
 

 

 

 

 

Диалог экспертов по снижению риска между  

Россией и НАТО 

СЕМЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

В декабре 2020 года настоящая группа высокопоставленных 

российских, американских и европейских экспертов представила 

правительствам комплекс рекомендаций по снижению рисков 

между Россией и НАТО. Рекомендации касались большинства 

вопросов, где существует общность позиций, очерченных в 

нынешних переговорах между Россией, США и НАТО в ходе 

текущего кризиса. Если бы страны действовали согласно указанным 

рекомендациям, мы могли бы быть на пути, который бы не привел к 

кризису. 

Мы вновь излагаем всем сторонам семь из наших рекомендаций, 

обновленных в соответствии с нынешней ситуацией. Они попросту 

выражают здравый смысл и представляют умеренные предложения, 

которые могут быть реализованы уже завтра и станут началом 

работы по укреплению безопасности в Европе.  

1. Проводить регулярные встречи начальника Генерального 

штаба ВС РФ, председателя Комитета начальников штабов 

ВС США, ВГК ОВС НАТО в Европе и председателя Военного 

комитета НАТО с участием военных экспертов для решения 

возникающих актуальных вопросов. 

Эти встречи будут посвящены не обсуждению нынешнего кризиса, 

а обеспечению военного примирения и повседневного снижения 

риска в период повышенной напряженности и военного 



развертывания. Они будут проводиться полностью отдельно от 

серии подготовленных тематических заседаний Совета Россия-

НАТО, предложенных его председателем. 

2. Кроме того, надо возобновить контакты между Россией и 

государствами-членами НАТО на уровне военных 

представителей в Военном комитете НАТО и воссоздать 

российскую военную миссию связи при штабе ВГК ОВС 

НАТО в Европе. 

Эти шаги будут осуществляться параллельно с созданием 

предложенной Россией гражданской линии прямой связи и 

предложенными НАТО повторным открытием российской миссии 

при НАТО и отделений связи НАТО в Москве. Они восстановят 

коммуникацию, что для безопасности и разумного сдерживания 

должно происходить не только в спокойные времена, но и в 

кризисы. 

3. Россия и НАТО могли бы согласиться проводить крупные 

военные учения, как правило, на существенной с военной 

точки зрения дистанции от общих границ при учёте 

специфики тех или иных зон соприкосновения. Они должны 

рассмотреть, как сократить регулярность и уменьшить 

масштабы военной деятельности по количеству 

привлекаемых войск и географическому охвату, в частности, 

ограничить учения вблизи границ. В целом надо проводить 

учения ответственно, а не провокационно. 

Обе стороны должны стремиться к ответственному в военном 

отношении, не провоцируемому поведению. Определение разумного 

расстояния, масштаба и частоты военных учений могло бы стать 

предметом обсуждения по военным каналам, предложенным выше. 

Военные специалисты могут быстро оценивать и докладывать 

своему командованию о добросовестности другой стороны или ее 

отсутствии. 

4. В случае достижения какой-либо формальной или 

неформальной договоренности могут предприниматься 

первоначальные шаги в виде параллельных односторонних 

мер, не требующих заключения формальных соглашений 

между Россией и НАТО или отдельными странами-членами 

НАТО, которые могут оказаться политически 

труднодостижимым. 

Кризисная ситуация означает, что достижение взаимного 

согласия о мерах, как больших, так и малых, между Россией и 

НАТО в целом потребует длительных, кропотливых переговоров. 



Чтобы преодолеть это препятствие, особенно в том, что 

касается уменьшения военных рисков, командиры должны 

отдавать приказы о параллельных односторонних мерах, 

основанных либо на неофициальных взаимных договоренностях, 

либо в качестве небольшой, четко поставленной задачи с тем, 

чтобы убедиться, что другая сторона ответит взаимностью. 

5. Россия и Соединенные Штаты могли бы подтвердить, что, 

вне зависимости от направления развития нынешнего 

кризиса, будут целенаправленно развивать диалог о будущем 

стратегической стабильности и кибербезопасности, в 

соответствии с договорённостями, достигнутыми на саммите 

в Женеве в июне 2021 года.  

Достижение прогресса в фундаментальном вопросе 

стратегической стабильности является принципиально важным, 

является самоценным и не должно зависеть от переговоров на 

других уровнях и треках. Мы всецело поддерживаем Совместное 

заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным 

оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки 

вооружений, опубликованное 3 января 2022 г., включая 

приверженность «ядерной пятерки» фундаментальному принципу, 

согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и 

она никогда не должна быть развязана. 

6. Россия и НАТО могли бы безотлагательно согласиться 

начать переговоры по отказу от размещения в Европе 

американских и российских ракет средней и меньшей 

дальности наземного базирования и пусковых установок 

(новый «нулевой вариант»).  

В ходе недавних переговоров Россия, США и НАТО выразили 

желание добиться прогресса по вопросу о ракетах средней и 

меньшей дальности наземного базирования.   

7. Россия и страны – члены НАТО могли бы безотлагательно 

согласиться начать переговоры по комплексу мер на основе 

имеющихся двухсторонних и многосторонних соглашений о 

предотвращении инцидентов на море и в воздушном 

пространстве над ним, а также о предотвращении опасной 

военной деятельности.  

 В ходе недавних переговоров Россия, США и НАТО выразили 

желание добиться прогресса в этих областях, где возможны 



практические шаги по снижению рисков, которые особенно важны 

в период обострения напряженности. 

В своей совокупности эти семь предложений существенно 

способствовали бы не только сокращению напряжённости в 

отношениях между Россией и НАТО, но и снижению рисков военного 

конфликта между ними. 

 

Группа экспертов Диалога Россия-НАТО 

Февраль 2022 

 

 

 


