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ïðî ä³ÿëüí³ñòü ÍÀÒÎ?

% îïèòàíèõ

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

3,7%

Ñåðåäí³é

25,8%

Íå ìàþ 
æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿

19,2%

Íèçüêèé

49,7%

Âèñîêèé

1,6%
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% îïèòàíèõ

Ñòàãíàö³ÿ

37,1%

Ïðîãðåñ

18,9%

Ïîã³ðøåííÿ

5,7%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

38,3%
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ßê Âè îö³íþºòå ïðîöåñ ðîçøèðåííÿ ÍÀÒÎ?
% îïèòàíèõ

2000 2001 2002

Öå íåñïðèÿòëèâèé ïðîöåñ, 
ÿêèé ïîñèëþº çàëåæí³ñòü 

Óêðà¿íè â³ä çàõ³äíèõ äåðæàâ

19,6%

15,5%

22,3%

Öå íåñïðèÿòëèâèé ïðîöåñ, îñê³ëüêè 
Óêðà¿íà ìîæå áóòè âòÿãíóòà 
â ïðîòèñòîÿííÿ Ðîñ³¿ ³ ÍÀÒÎ

19,5%

26,2%

9,0%

Öå ñïðèÿòëèâèé ïðîöåñ, ÿêèé 
äîïîìîæå Óêðà¿í³ çì³öíèòè 

íåçàëåæí³ñòü â³ä Ðîñ³¿

Öå íåñïðèÿòëèâèé äëÿ Óêðà¿íè 
ïðîöåñ çì³öíåííÿ â³éñüêîâîãî 

áëîêó, ùî çàãðîæóº Óêðà¿í³

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

7,3%

7,0%

25,6%

7,8%

7,6%

8,5%

7,0%

27,0%

30,5%

Öå ñïðèÿòëèâèé äëÿ Óêðà¿íè 
ïðîöåñ çì³öíåííÿ äåìîêðàòè÷íî¿ 

ñèñòåìè áåçïåêè â ªâðîï³
15,0%

23,6%

21,0%
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% îïèòàíèõ

Íå ï³äòðèìóþ

41,5%

Ï³äòðèìóþ

30,3%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

28,2%
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Ïîçèòèâíèì ÷è íåãàòèâíèì äëÿ Óêðà¿íè º 
ïðîöåñ ïîãëèáëåííÿ ñï³âïðàö³ Ðîñ³¿ ³ ÍÀÒÎ?

% îïèòàíèõ

Ïîçèòèâíèì

31,6%

Íåãàòèâíèì

23,2%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

45,2%
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ßê ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ ï’ÿòè ðîê³â 
ðîçâèâàòèìóòüñÿ â³äíîñèíè Ðîñ³¿ ³ ÍÀÒÎ?

% îïèòàíèõ

Â³äíîñèíè áóäóòü 
á³ëüø íàïðóæåíèìè

6,8%

Â³äíîñèíè ñòàíóòü 
á³ëüø äðóæí³ìè

Â³äíîñèíè íå çàçíàþòü 
ñóòòºâèõ çì³í

28,3%

27,6%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

37,3%
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ßê ìàº ïîâîäèòè ñåáå Óêðà¿íà 
ó âèïàäêó êîíôë³êòó ì³æ Ðîñ³ºþ ³ ÍÀÒÎ?

% îïèòàíèõ

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

12,6%

Áåçóìîâíî ñòàòè 
íà ñòîðîíó Ðîñ³¿

20,8%

Áåçóìîâíî ñòàòè 
íà ñòîðîíó ÍÀÒÎ

3,0%

Äîòðèìóâàòèñÿ ìàêñèìàëüíî 
íåéòðàëüíî¿ ïîçèö³¿

40,7%

Ñòàòè ïîñåðåäíèêîì 
ó âëàäíàíí³ êîíôë³êòó

22,9%

�����&��%� �$��0���� $�������� �	�����7� 	
�
(
������%����$�����$���()����������������!��#�	��
(
��&��!�� ���1����� �
� ���F� �������� !� � �$�
�����!������)� !����!����� �
��������� 	������
:B@%NS<%� �$�� �����	���� �� ���� 	��
�
������ �
������������1�����:==%MS<��

H��	!�����8���$����-�*��������� �������#��4	��
�� ��,��������	#���	#��."#��$���8�����+-�%2�����
�������	���$$����
 ���������������� �����	�J��#�	
��� C	���� ��� ���&��� ����	������ +-�%� ��� F
��� �
��� �����*��� ����	��!�	 	�� ���	�
��� ��� ����$
���	 ��������,�&�(��$����	&�$�J��#�	��D�������������
���'�������#�������.&��#� � �!�	��2��'���*�"#��$�	
��8����8�����+-�%��4���������'	�#�����������*����
������ �������� "#��$���� �����&������ '�������� �
-�*������ J�!��� �������'��	�� 4�� �� �� �� &*� �
����� �� ��� "#��$��� ����� ���(������	��� �	�#� �� ��#�
8N���������� �*���������������������*�/��������
C	���� ��� J��#�	� ��������� ������������ �N� 8N� �
"#��$��� �� ������#� ��  �(����*� �� �� 	��'�� �����
����	�*����������
������*�&�������� ���	�������	��

�������'0� ��#�-�')��� ������ �
8�������)����+,-.�!�2���	�(�����!�%��
%����

�����%��
���7������)�����!����	���2����!��������
�� ���(	����&��!� $���!%� ��� )���� �	��� ���)
����
!��  ���	
������� $
�	
��%� �
!�2���%� )�
�
!�2���� �� ��	������ ��#�� ������
��)� ���87���
�������%� �� 2����0� !�2�������0� ��#������� 0
:������0<� �������� �
� !� � ����#�� ������#�� ����)
�� ���#���	����$��������%���#����#��)��
����!�&��%
���� �� 	����&���� +��
���%� ����!���� ���
�������
	�#�$
��0� �	����$��������� ���#����� 	�����
�
!� %���� 	����
��2� � ������� �������7� �� �������0
�
�2��%�����&��9������

9
���������	��������=@@@(=@@?��������&��%���
!��2
� 	������� ���������� �	���!��� ,�)��
�
#������%� ���2�0&�� ��#�� �#�
�����!� ���������!

Ìèðîòâîð÷à 
îðãàí³çàö³ÿ

Îáîðîííèé 
ñîþç

Àãðåñèâíèé 
â³éñüêîâèé áëîê

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

2002

2001

2000

×èì, íà Âàøó äóìêó, º ÍÀÒÎ â ïåðøó ÷åðãó?
% îïèòàíèõ

17,0%

15,8%

17,7%

17,3%

16,5%

24,8%

17,6%

21,5%

34,8%

48,1%

46,2%

22,7%

×è ìàº ïðàâî ÍÀÒÎ âòðó÷àòèñü ó âíóòð³øí³ ñïðàâè êðà¿í - 
íå÷ëåí³â ÍÀÒÎ äëÿ âèð³øåííÿ ãóìàí³òàðíèõ ïðîáëåì?

% îïèòàíèõ

Òàê, ìàº 
ïðàâî

Ìàº ïðàâî 
â ðàç³ îòðèìàííÿ 

ñàíêö³¿ ÎÎÍ

Í³, íå ìàº 
ïðàâà

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

6,2%

11,9%

8,4%

23,1%

26,1%

26,0%

14,1%

6,9%

12,0%

2001

2000

2002

53,6%

56,6%

55,1%
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ßêà îðãàí³çàö³ÿ ïîâèííà áóòè ïðîâ³äíîþ 
ó ïðîöåñ³ çàáåçïå÷åííÿ ðåã³îíàëüíî¿ áåçïåêè â ªâðîï³?

% îïèòàíèõ

24,8%

17,0%
ÎÁÑª

15,2%

22,2%
ªÑ

31,7%
ÎÎÍ

16,6%

19,9%

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

4,1%
ÍÀÒÎ

9,2%

2000

2002

39,3%
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×è çàõèñòèâ áè ÍÀÒÎ Óêðà¿íó â ðàç³ 
àãðåñ³¿, àáî çàãðîçè àãðåñ³¿ ç áîêó ³íîçåìíî¿ êðà¿íè?

% îïèòàíèõ

Òàê, çàõèñòèâ áè 
ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó

Í³

Òàê, ÿêùî á Óêðà¿íà 
áóëà ÷ëåíîì ÍÀÒÎ

15,1%

19,3%

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

10,5%

8,9%

36,9%

25,7%

2000

2002

46,1%

37,5%
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Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÷è ïðàãíóòèìå Óêðà¿íà 
âñòóïèòè äî ÍÀÒÎ, ÿêèé íàïðÿì ñï³âðîá³òíèöòâà 

ç ÍÀÒÎ Óêðà¿í³ âàðòî ðîçâèâàòè ÿê ïð³îðèòåòíèé?
% îïèòàíèõ

15,2%

19,5%
Â³éñüêîâî-òåõí³÷íèé

21,9%

20,7%
Ïîë³òè÷íèé

27,8%

27,4%
Íàóêîâèé

15,3%

11,7%
Í³ÿêèé

15,8%

15,5%

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

4,0%
Â³éñüêîâèé

5,2%

2000

2002
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Çàðàç ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ñï³âðîá³òíèöòâà Óêðà¿íè 
ç ÍÀÒÎ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê ÍÀÒÎ. 

ßê Âè ââàæàºòå, ÷è ïîâèííà Óêðà¿íà ñàìà ñïëà÷óâàòè 
âàðò³ñòü ñâîº¿ ó÷àñò³ â öèõ çàõîäàõ, ÷è ïîòð³áíî 
é íàäàë³ âèêîðèñòîâóâàòè êîøòè êðà¿í ÍÀÒÎ?

% îïèòàíèõ

Ô³íàíñóâàííÿ ïîâèííî 
çä³éñíþâàòèñÿ íà ïàðèòåòíèõ 

çàñàäàõ — çà ðàõóíîê ÿê 
êðà¿í ÍÀÒÎ, òàê ³ Óêðà¿íè

33,4%

Ô³íàíñóâàííÿ ïîâèííî 
çä³éñíþâàòèñÿ ïåðåâàæíî 
çà ðàõóíîê êðà¿í ÍÀÒÎ

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

38,2%

22,0%

Ô³íàíñóâàííÿ ïîâèííî 
çä³éñíþâàòèñÿ ïåðåâàæíî 

çà ðàõóíîê Óêðà¿íè

6,4%

ßêáè íàñòóïíî¿ íåä³ë³ â³äáóâàâñÿ ðåôåðåíäóì 
ùîäî âñòóïó Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ, ÿê áè Âè ïðîãîëîñóâàëè?

% îïèòàíèõ

Íå ãîëîñóâàâ áè

13,7%

Ïðîòè âñòóïó äî ÍÀÒÎ

32,2%

Çà âñòóï äî ÍÀÒÎ

32,0%

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

22,1%
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ßê³ ïðè÷èíè âïëèâàþòü íà Âàøå ð³øåííÿ ñòîñîâíî âñòóïó Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ?*
% îïèòàíèõ

ß á ãîëîñóâàâ çà âñòóï äî ÍÀÒÎ òîìó ùî...
% ïðèõèëüíèê³â âñòóïó äî ÍÀÒÎ

ß á ãîëîñóâàâ ïðîòè âñòóïó äî ÍÀÒÎ òîìó ùî...
% ïðîòèâíèê³â âñòóïó äî ÍÀÒÎ

Óêðà¿íà íå ãîòîâà 
äî âñòóïó äî ÍÀÒÎ

25,3%

Óêðà¿íà ìàº ïðèºäíàòèñÿ äî 
Äîãîâîðó ïðî êîëåêòèâíó 

áåçïåêó êðà¿í ÑÍÄ
20,7%

Çàñóäæóþ ä³ÿëüí³ñòü ÍÀÒÎ 19,3%

Âñòóï äî ÍÀÒÎ ïîã³ðøèòü 
â³äíîñèíè ç Ðîñ³ºþ

13,5%

Íå îá³çíàíèé 
ç ä³ÿëüí³ñòþ ÍÀÒÎ

8,3%

1,0%

1,5%

²íøå

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

Âñòóï äî ÍÀÒÎ ïîñèëþº 
çàëåæí³ñòü â³ä çàõ³äíèõ êðà¿í

36,5%

Óêðà¿íà ìàº çáåðåãòè ñòàòóñ 
ïîçàáëîêîâî¿ äåðæàâè

30,3%

Ïîñèëþº ñï³âðîá³òíèöòâî 
ç êðà¿íàìè ªâðîïè òà ñâ³òó

Âñòóï º åêîíîì³÷íî 
âèã³äíèì äëÿ Óêðà¿íè

Ñïðèÿº ðåôîðìóâàííþ 
íàö³îíàëüíî¿ àðì³¿

×ëåíñòâî â ÍÀÒÎ çìåíøóº 
âïëèâ ÐÔ íà Óêðà¿íó

Ï³äòðèìóþ 
ä³ÿëüí³ñòü ÍÀÒÎ

²íøå

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

Âñòóï äî ÍÀÒÎ çì³öíþº 
áåçïåêó Óêðà¿íè

Çì³öíþº àâòîðèòåò 
Óêðà¿íè ó ñâ³ò³

47,7%

24,1%

19,8%

7,2%

3,2%

0,3%

1,2%

49,4%

64,2% 64,2%

* Ðåñïîíäåíòàì ïðîïîíóâàëîñÿ â³äçíà÷èòè òðè ïðèéíÿòí³ âàð³àíòè â³äïîâ³ä³.
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Êîëè Óêðà¿íà áóäå ãîòîâà âñòóïèòè äî ÍÀÒÎ?
% îïèòàíèõ ïðèõèëüíèê³â âñòóïó äî ÍÀÒÎ

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

15,4%

×åðåç 5-10 ðîê³â

18,4%

×åðåç 10-15 ðîê³â

7,6%

Óêðà¿íà âæå ãîòîâà 
äî âñòóïó

×åðåç 3-5 ðîê³â

39,5%

19,1%

Êîëè Óêðà¿íà ïîâèííà ïîäàòè çàÿâêó íà âñòóï äî ÍÀÒÎ? 
% îïèòàíèõ ïðèõèëüíèê³â âñòóïó äî  ÍÀÒÎ

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

12,2%

×åðåç 3-5 ðîê³â

13,8%

×åðåç 5-10 ðîê³â

11,3%

Íåãàéíî

×åðåç 2-3 ðîêè

34,0%

28,7%

×è çàö³êàâëåíèé ÍÀÒÎ ó âñòóï³ Óêðà¿íè äî ö³º¿ îðãàí³çàö³¿?
% îïèòàíèõ

Í³

13,9%

Òàê

52,2%

Âàæêî 
â³äïîâ³ñòè

33,9%
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