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Сотрудничество Организации Североатлантического договора 
(НАТО) со странами, не входящими в альянс, организовано в рамках 
ряда многосторонних программ, в том числе через Совет евроатлан
тического партнерства, Партнерство ради мира, Стамбульскую ини
циативу сотрудничества, Средиземноморский диалог. С 2008 г. также 
существует группа «партнеров по всему миру» или глобальных пар
тнеров (partners across the globe). В данную группу стран-партнеров 
входят Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия — стра
ны, которые разделяют стратегические интересы и ключевые цен
ности организации, а также Ирак, Афганистан, Пакистан, в которых 
осуществлялись миссии НАТО и теперь проводится мониторинг си
туации. С 2012 г. к этой группе была отнесена Монголия [1].

НАТО налаживает отношения и поддерживает контакты посред
ством функционирования в странах-партнерах контактных пунктов 
НАТО (contact point embassy) на базе посольства страны — участни
цы НАТО. Данная форма сотрудничества организована под эги
дой Управления общественной дипломатии НАТО (NATO’s Public 
Diplomacy Division) совместно с представителем Управления полити
ческих вопросов и политики безопасности НАТО ( The Political Affairs 
and Security Policy Division) [2].

Следует отметить, что в странах — партнерах НАТО в зависимо
сти от уровня сотрудничества и политической позиции страны мо
гут действовать разные учреждения: в Грузии — Центр связи НАТО 
(The NATO Liaison Office), в Украине — офис связи НАТО в Киеве (The 
NATO Liaison Office) и Центр информации и документации НАТО 
(NATO Lnformation and Documentation Centre (NLDC). На Саммите 
НАТО в Стамбуле в 2004 г. было принято решение по региону Цен
тральной Азии и Кавказа — создана должность Специального пред
ставителя Генерального секретаря по этим двум регионам (NATO 
Secretary General’s Special Representative for the Caucasus and Central 
Asia), а также должность сотрудника НАТО по связи и взаимодей
ствию для каждого региона (The NATO Liaison Officer in Central Asia). 
В 2013 г. в Ташкенте (Узбекистан) открыто Бюро сотрудника НАТО 
по связи и взаимодействию в Центральной Азии. В Москве с 15 дека
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бря 2000 г. при посольстве Бельгии действует на постоянной основе 
информационное бюро {The NATO Information Office (N10). В Белару
си работа с НАТО ведется через контактное посольство.

Основная цель контактного посольства страны — участницы 
НАТО — распространение информации о роли и направлениях поли
тики альянса в регионе, о целях и мероприятиях организации в при
нимающей стране. Задачи контактной миссии: оказание содействия 
при проведении визитов представителей НАТО, консультирование 
штаб-квартиры НАТО по поводу любых изменений в стране, оценка 
перемен в общественном мнении, реагирование на важные полити
ческие события. Контактное посольство страны — участницы НАТО 
не является дипломатическим представительством НАТО в прини
мающей стране. Государства — участники НАТО предоставляют свои 
посольства в странах-партнерах для выполнения обязанностей кон
тактных пунктов добровольно на двухлетний период посредством 
подачи заявки. Окончательное решение о назначении контактного 
посольства принимается на базе консенсуса Североатлантическим 
советом — главным руководящим органом НАТО [2].

После присоединения к Партнерству ради мира в 1995 г. и на
лаживания диалога в конце 1999 г., а также разработки Индивиду
альной программы партнерства и сотрудничества (ИППС) в стране 
активно действуют посольства стран ЕС, которые входят и в НАТО. 
С 2002 по 2004 г. посольство Турецкой Республики исполняло роль 
контактного пункта НАТО в Беларуси. В основном активную роль 
играют посольства стран—участниц ЕС. С 2004 по декабрь 2010 г. 
три срока подряд миссия информационного канала НАТО была воз
ложена на только что вступившую в НАТО Литву. С января 2011 по 
декабрь 2013 г. посольство Франции являлось контактным по вопро
сам НАТО, в 2013—2015 гг. работу по информационному просвеще
нию о деятельности НАТО вело посольство Эстонской Республи
ки. С 1 января 2015 г. по настоящее время Латвийская Республика 
ответственна за доведение до белорусского общества информации 
о Североатлантическом альянсе.

Оценка деятельности контактных посольств и перспектив со 
стороны представителей ЕС и НАТО, членов дипломатических мис
сий в основном положительная. Директор департамента политики 
безопасности МИД Литвы К. Янкаускас в июле 2004 г. после утверж
дения кандидатуры Литвы на роль контактного посольства НАТО 
отметил, что это заслуженная оценка многолетней работы Литвы 
с соседями на Востоке. Такое решение НАТО лишь подтверждает,
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что выраженное недавно Литвой стремление стать активным лиде
ром региона замечено и получило поддержку [3].

В начале первого срока работы Литовской Республики глава ди
пломатической миссии в Минске Й. Паслаускас в сентябре 2004 г. обо
значил приоритеты и задачи посольства: активно взаимодействовать 
с властными структурами, в частности с Министерством иностран
ных дел и Министерством обороны Беларуси. Но он также отметил, 
что следует охватить и привлечь иных акторов отношений с НАТО: 
не только государственные институты, но и отдельных политиков, 
парламентариев, журналистов, публичные и вузовские библиотеки. 
Для этого необходимо изучить СМ И и общественное мнение, чтобы 
знать, что белорусские граждане думают о НАТО, какие у них ожида
ния (открытие информационного пункта) и вопросы к НАТО [4].

В интервью в 2010 г. новостному порталу Б Е Г И  Э. Багдонас, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики 
в Республике Беларусь, отметил с сожалением, что достичь заветной 
цели — открытия информационного пункта/бюро НАТО на посто
янной основе, как в Москве или Киеве, не удалось. Несмотря на по
стоянный контакт с представителями ЕС, которые приезжали в те
чение 2008—2010 гг. (X. Солана, Генеральный секретарь Совета ЕС 
в феврале 2009 г., Б. Ферреро-Вальднер, комиссар ЕС по внешним 
связям и политике добрососедства в июне 2009 г., С. Берлускони, 
премьер-министр Италии в ноябре 2009 г., Ш. Фюле, Еврокомиссар 
по вопросам расширения и Европейской политики добрососедства 
в июле 2010 г.), в том формате отношений, что был предложен Бела
руси, в том числе и «Восточное партнерство», к  сожалению, не все 
возможности были использованы Беларусью [5].

В целом сотрудничество с контактным посольством НАТО под ру
ководством Литвы можно охарактеризовать как активное, конструк
тивное и целенаправленное. На регулярной основе проводились кру
глые столы по актуальным для евроатлантического региона вопросам.

При передаче полномочий послу Франции М. Ренери в дека
бре 2010 г. Э. Багдонас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Л и
товской Республики в Республике Беларусь, подчеркнул: «У  нас 
появились хорошие доверительные отношения и с Министерством 
обороны, и с МЧС, и с факультетом международных отношений — 
с многими и многими организациями и предприятиями, которые мо
гут быть задействованы в политике. Наша задача в том, чтобы люди 
не боялись НАТО и находили возможности сотрудничества» [7]. Н а
чальник управления международной безопасности и контроля над
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вооружениями белорусского МИД В. Герасимович также положи
тельно оценил усилия Литвы в вопросе укрепления сотрудничества 
Беларуси с НАТО. Статс-секретарь — помощник Министра обороны 
Беларуси по вопросам военной политики А. Анисимов, в свою оче
редь, поблагодарил литовское посольство за большую проделанную 
работу, напомнил об активном сотрудничестве Беларуси с НАТО, 
в частности, о реализации около 120 мероприятий в рамках ИППС [8].

Последняя официальная церемония передачи флага НАТО со
стоялась 25 февраля 2015 г. Чрезвычайный и Полномочный посол 
Латвии в Беларуси М. Попкове принял на себя ответственность от 
эстонского коллеги, отметив, что контактное посольство НАТО яв
ляется не дополнительной дипломатической миссией, а неформаль
ным представительством альянса. Его главная задача — познакомить 
белорусов с целями и деятельностью НАТО, освещать политику ор
ганизации, а также создавать и укреплять контакты НАТО с Респу
бликой Беларусь. Назначенный 15 июня 2015 г. в Беларусь новый 
посол М. Вирсис высоко оценивает роль Беларуси в обеспечении 
безопасности в регионе и намерен укрепить сотрудничество Бела
руси с НАТО посредством продолжения многих форм деятельности 
контактного посольства — например, участия в международных се
минарах, круглых столах с участием представителей от НАТО.

Таким образом, одна из форм сотрудничества с НАТО — институт 
контактного посольства — активно развивается и имеет постоянный 
характер, однако отношения со странами — членами ЕС также вли
яют на уровень активности отношений с НАТО, поэтому можно на
блюдать циклический характер деятельности контактных посольств.
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ПРОБЛЕМ Ы  ВСТУПЛЕНИЯ 
Ш ВЕЙЦАРИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

И. В. Зуев, аспирант кафедры международных отношений БГУ

Ш вейцария, находясь на перекрестке торговых путей, разделяет 
с другими европейскими странами общие ценности, языки и исто
рию. Когда большинство соседей Конфедерации вошли в состав Ев
ропейского Союза (ЕС), она продолжила строить отношения с ними 
уже на многостороннем уровне. ЕС — важнейший экономический 
и политический партнер Швейцарии: на его долю в 2015 г. пришлось 
54 % экспорта и 72 % импорта в Конфедерацию [1]. Некоторые ис
следователи говорят об их «ассоциации», называя Швейцарию 
«почти государством — членом ЕС» [2, с. 547—550]. Но раз их отно
шения настолько тесные, почему Ш вейцария до сих пор не входит 
в Европейский Союз? Причины этого во многом имеют историче
ские корни.

В годы Второй мировой войны вооруженный нейтралитет помог 
предотвратить разрушение Швейцарии. В силу этого в 1950-е гг. во
прос ее участия в создании европейских сообществ даже не рассма
тривался: интеграция в экономической, политической и, главное, 
военной сфере разрушила бы сам принцип нейтралитета. Вместо 
этого Конфедерация присоединилась к Великобритании, Дании, 
Норвегии, Ш веции, Австрии и Португалии, 4 января 1960 г. подпи
сав Стокгольмскую конвенцию о создании Европейской ассоциа
ции свободной торговли (ЕАСТ). В ней отсутствовала политическая

24

http://ru.delfl.lt/
http://www.ctv.by/node/48387
http://www.belta.by/politics/view/funktsii-kontaktnogo-posolstva-nato-

