
СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ И 

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО 

ДОГОВОРА 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ЕС И НАТО 

  

1) Два года назад мы собрались в Варшаве, чтобы укрепить сотрудничество ЕС — НАТО, 

имеющее целью содействовать миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Усилия ЕС и 

НАТО дополняют друг друга, позволили повысить безопасность наших граждан и укрепили наши 

трансатлантические связи. Наше многолетнее сотрудничество значительно расширилось и сейчас 

является беспрецедентным по своей природе, масштабу и мощи. Нас объединяют общие ценности 

и готовность противостоять, плечом к плечу, общим вызовам, с которыми мы сталкиваемся. 

Поскольку безопасность ЕС и НАТО имеет взаимосвязанный характер, сегодня на встрече в 

Брюсселе мы подтверждаем важность и необходимость сотрудничества и подчеркиваем, что наши 

инициативы в области безопасности и обороны отвечают интересам обеих сторон. 

2) При консультациях со странами-членами ЕС и союзниками НАТО, работая со всеми и в 

интересах всех, наше партнерство продолжит развиваться в духе полной взаимной открытости, с 

соблюдением автономии и процедур принятия решений нашими соответствующими 

организациями и без ограничения особого характера политики безопасности и обороны любого из 

наших членов. 

3) В этом контексте мы придаем ключевое значение транспарентности. Мы содействуем 

максимально полноценному участию союзников НАТО, не являющихся членами ЕС, в 

инициативах НАТО. Мы содействуем максимально полноценному участию стран-членов ЕС, не 

являющихся членами НАТО, в инициативах ЕС. 

4) Обе организации разработали широкий спектр инструментов для повышения уровня 

безопасности граждан Европы и за ее пределами, опираясь на учрежденное более 15 лет назад 

тесное сотрудничество между ЕС и НАТО, уникальными и важнейшими партнерами. 

5) Мы продолжаем преследовать цели, поставленные два года назад, среди которых: 

 Морское сотрудничество в регионе Средиземноморья способствует борьбе с нелегальными 

перевозчиками мигрантов и с торговлей людьми, и, следовательно, облегчает человеческие 

страдания; 

 Мы нарастили возможности реагирования на гибридные угрозы: усилили нашу готовность к 

кризисам; обмениваемся актуальной информацией, в том числе о кибератаках; противостоим 

дезинформации; укрепляем устойчивость наших стран-членов и наших партнеров; тестируем 

соответствующие процедуры посредством параллельных и скоординированных учений; 

 Мы поддерживаем обороноспособность и способность обеспечивать безопасность наших 

соседей на востоке и юге.  

6) Многочисленные, постоянно меняющиеся вызовы в области безопасности, с которыми 

сталкиваются страны-члены ЕС и союзники НАТО на востоке и юге, делают наше сотрудничество 

актуальным, в том числе через реагирование на гибридные угрозы и киберугрозы, реализацию 

операций и оказание содействия нашим общим партнерам. Мы твердо намерены расширять это 

сотрудничество в рамках существующих общих предложений. Сейчас важно сосредоточиться на 

их реализации. В этом контексте мы будем стремиться к быстрому и наглядному прогрессу, в 

частности, по следующим направлениям: 

 военная мобильность; 

 борьба с терроризмом; 

 укрепление устойчивости к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным 

рискам; 



 поощрение участия женщин в деле обеспечения мира и безопасности. 

7) Мы приветствуем усилия ЕС по укреплению европейской безопасности и обороны с целью 

обеспечения более надежной защиты Союза и его граждан и содействия миру и стабильности в 

регионе соседства и в других странах. Постоянное структурированное сотрудничество и 

Европейский оборонный фонд способствуют достижению этих целей. 

8) Мы приветствуем усилия НАТО в области коллективной обороны, урегулирования кризисов и 

обеспечения безопасности на основе сотрудничества с целью обеспечения обороны и 

безопасности евроатлантического региона, в частности посредством политики сдерживания и 

обороны, распространения стабильности и борьбы с терроризмом. НАТО продолжит играть 

уникальную и важную роль в качестве основополагающего элемента коллективной обороны для 

всех союзников. 

9) Усилия ЕС будут также укреплять НАТО и, следовательно, повышать нашу общую 

безопасности. Применительно к союзникам НАТО подобные усилия будут способствовать 

справедливому распределению обязательств, преимуществ и ответственности в полном 

соответствии с их обязательствами, принятыми в рамках Обязательств по инвестициям в оборону. 

Применительно к странам-членам ЕС мы приветствуем политическую договоренность уделить 

приоритетное внимание вопросам безопасности и обороны в ходе предстоящего обсуждения 

долгосрочного бюджета ЕС на следующий финансовый период. 

10) Средства, разработанные посредством реализации инициатив ЕС и НАТО в области обороны, 

должны оставаться согласованными, взаимодополняющими и взаимозаменяемыми. Они должны 

быть доступны обеим организациям, при принятии соответствующих суверенных решений 

государствами, которым эти средства принадлежат. 

11) Мы гордимся тем, чего нам удалось достигнуть совместно к настоящему моменту. Но мы 

способны на большее. Мы продолжим анализировать прогресс на ежегодной основе. 

 


