
НАТО, Организация 

Североатлантического 

договора, 

Североатлантический                                                

Альянс — военно-политический блок, 

объединяющий большинство стран Европы, США 

и Канаду.    
Штаб-квартира: Брюссель, Бельгия. 

Дата основания: 4 апреля 1949 г., Вашингтон, США. 

Генеральный секретарь: Йенс Столтенберг. 

Официальные языки: английский, французский.  

Основатели: США, Франция, Канада, Исландия, 

Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 

Норвегия, Дания, Италия и Португалия. 

    Безопасность в повседневной жизни — ключ к 

нашему благополучию. Цель НАТО — гарантировать 

свободу и безопасность своих членов с помощью 

политических и военных средств. 

    Это «трансатлантический форум» для проведения 

странами-союзниками консультаций по любым 

вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы 

его членов, включая события, способные поставить под 

угрозу их безопасность.       Одной из декларированных 

целей НАТО является обеспечение сдерживания любой 

формы агрессии в отношении территории любого 

государства — члена НАТО или защиты от неё. 

В настоящее время членами НАТО являются 29 

стран: Албания (2009), Бельгия (1949),  

Болгария (2004), Венгрия (1999), Германия (1955), 

Дания (1949), Исландия (1949), Испания (1982), 

Италия (1949), Канада (1949), Латвия (2004), 

Литва (2004), Люксембург (1949), Нидерланды (1949), 

Норвегия (1949), Польша (1999), Португалия (1949), 

Румыния (2004), Словакия (2004), Словения (2004), 

Соединенное королевство Великобритания  (1949), 

Сша (1949), Греция (1952), Турция (1952), 

Франция (1949), Хорватия (2009), Черногория (2017), 

Чешская республика (1999), Эстония (2004). 

 

Дополнительная информация: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/НАТО 

https://24tv.ua/ru/stati_tag4571 

https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_37750.htm 

https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua 

Украина - НАТО 
Отношения Украины и НАТО были 

официально установлены в 1991 году, 

когда Украина после получения 

независимости присоединилась к 

Совету североатлантического 

сотрудничества (1991 год) и 

программе «Партнерство ради мира» (1994 год). 

● Отношения укрепились после подписания Хартии об 

особом партнерстве (1997 год), в соответствии с которой 

для развития сотрудничества была учреждена Комиссия 

НАТО–Украина (КНУ). 

● Декларация о дополнении Хартии об особом 

партнерстве между НАТО и Украиной, подписанная в 

2009 году, поручила КНУ содействовать усилиям 

Украины по дальнейшему проведению реформ, 

направленных на реализацию евроатлантических 

устремлений Украины. 

● Со временем происходит углубление взаимовыгодного 

сотрудничества, при этом Украина активно участвует в 

операциях и миссиях под руководством НАТО. 

● Согласно новой редакции Военной доктрины Украины, 

обнародованной 24 сентября 2015 года на официальном 

сайте президента Украины, Украина считает 

приоритетной задачей углубление сотрудничества с 

НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости 

ВСУ с армиями стран-членов НАТО. 

● Приоритет отдается поддержке всесторонних реформ в 

секторе безопасности и обороны, которые имеют 

жизненно важное значение для демократического 

развития Украины и для укрепления ее способности 

обеспечивать самооборону. 

● В ответ на российско-украинский конфликт НАТО 

усилила поддержку в области укрепления потенциала и 

создания сил и средств в Украине. 

● В июне 2017 года парламент Украины принял закон, 

восстанавливающий курс страны на членство в НАТО в 

качестве стратегической цели внешней политики и 

политики безопасности. 

● В марте 2018 года, Украина получила статус страны-

аспиранта НАТО. 

● В 2019 году Верховная Рада приняла закон "О внесении 

изменений в Конституцию Украины (о стратегическом 

курсе государства на приобретение полноправного 

членства Украины в Европейском Союзе и в Организации 

Североатлантического договора). 

https://www.google.com.ua/search?sa=X&biw=1440&bih=799&q=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLVMydPSyk620s8vSk_My6xKLMnMz0PhWGWkJqYUliYWlaQWFS9iVbqw98KGi00X9ilc7ABSGy5s1L2w68ImoFgDkLvjYsOFDQAvh6bkXQAAAA&ved=2ahUKEwj4k8O2l8DhAhWIo4sKHbpYDH4Q6BMoADAPegQICxAa&cshid=1554715763743632
https://www.google.com.ua/search?sa=X&biw=1440&bih=799&q=%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLVMyVMCswzNzau0tLKTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFYZqYkphaWJRSWpRcWLWC0uTLzYcLHvYuPFxgtbL-y-2AOkd13YcWGnAlCo6cK-C7sv7LjYfmHvxW6QUANQzWag7L4LewFlL1YrfQAAAA&ved=2ahUKEwj4k8O2l8DhAhWIo4sKHbpYDH4QmxMoATAPegQICxAb&cshid=1554715763743632
https://www.google.com.ua/search?sa=X&biw=1440&bih=799&q=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLVMydNSzU620s8vSk_My6xKLMnMz0PhWKXll-alpKYsYlW5sPfChotNF_YpXNgCZmxQuLDvYiNQdN-FTRc2AOkdF_sBGIBnRVoAAAA&ved=2ahUKEwj4k8O2l8DhAhWIo4sKHbpYDH4Q6BMoADAQegQICxAe&cshid=1554715763743632
https://www.google.com.ua/search?sa=X&biw=1440&bih=799&q=%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLVMyVMCs4oyzLK1VLOTrfTzi9IT8zKrEksy8_NQOFZp-aV5Kakpi1iFLky6sOFix4UdF_Ze2Hyx6cK-C3sB8eBbRlIAAAA&ved=2ahUKEwj4k8O2l8DhAhWIo4sKHbpYDH4QmxMoATAQegQICxAf&cshid=1554715763743632
https://www.google.com.ua/search?sa=X&biw=1440&bih=799&q=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C&ved=2ahUKEwj4k8O2l8DhAhWIo4sKHbpYDH4Q6BMoADARegQICxAi&cshid=1554715763743632
https://www.google.com.ua/search?sa=X&biw=1440&bih=799&q=%D0%99%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEyySDdbxCp_YeaFrRf2XmxUuLDwYtOFfRd2A0mgwIWNF7ZebLiwGQCE12N6LwAAAA&ved=2ahUKEwj4k8O2l8DhAhWIo4sKHbpYDH4QmxMoATARegQICxAj&cshid=1554715763743632
https://www.google.com.ua/search?sa=X&biw=1440&bih=799&q=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8&ved=2ahUKEwj4k8O2l8DhAhWIo4sKHbpYDH4Q6BMoADATegQICxAp&cshid=1554715763743632
https://www.google.com.ua/search?sa=X&biw=1440&bih=799&q=%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&stick=H4sIAAAAAAAAAAEtANL_CAMiEC90LzJjbHZ5cTI4YnZkZ3GiBRbRhNGA0LDQvdGG0YPQt9GB0LrQuNC5v6_Msi0AAAA&ved=2ahUKEwj4k8O2l8DhAhWIo4sKHbpYDH4QmxMoATATegQICxAq&cshid=1554715763743632
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