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НАТО – ГЛАВНАЯ УГРОЗА МИРУ

• Агрессивный альянс НАТО за 30 лет совершил 23 военных
операции против других стран.
• Силами НАТО полностью уничтожена государственность в 3
странах (Югославия, Ирак и Ливия). До сих пор продолжается
вторжение сил НАТО в Сирию.
• Не меньше 10 государств были лишены натовцами
суверенитета и стали либо колониями и сателлитами странчленов НАТО, либо полигоном для военных экспериментов
(Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Македония,
Словения, Сербия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сомали).
• НАТО находится в состоянии войны 42,5 года из последних
30 лет. То есть, одновременно Альянс ведет несколько войн.
Военные операции НАТО продолжаются вот уже в течение 15,5
тысяч дней.
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НАТО – ГЛАВНАЯ УГРОЗА МИРУ

• Жертвами операций НАТО стали, по самым скромным оценкам,
более 1 000 000 (одного миллиона) мирных жителей.
• Численность жертв этнических чисток, гражданских войн,
экологических и гуманитарных катастроф, разразившихся после
вторжений НАТО не поддается учету.
• Беженцы из стран, ставших жертвами НАТО, исчисляются
десятками миллионов человек.
• Ущерб экологии, а также инфраструктуре стран, ставших целью
нападения Североатлантического Альянса не может быть подсчитан,
но превышает несколько триллионов долларов США.
• Пытки, насилие над женщинами, использование оружия, запрещенного
Нюрнбергской хартией, Гаагской и Женевской конвенциями – визитные
карточки вооруженных сил НАТО.
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НАТО: НАЧАЛО
НАТО, North Atlantic Treaty Organization, Организация Североатлантического
договора, или Североатлантический Альянс, появилась на свет в 1949 году
по инициативе США.
Целью этого военно-политического блока было сдерживание СССР, а затем
Организации Варшавского договора.
Начальный состав НАТО насчитывал 12 стран - соосновательниц: Канаду,
Исландию, Великобританию, Францию, Бельгию, Голландию, Люксембург,
Норвегию, Данию, Италию, Португалию и сами США.
С момента создания НАТО и до распада СССР ни одна военная операция
формально не была проведена под флагом НАТО.
Однако если смотреть на суть вещей, то станет понятно, что целый ряд
конфликтов второй половины XX в., в которых США выступали
ведущей военной силой, де-факто можно отнести к конфликтам, в
которых участвовали тем или иным способом силы НАТО.
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НАТО ПОСЛЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Вплоть до распада Советского Союза применение вооруженных сил
Североатлантическим Альянсом сдерживалось наличием серьезной
противоборствующей силы. После краха СССР, система сдержек и
противовесов перестала работать.
Как результат – начиная с последнего десятилетия XX в. весь мир
может наблюдать, как заявляющий себя оборонительным союзом
Альянс все чаще и чаще применяет силу для решения вопросов,
лежащих далеко вне сферы заявленных интересов НАТО.
Целый ряд государств в результате военных операций НАТО потерял
свой суверенитет, лежит в руинах и отброшен на десятилетия в
развитии.
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НАТО СЕГОДНЯ
На сегодняшний день в этот военный блок входят уже 30 стран, многие из
которых никакого отношения к северной Атлантике не имеют. Кроме
«основателей» членами Альянса являются ФРГ, Турция, Греция, Польша,
Латвия, Литва, Эстония, Испания, Венгрия, Чехия, Болгария, Румыния,
Словакия, Словения, Хорватия, Албания, Черногория. Последней на данный
момент, 30-й страной – членом НАТО, в 2020 году стала Северная Македония.
Готовится принятие в блок Боснии и Герцеговины. Есть планы по включению в
него Грузии.
Мы покажем как НАТО и возглавляющие Альянс США на протяжении всех
73 лет своего существования планировали и осуществляли агрессии
против независимых государств, которые по той или иной причине
вызывали недовольство у Вашингтона.
В исследование вошли не только зафиксированные формальные акты
применения военной силы со стороны НАТО, но и те случаи, когда США
действовали якобы в одностороннем порядке, но на самом деле при полной
поддержке со стороны союзников по Альянсу.
6

ВОЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ. 1.11.1955 – 30.04.1975
Участники
США +Южный
Вьетнам,
Австралия,
Новая
Зеландия,
Южная Корея,
Таиланд,
Тайвань,
Япония,
Бельгия,
Филиппины,
Канада
(добровольцы
)

Цель операции
Уничтожение
просоветского
Северного
Вьетнама
Снижение
влияния СССР и
КНР в ЮгоВосточной Азии

Жертвы

Последствия

США: 58 тыс.
военных

Поражение США и их
союзников

Австралия: 500

Объединение Вьетнама

Таиланд: 350

Снижение влияния США
в регионе

Канада: 134
Северный Вьетнам:
849018
военнослужащих
Южный Вьетнам: от
250 тыс. солдат и
офицеров
КНР: ок 1 тыс.
военных

Юридические
основания

Отсутствуют

Гуманитарная и
экологическая
катастрофы
Огромное число
военных преступлений
Сожженная деревня
Сонгми (500 жертв из
которых 210 - дети) как
символ бесчеловечной
жестокости военщины
США
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«ТАЙНАЯ ВОЙНА». ЛАОС, 13.12.1960 – 21.02.1973
Участники

Цель операции

США +Южный
Вьетнам,
Лаос,
Таиланд,
Австралия,
Новая
Зеландия,
Франция,
Филиппины,
Индонезия,
Китайская
республика

Воздушное
прикрытие
операций
контрреволюцион
ных сил*
Восстановление
власти
контрреволюцион
ного
правительства

Жертвы
От 20 до 62 тыс.
погибших

Последствия
Поражение США и их
союзников в
Индокитае

Юридически
е основания
Отсутствуют

Рост влияния СССР в
регионе

Снижение
влияния СССР и
КНР в ЮгоВосточной Азии
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«МИР ГАЛИЛЕЕ». ЛИВАН, 5.06.1982 – 09.1982
Участники
Израиль +
США,
Франция,
Великобритан
ия, Италия

Цель операции

Жертвы

Последствия

Формально
международная
коалиция
выполняла роль
«миротворцев».

Израиль: 368 солдат Аннексия Израилем
части территорий
ООП: 1200
Южного Ливана
комбатантов

Уничтожение баз
ООП,
вмешательство в
гражданскую
войну

Мирные жители: до
20 тыс., кроме жертв Продолжение
гражданской войны
резни в Сабре и
Шатиле (от 700 до
3500 чел.)

Сирия: 1200 солдат

Юридически
е основания
Отсутствуют

Рост международного
терроризма
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«БУРЯ В ПУСТЫНЕ». ИРАК, 2.08.1990 – 28.02.1991
Участники
США и страны
НАТО* –
основные
силы
коалиции
более 500
тыс. чел.

Цель операции

Жертвы

Военное
Альянс и союзники:
поражение
более 5 500
Саддама Хусейна комбатантов
Разрушение
военное
инфраструктуры
Ирака

Ирак: до 200 тыс.
комбатантов и
мирных жителей

Последствия
Разрушение военной
и гражданской
инфраструктуры
Ирака
Многочисленные
жертвы среди
мирного населения

Юридически
е основания
Резолюция
№660 Совета
Безопасности
ООН от
2.08.1990 г.

Международная
изоляция Ирака
Превращение севера
Ирака в зону
нестабильности
Экологическая
катастрофа
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НАТО: ПРОБА ПЕРА. 1994
После распада СССР НАТО принялось все чаще и чаще вмешиваться в
конфликты, как на территории Европы, так и в других концах мира.
Первая «проба пера» - участие в операциях на территории Югославии. Здесь
НАТО обеспечивало на первом этапе контроль над соблюдением запрета на
полеты и режим соблюдения эмбарго (операции «Морской монитор»,
«Воздушный монитор», «Морской страж», «Зоркий страж», «Запрет полетов»,
«Способный часовой», «Совместные усилия», «Обдуманная сила»,
«Совместная стража» и «Совместная кузница»).
Формально первые боевые действия, в которых НАТО приняло участие – это
воздушный бой над Баня-Лукой. НАТО участвовала в операции «Запрет
полета», направленную на обеспечение «чистого неба» над территорией
Боснии. 28 февраля 1994 года произошел бой между двумя НАТОвскими
истребителями F-16 и шестью штурмовиками боснийских сербов J-21. В
результате были сбиты четыре штурмовика и погибли три пилота.
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«ОБДУМАННАЯ СИЛА». ЮГОСЛАВИЯ, 30.08 – 20.09.1995
Участники
НАТО: США,
Великобритан
ия,
Нидерланды,
Франция,
Турция,
Германия,
Испания

Цель операции
Воздушная
поддержка
боснийцев и
хорватов в
гражданской
войне с сербами

Жертвы
Ок. 1 тыс
комбатантов, 150
чел. гражданских.
Ок. 300 чел.
получили
радиоактивное
заражение и
погибли

Последствия
Этнические чистки
сербов

Юридически
е основания
Отсутствуют

50 тыс. сербских
беженцев из занятых
боснийцами и
хорватами сербских
городов
Экологическая
катастрофа
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«СОЮЗНАЯ СИЛА». ЮГОСЛАВИЯ, 24.03 – 10.06.1999
Участники

Цель операции

НАТО + Армия
Косова,
Албания,
Болгария,
Венгрия,
Румыния,
Македония

Вмешательство в
конфликт вокруг
Косово на
стороне
сепаратистов
Нанесение
бомбовых ударов
по военной и
гражданской
инфраструктуре
Югославии

Жертвы
НАТО: 2
комбатанта
Югославия: 1200
комбатантов, до
5700
гражданских

Последствия
Распад Югославии,
отделение Косово и
этнические чистки сербов

Юридически
е основания
Отсутствуют

Размещение
американской военной
базы в Косово
Экологическая
катастрофа*
Беженцы: 164 тыс. сербов
и 12 тыс. цыган
Экономический ущерб до
30 млрд. долл.
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АФГАНСКАЯ ВОЙНА 20.12.2001 – 31.08.2021*
Участники

Цель операции

НАТО +
войсковые
контингенты
других стран.

Война с
терроризмом
вообще и в
частности с АльКаидой

В первой
части
операции
приняли
участие
контингенты
48 стран, во
второй – 39
стран

Свержение
режима Талибана

Установление
демократии в
Афганистане

Жертвы
НАТО и ИСАФ:
11834
комбатанта
Войска
правительства
Афганистана:
13700

Последствия
До полумиллиона беженцев
из региона

Победа Талибана,
поражение
проамериканской коалиции

Юридические
основания
Резолюция
№1386 СБ
ООН от
20.12.2001 г.

Рост наркотрафика

Дестабилизация Средней
Афганцы: 35 тыс. Азии
комбатантов,
Радикализация афганского
населения и исламского
более 50 тыс.
мирных жителей мира

3300 жителей
Пакистана

Тюрьма Гуантанамо,
ставшая символом
беззакония, насилия и пыток
американских военных над
пленными афганцами
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ИРАКСКАЯ ВОЙНА 20.03.2003 – 15.12.2011
Участники

Цель операции

Жертвы

США,
Великобритан
ия, Австралия,
Польша,
Италия
Нидерланды.

Свержение
режима Саддама
Хусейна и
установление
демократии

Коалиция США и
союзников: 25
тыс. погибших

Затем
формируется
«Коалиция
согласных» из
49 государств

Контроль над
иракской нефтью

Ликвидация
вымышленной
угрозы создания
Ираком ОМП

Ирак: 10800
военных армии
Хусейна, 27 тыс.
повстанцев, 18
тыс. военных
проправительств
енных сил
Не менее 650
тыс.
нонкомбатантов

Последствия
Формирование на
территории Ирака
террористического
государства ИГИЛ*
Гуманитарная катастрофа,
миллионы беженцев
Экологическая
катастрофа
Разрушение гражданской
инфраструктуры
Дестабилизация на
Ближнем Востоке

Грабеж и уничтожение
культурных ценностей

Юридически
е основания
Отсутствуют
Официальные
лица США
публично
лгали, чтобы
убедить
мировое
сообщество о
необходимости
войны.
На трибуне СБ
ООН глава
Госдепа США
Колин Пауэлл
тряс
пробиркой,
уверяя, что так
в Ираке
создают ОМП.
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«СОЮЗНЫЙ ЗАЩИТНИК». ЛИВИЯ, 19.03 – 31.10.2011
Участники

Цель операции

НАТО +
Иордания,
Катар,
Швеция, ОАЭ

Заявленные:
бесполетная зона
над Ливией,
обеспечение
эмбарго, защита
мирных жителей
Реальные:
контроль над
ливийскими
углеводородами и
свержение
Каддафи

Жертвы
НАТО: менее 50
военных
Ливия: от 1400
солдат и
офицеров
Жертвы
гражданской
войны: 25 тыс.
убитых и 30 тыс.
пропавших без
вести в 2011 году

Последствия
Исчезновение
государства,
перманентная
гражданская война
Гуманитарная катастрофа,
миллионы беженцев
Экологическая
катастрофа
Разрушение гражданской
инфраструктуры
Дестабилизация на
Севере Африки, экспорт
гражданской войны

Юридически
е основания

Резолюция
СБ ООН
№1973 от
11.03.2011 г.
Положения
резолюции
были
практически
сразу
нарушены
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КОАЛИЦИЯ ПРОТИВ ИГИЛ. ЛИВИЯ, 13.11.2015 - 30.10.2019
Участники
США,
Великобритан
ия, Франция,
Италия

Цель операции
Нанесение
авиаударов по
боевикам ИГИЛ.
Всего было
нанесено более
300 авиаударов

Жертвы

Последствия

НАТО: 3
Выдавливание ИГИЛ в
военнослужащих Нигер и Чад, а также в
страны Магриба

Юридически
е основания
Отсутствуют

Дальнейшее ужесточение
Ливия: более 1
гражданской войны
тыс. комбатантов
и мирных
Наступление Ливийской
жителей
национальной армии на
Триполи, бегство
американского
контингента AFRICOM из
Ливии
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«АКТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ». СИРИЯ, декабрь 2012 - …*
Участники
НАТО при
участии
Австралии,
Израиля,
Саудовской
Аравии,
Марокко,
Катара, ОАЭ,
Иордани и
Бахрейна

Цель операции

Жертвы

Последствия

Декларативная:
борьба с ИГИЛ

Коалиция: около
100 военных

Затягивание гражданской
войны

Реальная:
свержение
правительства
Асада

Сирия: ок 6 тыс.
боевиков, 2286
гражданских лиц

Дестабилизация на
Ближнем Востоке

Юридически
е основания
Отсутствуют
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НАТО: ИТОГИ
После 1991 года НАТО непосредственно участвует в военных действиях в
целом ряде конфликтов. Более того, зачастую НАТО является главным
участником интервенций и войн. США, оставшись на начальном этапе
войны в Ираке в 2003 году практически без союзников, впоследствии
выстроили жесткую систему поддержки любых действий Вашингтона.
Для создания более широких коалиций использовалось в том числе и
расширение НАТО, а также радикализация Альянса за счет все более и более
агрессивной риторики «новых членов» типа Польши и прибалтийских
государств.
В результате всех интервенций НАТО в XXI веке ни одна из заявленных
целей Альянса не была достигнута. Действуя либо без санкций СБ ООН,
либо нарушая выданный СБ ООН мандат, силы Североатлантического
альянса создали хаос не только в целом ряде государств, таких как Ирак,
Афганистан и Ливия, но и во многих соседствующих с ними странах.
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НАТО: ИТОГИ
Видя угрозу своему доминированию, США взяли курс на противостояние с
Россией, отказавшись от продолжавшегося два десятилетия курса на
нормализацию в отношениях между нашими странами. Аналогичным образом
были мотивированы и союзники США по НАТО.
Со временем агрессивная риторика США и новых членов Альянса
приобретала все более и более выраженную антироссийскую
направленность.
НАТО прямо встал на курс конфронтации с Россией, в том числе
используя такие страны как Украина и Грузия для создания угроз на
границах с нашей страной.
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НАТО: ИТОГИ

Наиболее распространенные военные преступления сил НАТО:
• Уничтожение гражданской инфраструктуры
• Массовый «сопутствующий ущерб» мирным жителям
• Использование оружия, запрещенного Нюрнбергской хартией,
Гаагской и Женевской конвенциями
• Пытки и насилие над пленными, расстрел пленных, секретные
тюрьмы НАТО, издевательства над заключенными в тюрьме
«Гуантанамо»
• Насилие над женщинами
• Провоцирование гуманитарных и экологических катастроф
21

