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Несмотря на пандемию коронавируса COVID-
19 США и НАТО продолжают свою военную 
активность в Польше и странах Прибалтики
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Учения DEFENDER-Europe 20 Plus, Allied Spirit XI, 
Anakonda 20, Tobruq Arrows 2020 и BALTOPS 2020
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Учение Allied Spirit XI
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В Польше и странах Прибалтики на ротационной 
основе развернуты четыре многонациональные 

боевые группы усиленного передового присутствия 
НАТО
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Вооруженные силы США и других стран НАТО в 
Прибалтике на 01.02.2020 г.
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В Польше и странах Прибалтики на ротационной 
основе развернуты подразделения ротационных 

американских бригад (бронетанковой и 
вертолетной) 
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Бронетехника США на параде в 300 метрах от 
российской границы в Нарве (Эстония) 
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Создаются инфраструктурные и организационные 
условия для быстрого наращивания в Польше и 

Прибалтике сил США и других страна НАТО 
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Строится склад вооружений и военной техники для 
бронетанковой бригады США в Повидзе (Польша)
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В Польше и странах Прибалтики на ротационной 
основе развернута боевая авиация США и других 

стран НАТО
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Малозаметный истребитель пятого поколения ВВС 
США F-35A на авиабазе Эмари (Эстония)
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Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B 
Lancer над Польшей
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Российский истребитель-перехватчик СУ-27 
сопровождает самолет-разведчик RC-135 ВВС США у 

Калининградской области 
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Идет наращивание войск США в Польше
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В Польше строится база противоракетной обороны 
(ПРО) США 
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США планируют модернизировать свое тактическое 
ядерное оружие в Европе и обновить парк его 

носителей
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США и НАТО создают условия для масштабного 
наращивания своих сил на востоке Европы в 

угрожаемый период и в военное время
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Развиваются и модернизируются вооруженные силы 
Польши и стран Прибалтики
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В Польше и Прибалтике проводятся регулярные 
масштабные учения США, НАТО, а также 

национальные учения вооруженных сил этих стран с 
международным участием
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Сувалкский коридор
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Законные ответные действия России в регионе Балтийского 
моря постоянно представляются в качестве угрозы, 

озвучиваются конкретные военные планы, направленные 
против нее
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Польские войска у границы России  в 
Калининградской области
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Пандемия COVID-19 несколько уменьшила военную 
активность США в Польше и Прибалтике, 

направленную против России, но не прекратила ее 
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Военные учения США несут угрозу дальнейшего 
распространения коронавирусной инфекции
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Наращиванию сил США и НАТО в регионе могут 
способствовать события, вероятность 

возникновения которых точно предсказать не 
представляется возможным, в частности:

■ Переход в горячую стадию вооруженного конфликта на 

востоке Украины и обвинение России в вооруженном 

вмешательстве его ход;

■ Случайный инцидент с участием кораблей и/или 

самолетов США (или других стран НАТО) и России, 

повлекший за собой человеческие жертвы или серьезный 

материальный ущерб;

■ Политический и/или социально-экономический кризис в 

Беларуси или  России.
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США, размещая свои войска в Польше и Восточной 
Европе, не только готовятся к реальным боевым 

действиям, но  и решают более широкий круг 
геополитических и геоэкономических задач

1. Недопущение налаживания стратегического партнерства между Россией и ЕС, 
прежде всего, между Россией и Германией, которые (ЕС и Германия) 
воспринимаются как прямые конкуренты США/

2. Усиление роли Польши в Восточной Европе как стратегического союзника и 
проводника американских интересов (в т.ч. в Беларуси), использование Польши в 
качестве противовеса, как Германии, так и России и «клина» между ними

3. Сбыт под предлогом защиты от «российской угрозы» Польше и в меньшей степени 
Прибалтике своих вооружений и военной техники;

4. Экономическое и политическое «отсечение» России от Балтийского моря через 
поддержку правящих элит стран Прибалтики и препятствие реализации российских 
геоэкономических проектов в регионе, противоречащих интересам американского 
бизнеса.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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