

взаимодополняющим и тесно скоординированным с другими международными усилиями, в 

частности усилиями, предпринимаемыми ООН и ЕС, по мере необходимости. Мы также готовы 

развивать долгосрочное партнерство, которое, возможно, приведет к членству Ливии в 

Средиземноморском диалоге.  

59. Западные Балканы – стратегически важный регион, подтверждением тому 

являются наше долголетнее сотрудничество и операции в регионе. Мы по-прежнему полностью 

привержены делу стабильности и безопасности Западных Балкан, а также поддержке 

евроатлантических чаяний стран региона. Мы и впредь будем тесно работать с Западными 

Балканами над сохранением и поощрением регионального и международного мира и 

безопасности. Демократические ценности, верховенство права, внутренние реформы и 

добрососедские отношения жизненно важны для регионального сотрудничества и процесса 

евроатлантической интеграции, и мы приветствуем прогресс в этой связи. Мы также 

приветствуем достигнутый недавно прогресс в вопросе о демаркации границ в регионе.  

60. Присутствие НАТО в Косово, в основном за счет сил для Косово (СДК) под 

руководством НАТО, вносит вклад в обеспечение надежной и безопасной обстановки, работая в 

тесном сотрудничестве с властями Косово и ЕС. Оно также содействует более широкому 

распространению стабильности на Западных Балканах. Какие-либо изменения в построении сил 

НАТО будут и впредь зависеть от условий, а не от графика. Мы по-прежнему будем оказывать 

поддержку в формировании структур безопасности в Косово, с помощью группы консультаций 

и связи НАТО в рамках нынешнего мандата. Работа по активизации взаимодействия с Косово 

продвигается успешно в контексте диалога и практического сотрудничества. Мы приветствуем 

стремление Косово повысить свою способность к обеспечению безопасности и защищенности 

всех своих жителей, а также вносить вклад в безопасность Западных Балкан.  

61. Укрепление отношений НАТО с Сербией выгодно для Североатлантического 

союза, Сербии и всего региона. Мы приветствуем поступательное продвижение вперед в деле 

формирования партнерских отношений между НАТО и Сербией и поддерживаем дальнейший 

политический диалог и практическое сотрудничество с этой целью. Мы вновь заявляем о 

необходимости дальнейшего прогресса в рамках диалога между Белградом и Приштиной при 

содействии ЕС, что должно привести к всеобъемлющей нормализации отношений, в том числе 

в форме юридически обязательного соглашения. Мы призываем обе стороны ускорить работу 

над нормализацией отношений и выполнить достигнутые ранее соглашения в полном объеме.  

62. Мы вновь подтверждаем свою приверженность политике «открытых дверей» 

Североатлантического союза в соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора, которая 

является одним из успешных достижений Североатлантического союза. Вступление в НАТО 

Черногории в прошлом году и наше сегодняшнее приглашение бывшей югославской 

Республике Македония1– наглядное тому свидетельство. Поочередные раунды расширения 

укрепили нашу коллективную безопасность и безопасность всего евроатлантического региона. 

Евроатлантическая интеграция помогает продвигать демократические ценности, реформы и 

уважение верховенства права. Двери НАТО открыты для всех европейских демократических 

стран, которые разделяют ценности нашего Североатлантического союза, готовы и способны 

взять на себя обязанности и обязательства, сопряженные с членством в организации, способны 

развивать принципы Вашингтонского договора, и принятие которых может способствовать 

укреплению безопасности Североатлантического региона. Решения о расширении принимает 

только сама НАТО; без участия в этом процессе каких-либо третьих стран. Мы сохраняем 

полную приверженность интеграции стран, стремящихся к вступлению в Североатлантический 
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союз, судя о каждой по еë достижениям. Мы побуждаем партнеров, стремящихся 

присоединиться к Североатлантическому союзу, продолжать проводить в жизнь необходимые 

реформы и решения в целях подготовки к членству. Мы будем и впредь оказывать поддержку 

их усилиям и рассчитываем на то, что они сделают необходимые шаги на пути к реализации 

своих чаяний.  

63. На нашей встрече в верхах в Бухаресте в 2008 году мы приняли решение, что 

НАТО направит бывшей югославской Республике Македонии приглашение вступить в 

Североатлантический союз, как только в рамках ООН будет найдено взаимоприемлемое 

решение вопроса о названии. Мы приветствуем достигнутое историческое соглашение между 

Афинами и Скопье по решению вопроса о названии. В соответствии с нашей политикой мы 

решили направить приглашение правительству Скопье начать переговоры о вступлении в 

Североатлантический союз. Полное соблюдение всех установленных внутренних процедур 

относительно соглашения по решению о названии является условием успешного завершения 

процесса вступления. Мы даем высокую оценку работе правительства по существенному 

укреплению добрососедских отношений, в том числе вступлению в силу Договора о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве с Болгарией. Мы приветствуем решительные усилия нового 

правительства и значительный прогресс, достигнутый за последний год в проведении ряда 

крайне необходимых реформ, и побуждаем к дальнейшим усилиям по осуществлению реформ 

до и после вступления, с тем чтобы укрепить вклад страны в Североатлантический союз. Мы 

также отмечаем непрерывные усилия по построению функционального многонационального 

общества на основе выполнения в полном объеме Охридского рамочного соглашения и 

побуждаем к дальнейшим усилиям в этой области. Мы призываем всех политических лидеров в 

стране сыграть конструктивную роль в этих процессах и скорейшей реализации соглашения по 

решению о названии. Мы ценим активную поддержку Скопье операций и миссий НАТО и 

непрерывный вклад в дело международной безопасности.  

64. Мы полностью поддерживаем стремления Боснии и Герцеговины к членству в 

НАТО и привержены территориальной целостности и суверенитету Боснии и Герцеговины, где 

обеспечены стабильность и безопасность. Мы ценим вклад Боснии и Герцеговины в операции 

под руководством НАТО и еë приверженность региональному сотрудничеству и безопасности. 

Мы призываем политических лидеров страны конструктивно работать и проявлять 

политическую волю на благо всех граждан Боснии и Герцеговины, осуществляя политические и 

экономические реформы, а также реформы сектора обороны. Мы рассчитываем, что 

намеченные на октябрь всеобщие выборы, будут проведены в полном соответствии с 

международными стандартами. Мы приветствуем существенное продвижение вперед, 

достигнутое в процессе регистрации недвижимого оборонного имущества, проведенного 

государственными властями Боснии и Герцеговины, в целях выполнения требований, 

изложенных министрами иностранных дел НАТО в апреле 2010 года в Таллинне, с тем чтобы 

представить первую Годовую национальную программу. Из решений Конституционного и 

Государственного судов Боснии и Герцеговины, принятых с тех пор, четко следует, что все 

оборонное имущество бывшей Югославии в стране является собственностью государства 

Босния и Герцеговина.  Поэтому следует немедленно приступить к регистрации недвижимого 

оборонного имущества, расположенного в энтитете Республика Сербская. Мы привержены 

поддержанию активного политического диалога с Боснией и Герцеговиной и будем оказывать 

непрерывную поддержку при выполнении обзора оборонного сектора и других реформ, в том 

числе при помощи штаба НАТО в Сараево. Мы побуждаем руководство Боснии и Герцеговины 

в полном объеме использовать возможности инструментов НАТО по обеспечению 

безопасности на основе сотрудничества.  

65. Мы вновь подтверждаем решение, принятое на встрече на высшем уровне в 

Бухаресте в 2008 году, что Грузия станет членом НАТО и ПДПЧ является неотъемлемой 

частью этого процесса; мы вновь подтверждаем все элементы этого решения, а также 

последующие решения. Мы приветствуем значительный прогресс, достигнутый с 2008 года. 

Мы приветствуем центральную роль Комиссии НАТО–Грузия и Годовой национальной 
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программы за последнее десятилетие по углублению политического диалога и сотрудничества 

между НАТО и Грузией. Мы признаем значительный прогресс, достигнутый Грузией в области 

проведения реформ и который необходимо продолжить, помогающий Грузии, как стране-

кандидату, продвигаться вперед в своей подготовке на пути к членству, и способствующий 

расширению оборонного потенциала Грузии и его совместимости с Североатлантическим 

союзом. Отношения Грузии с Североатлантическим союзом располагают всеми практическими 

инструментами для подготовки к будущему членству. Мы приветствуем развитие 

сотрудничества между НАТО и Грузией, партнера с расширенными возможностями, по 

обеспечению безопасности Черного моря, и значительный прогресс в осуществлении ряда 

инициатив под эгидой существенного пакета мер НАТО–Грузия. Мы высоко ценим 

значительный и неуклонный вклад Грузии в Силы реагирования НАТО и миссию «Решительная 

поддержка», Эти усилия, наряду с участием Грузии в операциях под руководством ЕС, 

демонстрируют приверженность и способность Грузии вносить свой вклад в обеспечение 

евроатлантической безопасности. Мы готовы в дальнейшем углублять нашу поддержку Грузии, 

в том числе в области контрмобильности, подготовки и учений, обеспечения защищенной 

связи, и мы рассчитываем на проведение в 2019 году следующих учений НАТО и Грузии. 

66. Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии 

и верховенству права, принципиально важна для евроатлантической безопасности. Мы тверды в 

своей поддержке права Украины определять свое будущее и свой внешнеполитический курс без 

какого-либо вмешательства извне. В свете вновь заявленных стремлений Украины к членству в 

НАТО мы придерживаемся своих решений, принятых на встрече на высшем уровне в Бухаресте 

и последовавших за этим саммитах. Успех широкомасштабных реформ, включающих борьбу с 

коррупцией и содействие инклюзивному избирательному процессу, и основанных на 

демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства права, будет 

иметь решающее значение для создания процветающей и мирной Украины, прочно 

закрепившейся среди европейских демократических стран, приверженных общим ценностям. 

Мы приветствуем значительный прогресс, уже достигнутый при проведении реформ, в 

частности благодаря принятию закона о Высшем антикоррупционном суде и закона о 

национальной безопасности. В то же время мы рассчитываем на дальнейший прогресс в 

усилиях Украины по преодолению серьезных нерешенных проблем и осуществлению в полном 

объеме устойчивых масштабных, но необходимых реформ, в полном соответствии с 

международными обязанностями и обязательствами Украины. В связи с принятым Верховной 

Радой в сентябре 2017 года законом об образовании, страны НАТО призывают Украину к 

полному выполнению рекомендаций и выводов, сделанных в заключении Венецианской 

комиссии. Украина должна в полном объеме использовать все доступные ей инструменты в 

рамках Комиссии НАТО-Украина, в частности Годовую национальную программу, для 

достижения своей цели внедрения принципов и стандартов НАТО. Мы по-прежнему намерены 

оказывать постоянную поддержку в проведении реформ сектора безопасности и обороны 

Украины, в том числе с помощью мер Пакета всеобъемлющего содействия с тем, чтобы 

Украина могла более эффективно обеспечить свою безопасность. Мы приветствуем развитие 

сотрудничества между НАТО и Украиной по вопросам безопасности Черного моря. Мы также 

будем поддерживать усилия Украины по повышению устойчивости перед лицом гибридных 

угроз, в том числе за счет активизации действий под эгидой платформы НАТО-Украина по 

противодействию гибридной войне. Мы высоко ценим значительный вклад Украины в 

операции стран-участниц Североатлантического союза, силы реагирования и учения НАТО и 

приветствуем вклад в обеспечение безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе и 

за его пределами, сделанный в рамках партнерства между НАТО и Украиной. Этот вклад 

повысит уровень оперативной совместимости между вооруженными силами Украины и НАТО. 

Мы признаем заинтересованность Украины в получении возможностей для углубленного 

сотрудничества в рамках Инициативы по оперативной совместимости с партнерами. НАТО 

рассмотрит этот вопрос с учетом решений, принятых на встречах в верхах в Уэльсе и Варшаве. 

Мы будем и впредь сотрудничать с Украиной, давним партнером Североатлантического союза, 
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на основе принципов и ценностей, закрепленных в Хартии об особом партнерстве между НАТО 

и Украиной. 

67. Мы продолжаем поддерживать право всех наших партнеров на принятие 

независимых и суверенных решений в выборе своего внешнеполитического курса и политики 

безопасности, без внешнего давления и принуждения. Мы сохраняем свою приверженность 

нашей поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитету Армении, 

Азербайджана, Грузии и Республики Молдова. В данном контексте мы продолжаем 

поддерживать усилия, направленные на мирное урегулирование конфликтов на южном Кавказе, 

а также в Республике Молдова на основании этих принципов и норм международного права, 

Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта. Мы призываем все стороны 

конструктивно работать, проявляя усиленную политическую волю, над мирным разрешением 

конфликтов, в созданных рамках для переговоров.  

68. В свете опыта проведения операций НАТО и меняющихся сложных условий 

безопасности комплексный политический, гражданский и военный подход принципиально 

важен в кризисном регулировании и обеспечении безопасности на основе сотрудничества. 

Более того, он способствует эффективному обеспечению нашей общей безопасности и 

обороны, не ущемляя обязательств Североатлантического союза по коллективной обороне. В 

соответствии с нашим Планом действий на основе всестороннего подхода мы будем и впредь 

добиваться слаженности инструментария и деятельности самой НАТО, согласованных 

подходов с партнерскими странами и организациями, такими как ООН, ЕС и ОБСЕ, а также 

дальнейшего диалога с неправительственными организациями. 

69. Европейский союз по-прежнему является уникальным и важнейшим партнером 

НАТО. Масштабы сотрудничества НАТО и Европейского союза существенно расширились, и 

это особенно важно перед лицом общих вызовов безопасности в соседних с нами районах на 

востоке и на юге. Мы вновь в полном объеме подтверждаем все решения, принципы и 

обязательства в связи с сотрудничеством НАТО и ЕС. Мы продолжим дальнейшее укрепление 

нашего стратегического партнерства в духе полной взаимной открытости, прозрачности, 

взаимодополняемости и уважения разных мандатов организаций, автономии принятия решений 

и институциональной целостности и как согласовано обеими организациями. Это 

сотрудничество послужит делу повышения безопасности наших граждан и укрепления мира и 

стабильности в евроатлантическом регионе и за его пределами.  

70. Мы достигли ощутимых результатов в ряде областей, в том числе противодействие 

гибридным угрозам, оперативное сотрудничество, включая военно-морской аспект, 

кибернетическая безопасность и защита, средства обороны, оборонная промышленность и 

научно-исследовательские разработки, учения и укрепление потенциала обороны и 

безопасности. Политический диалог между НАТО и ЕС по-прежнему имеет ключевое значение 

для развития этого сотрудничества. Мы также приветствуем обязательства обеих организаций 

по улучшению военной мобильности. Мы будем и впредь развивать и углублять свое 

сотрудничество путем полного выполнения 74 предложений, что способствует слаженности и 

взаимодополняемости усилий.  

71. НАТО признает важность более сильной и способной европейской обороны. 

Развитие слаженного, взаимодополняющего и оперативно совместимого оборонного 

потенциала, избегая ненужного дублирования, играет ключевую роль в наших совместных 

усилиях, направленных на повышение безопасности евроатлантического региона. Подобные 

усилия, включая последние события, приведут к усилению НАТО, помогут укрепить нашу 

общую безопасность, будут способствовать справедливому распределению бремени по обе 

стороны Атлантики, помогут предоставить необходимые силы и средства и окажут поддержку 

общему увеличению оборонных расходов. Мы приветствуем призыв к дальнейшему 

углублению сотрудничества НАТО и ЕС, прозвучавший в итогах заседания Европейского 

совета в июне 2018 года. Мы отмечаем, что ЕС рассматривает возможность участия третьих 

государств-единомышленников в его новых инициативах, когда это целесообразно, и 

поддерживаем возможность принятия дальнейших шагов в этой связи.  
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72. Страны НАТО, не являющиеся членами ЕС, продолжают вносить значительный 

вклад в усилия ЕС, направленные на укрепление его возможностей по преодолению общих 

вызовов безопасности. Самое полномерное участие в этих усилиях стран НАТО, не входящих в 

ЕС, принципиально важно для стратегического партнерства между НАТО и ЕС. Мы 

рассчитываем на взаимные шаги, отражающие ощутимый прогресс, в этой области, с тем чтобы 

поддержать укрепленное стратегическое партнерство.  

73. Мы приветствуем недавнее подписание в Брюсселе Совместной декларации 

генерального секретаря НАТО, председателя Европейского совета и председателя Европейской 

комиссии.  

74. НАТО подает пример в поддержании принципов демократии и прав человека; 

таким образом повышая нашу оперативную эффективность. Мы продолжаем проводить 

твердую политику, направленную на продвижение повестки дня о роли женщин в укреплении 

мира и безопасности и в сферах, связанных с положением детей в вооруженных конфликтах и 

защитой гражданских лиц. Мы по-прежнему привержены обеспечению надлежащего 

управления сектора обороны и транспарентных и подотчетных оборонных учреждений, над 

которыми установлен демократический контроль, в том числе с помощью политики НАТО по 

укреплению этических основ. В этих областях мы высоко ценим важную роль гражданского 

общества как форума для диалога, консультаций и идей, а также наше сотрудничество с 

международными организациями. 

75. НАТО и её партнеры твердо настроены играть ведущую роль в содействии 

выполнению в полном объеме резолюции 1325 СБ ООН и последующих резолюций о роли 

женщин в укреплении мира и безопасности. Сегодня мы одобрили обновленную политику и 

план действий в области роли женщин в укреплении мира и безопасности, которые являются 

неотъемлемой частью трех основных задач НАТО. Учет гендерных аспектов и расширение 

представленности женщин в гражданских и военных структурах НАТО и вооруженных силах 

НАТО и стран-партнеров повышают нашу эффективность и способствуют созданию более 

современного, гибкого, готового и способного к реагированию Североатлантического союза. 

76. Основательные рамки НАТО по защите детей в вооруженных конфликтах 

предписывают развернутым в рамках операций и миссий под руководством НАТО 

военнослужащим улучшить выполнение резолюции 1612 СБ ООН и других соответствующих 

резолюций. Североатлантический союз продолжит обновлять свою политику и расширит её 

реализацию с учетом передовой практики миссии «Решительная поддержка». 

77. НАТО и партнеры намерены приложить все усилия, чтобы избежать, свести к 

минимуму и снизить пагубные для гражданского населения последствия военных операций и 

миссий НАТО и под руководством НАТО, как подчеркивается в нашей новой военной 

концепции по защите гражданских лиц.  

78. Энергетическая безопасность играет важную роль в обеспечении нашей общей 

безопасности. Стабильное и надежное энергоснабжение, диверсификация путей импорта, 

поставщиков и энергоресурсов, а также взаимосвязанность энергосетей имеют ключевое 

значение и повышают нашу устойчивость перед лицом политического и экономического 

давления. Хотя за эти вопросы отвечают в первую очередь государственные власти, события в 

энергетической сфере могут иметь значительные политические последствия и последствия для 

безопасности стран НАТО, а также затронуть наших партнеров. Поэтому мы продолжим 

регулярные консультации стран НАТО по вопросам энергетической безопасности. Мы считаем 

необходимым обеспечить, чтобы страны НАТО не стали объектами политических или 

принудительных манипуляций в энергетической сфере, что представляет потенциальную 

угрозу. В этой связи страны НАТО будут и впредь стремиться к диверсификации 

энергоснабжения, в соответствии со своими потребностями и обстоятельствами. Мы более 

четко определим роль НАТО в сфере энергетической безопасности, в соответствии с 

установленными принципами и руководящими указаниями, и будем развивать способность 

НАТО к оказанию поддержки государственным властям в защите критически важных объектов 

инфраструктуры, в том числе от злонамеренных гибридных и кибернетических действий. Мы 
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будем и впредь повышать свою стратегическую осведомленность, в том числе посредством 

обмена разведданными и расширения наших связей с другими международными 

организациями, такими как Международное энергетическое агентство, Международное 

агентство по возобновляемым источникам энергии и Европейский союз, по мере 

целесообразности. Мы также еще больше повысим энергоэффективность наших вооруженных 

сил, в том числе за счет использования устойчивых источников энергии, при необходимости.  

79. НАТО – это союз, который постоянно обновляется и адаптируется к новым угрозам 

и вызовам. Сегодня были приняты важные решения по дальнейшей адаптации НАТО к более 

сложным условиям безопасности. Мы согласовали новую, усиленную структуру командования 

НАТО, которая отвечает современным и будущим требованиям. В рамках непрерывной 

институциональной адаптации мы также договорились о новой модели более быстрого 

обеспечения общих сил и средств НАТО. Мы также продолжаем совершенствовать нашу 

стратегическую коммуникацию. Мы рады встрече в новом здании штаб-квартиры НАТО и 

благодарны Бельгии за оказанное нам гостеприимство. Мы ожидаем от генерального секретаря 

функционального обзора штаб-квартиры, чтобы удостовериться, что штаб обладает 

структурами, компетенцией, эффективностью и оперативностью, позволяющими ему быть еще 

более способным к реагированию и адаптации к меняющейся обстановке. Все принятые нами 

сегодня решения демонстрируют наше единство, солидарность и силу. Мы решили вновь 

встретиться в следующем году, чтобы проанализировать достигнутый прогресс и отметить 70-ю 

годовщину нашего стойкого Североатлантического союза.  

 

1. Турция признает Республику Македонию под ее конституционным названием. 

 

Источник: Официальный сайт НАТО // Режим доступа:  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=ru 

 

 

Вопросы к 3 разделу 

1. Какие направления деятельности и мероприятия предусмотрены Индивидуальным 

планом действий партнерства?  

2. Назовите и дайте характеристику основным направлениям сотрудничества Армении и 

НАТО. 

3. Перечислите основные этапы отношений Республики Армения и НАТО. 

4. Какие темы регулярно обсуждались на встречах официальных должностных лиц 

Республики Армения и НАТО?  

5. В чем заключаются полномочия и функции Специального представителя Генерального 

секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии? 

6. Каково предназначение Индивидуального плана действий партнерства? 

7. Какую роль играла и играет Армения в миссиях НАТО? 

8. Проанализируйте основные положения концепции НАТО: Активное участие, 

современная оборона «Стратегическая Концепция Обороны и Обеспечения Безопасности 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=ru
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Членов Организации Североатлантического Договора» Утверждена Главами Государств и 

Правительств в Лиссабоне. 

9.Что в Концепции говорится о сотрудничестве НАТО с Закавказскими государствами?  

10. Выделите и проанализируйте основные положения документа «Заявление по итогам 

встречи на высшем уровне в Уэльсе обнародовано главами государств и правительств, 

участвующими в заседании Североатлантического союза в Уэльсе - 4-5 сентября 2014». 

11. Выделите и проанализируйте основные положения документа «Заявление по итогам 

встречи на высшем уровне в Варшаве, обнародовано главами государств и правительств, 

участвующими в заседании Североатлантического совета в Варшаве 8-9 июля 2016». 

12. Выделите и проанализируйте основные положения документа «Заявление по итогам 

встречи на высшем уровне в Брюсселе. Обнародовано главами государств и правительств, 

участвующими в заседании Североатлантического совета в Брюсселе 11-12 июля 2018 года».  
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