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Высокий уровень культуры, образования, 
средств коммуникации и обмена знаниями и 
информацией является отличительной особен-
ностью демократического общества. Чем об-
разованнее человек, чем выше уровень его 
культуры, тем он свободнее в своих суждениях и 
самостоятельнее в своих позициях.

С целью правильного информирования 
граждан Молдовы о принципах и ценностях 
организации НАТО, для продвижения Североатлантических стандартов в рам-
ках сотрудничества между Молдовой и НАТО в Кишиневе был создан Центр 
информирования и документирования про НАТО в Молдове (ЦИД НАТО). Центр 
осуществляет свою деятельность в партнерс-ких отношениях с Международным 
Секретариатом НАТО, Министерством иностранных дел Республики Молдова, 
сотрудничает с Государственным университетом Молдовы, образовательными 
учреждениями, с различными государственными структурами, которые осу-
ществляют свою деятельность в области международных отношений. ЦИД 
НАТО в Молдове проводит различные мероприятия, семинары, дебаты, пресс-
конференции, университетские лекции для того, чтобы дать более полную 
информацию гражданам Молдовы о НАТО. 

Сегодня в рамках НАТО происходит трансформация структурного и кон-
цептуального характера, начало которой было положено кардинальными 
изменениями международной ситуации, связанными с распадом СССР и ми-
ровой социалистической системы.

Организация Североатлантического договора (НАТО) – это международ-
ный военно-политический союз, созданный на основе подписания Северо-
атлантического договора в Вашингтоне 4 апреля 1949 года и включавший 
в себя первоначально 12 европейских и североамериканских государств 
(США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Канада, 
Италия, Португалия, Норвегия, Дания, Исландия). В начале девяностых годов 
ряд восточноевропейских стран выразили намерение стать ее членами. В 
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марте 1999 в НАТО вступили Венгрия, Польша и Чехия. На пражском саммите 
Североатлантического союза в ноябре 2002 еще семь стран (Болгария, Латвия, 
Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония) получили приглашение начать 
переговоры о вступлении в НАТО. В марте 2004 они официально вступили в 
Североатлантический союз. Греция вступила в организацию в 1952 году, выш-
ла в 1974, сохранив представительство в ряде органов НАТО. Франция вступила 
в 1949 году, вышла из военной организации НАТО в 1966 году, но продолжает 
принимать участие в деятельности его политических органов. В настоящее 
время членами НАТО являются 28 государств (1 апреля 2009 года в альянс 
официально вступили Хорватия и Албания).

 В соответствии с Североатлантическим договором главной задачей 
НАТО является защита свободы и безопасности его государств-членов поли-
тическими и военными средствами. НАТО гарантирует защиту общих ценностей 
союзников – демократии, свободы личности, верховенства права и мирного 
разрешения споров, а также способствует распространению этих ценностей 
во всем Евроатлантическом регионе. НАТО служит форумом для совместных 
консультаций стран Северной Америки и Европы по вопросам безопасности, 
вызывающим общую озабоченность, и для совместных действий, направленных 
на их решение.

Главная цель НАТО - гарантировать свободу и безопасность всех своих 
членов в Европе и Северной Америке в соответствии с принципами Устава 
ООН. Для достижения этой цели НАТО использует свое политическое влияние 
и военный потенциал в соответствии с характером вызовов безопасности, с 
которыми сталкиваются его государства-члены.

Действующая Стратегическая концепция, опубликованная в 1999 году, 
определяет первостепенные задачи НАТО следующим образом:
•	 выступать основой стабильности в Евроатлантическом регионе;
•	 служить форумом для проведения консультаций по проблемам безо-

пасности;
•	 осуществлять сдерживание и защиту от любой угрозы, агрессии против 

любого из государств- членов НАТО;
•	 способствовать эффективному предотвращению конфликтов и активно 

участвовать в кризисном регулировании;
•	 содействовать развитию всестороннего партнерства, сотрудничества и 

диалога с другими странами Евроатлантического региона.
Высшим политическим органом НАТО является Североатлантический со-

вет (Совет НАТО), который состоит из представителей всех государств-членов 
и проводит свои заседания под председательством Генерального секретаря 
НАТО.

Высшим военно-политическим органом организации с декабря 1966 года 
стал Комитет военного планирования, который собирается дважды в год на 
свои сессии на уровне министров обороны.

Высшим военным органом НАТО является Военный комитет, состоящий 
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из начальников генеральных штабов стран  - членов НАТО и гражданско-
го представителя Исландии, не имеющей регулярных вооруженных сил, и 
собирающийся не реже двух раз в год на свои заседания. К основным ор-
ганам НАТО относится также Группа ядерного планирования, проводящая 
свои заседания обычно дважды в год на уровне министров обороны.  
Официальные языки НАТО — английский и французский. Штаб-квартира совета 
НАТО находится в Брюсселе (Бельгия). 

НАТО создает практическое партнерство со многими странами, не 
входящими в НАТО, с целью создания более открытой Европы, где сведены к 
минимуму недоверие и отсутствие взаимопонимания. НАТО подписало со-
глашение о сотрудничестве с рядом европейских государств. Программа 
взаимодействия с этими странами называется «Партнёрство ради мира». Среди 
участников программы: Азербайджан, Армения, Австрия, Албания, Белоруссия, 
Босния и Герцеговина, Грузия, Ирландия, Казахстан, Киргизская Республика, 
Македония, Молдова, Россия Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, 
Финляндия, Черногория, Швеция, Швейцария), в рамках которой проводится 
широкий круг мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.

Первые контакты Республики Молдова с Североатлантическим Альян-
сом были установлены после провозглашения независимости. 20 декабря 
1991 года в Брюсселе состоялось заседание Совета Североатлантического 
Сотрудничества (ССАС), созданного в соответствии с решением на высшем 
уровне стран-членов НАТО в Риме 7-8 ноября 1991 года. На первом заседании 
ССАС принял участие министр иностранных дел Республики Молдова. Цель 
создания ССАС заключалась в учреждении постоянного консультативного 
органа по первостепенным вопросам общеевропейской безопасности между 
государствами не входящими в НАТО.

7 июня 2005 года был подписан Индивидуальный Плана Действий           
(IPAP) между НАТО и Республикой Молдова. Разработка такого документа име-
ет большое значение, поскольку он качественно меняет отношения между 
Республикой Молдова и НАТО. 

План IPAP Республика Молдова – НАТО состоит из четырех основных 
разделов:
•	 политические проблемы и проблемы безопасности;
•	 военные и оборонные проблемы;
•	 информирование общественности, наука и планирование чрезвы-

чайных ситуаций;
•	 административные аспекты, защита информации и ресурсов, содержа-

щиеся в двух отдельных частях: основные политические цели и рефор-
мирование Республики Молдова (I) и области реформирования, кото-
рые являются предметом консультаций (II).

В соответствии с данным Планом основными стратегическими целями 
Республики Молдова являются: интеграция в Европейский Союз, усиление 
диалога и углубление отношений с евроатлантическими структурами. 
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Принимая во внимание свой статус нейтралитета, Республика Молдова, 
путем внедрения IPAP не преследует цели вступления в НАТО, но надеется 
использовать план для усиления преобразований в секторе обороны 
и национальной безопасности. С этой целью в Республике Молдова бу-
дет создана политическая и правовая база для внедрения IPAP, а также 
необходимые институциональные механизмы. План прямо предусматривает, 
что Республика Молдова продолжит сотрудничество с Советом Европы, ОБСЕ 
(Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе) и Европейским 
Союзом в продвижении демократических реформ, обеспечении верховенства 
закона, соответствия законодательства и национальной практики в облас-ти 
прав человека общепринятым международным стандартам. Молдова про-
должает реформировать юридическую систему, электоральную систему, 
реформируются центральная и региональная администрации. Также будет 
улучшен юридический аппарат, который регламентирует свободу прессы и 
доступ общественности к информации.

Особое внимание IPAP уделяет демократическому контролю вооружен-
ных сил, цели развития и консолидации которого касаются внедрения как 
можно больших практических действий во все сферы общества. Также на 
пути укрепления своих отношений с НАТО вооруженные силы Республики 
Молдова будут обеспечивать охрану и поддержку демократического развития 
государства. Как следствие, исходя из обязательств, создание действенных 
возможностей для обеспечения безопасности нации является возможным 
только под влиянием всеобъемлющего демократического контроля над во-
оруженными силами. 

Благодаря содействию Центра информирования и документирования про 
НАТО в Молдове, посольству Литвы в Молдове и Бельцкого государственного 
университета имени «А. Руссо», 11 марта 2010 года в Научной библиотеке 
университета в читальном зале N1 в торжественной обстановке был открыт 
«Центр информирования и документирования НАТО», миссия которого заклю-
чается в содействии распространения достоверной информации о НАТО. 
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На церемонии открытия данного Центра присутствовали ректор 
БГУ имени «А. Руссо» Георгий Попа, доктор хабилитат, профессор, в адрес 
которого прозвучали слова благодарности за поддержку инициативы, за 
сотрудничество и открытие Центра, посол Литовской Республики в Молдове, 
госпожа Виолетта Мотулайте, руководитель политического департамента 

МИД Литвы Эйтвидас Баярунас, представители центральных органов власти 
в Кишиневе, представители Центра информирования и документирования 
про НАТО в Молдове, представители местных муниципальных органов власти, 
преподаватели и студенты БГУ, пресса и телевидение.

При открытии «Центра информирования и документирования НАТО» 
библиотеке представителями литовского посольства в Молдове была подарена 
коллекция книг в размере 62 документов на четырех языках: румынском, 
русском, английском, французском. Среди данных книг, которые относятся 
к области международных отношений, есть справочники, справочники-
путеводители, словари, в которых можно найти информацию об истории 
создания НАТО, о планах, стратегии и трансформации НАТО. 

Также библиотеке были подарены два компьютера, принтер и соот-
ветствующая мебель для данной техники: шкафы, столы и стулья. Компьютеры 
подключены к Интернету и за ними с удовольствием работают студенты. На 
официальном сайте НАТО (http://nato.md/) пользователи нашей библиотеки 
могут найти любую интересующую их информацию о НАТО. Кроме того, на этом 
сайте имеются тексты официальных заявлений и коммюнике, статьи и доклады 
специалистов и обозревателей, выступающих с независимых позиций при 
оцен-ке и анализе событий, касающихся деятельности НАТО. 

С первых дней Центр вызвал большой интерес у преподавателей и 
студентов университета. Каждый день благодарные читатели пользуются лите-
ратурой фонда, компьютерами, принтером. 

В XXI веке НАТО значительно изменилась по сравнению с тем союзом, 
что был создан для обеспечения безопасности в 1949 году. В новых условиях 
у НАТО появились новые задачи, прежде всего борьба с терроризмом, рас-
пространением оружия массового уничтожения и транснациональной прес-

VIA  EUROPA

C
B

143



тупностью, служить эффективным инструментом регулирования кризисов 
и предотвращать распространение последствий конфликтов за их пределы 
и угрозы стабильности в целом. Решение этих задач зависит от поддержки и 
содействия общественности в странах НАТО и государствах-партнерах, ко-
торая не хочет мириться с политикой конфликтов и выступает за построение 
безопасности на основе взаимопонимания и сотрудничества на благо будущих 
поколений. 

В настоящее время НАТО стала по своей сути обновленной политико-
военной организацией, призванной обеспечивать безопасность не только в 
Евроатлантическом регионе, но и за его пределами. Несмотря на различия во 
мнениях по поводу некоторых аспектов происходящей трансформации НАТО, 
нельзя отрицать одного – Альянс доказал свою способность адаптироваться к 
меняющимся условиям и, следовательно, свою жизнеспособность. Он является 
одной из главных организации по поддержанию и обеспечению европейской 
безопасности. С развитием НАТО и переходом от создания щита коллективной 
обороны к превращению ее в организатора действии по обеспечению безо-
пасности в широком смысле этого слова, она стала выразителем общих 
ценностей, таких как демократия и права человека, в той же степени, как и 
выразителем общности интересов стран.
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