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Азербайджан 

2 октября, согласно «Программе двустороннего сотрудничества между 

Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным 

Министерством обороны Федеративной Республики Германии на 2019 год», в Баку 

состоялись переговоры между министерствами обороны двух стран. В ходе 

встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития военного 

сотрудничества между двумя странами, в том числе совместная деятельность в 

области военного образования и обучения. 

16 октября З. Гасанов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане 

в рамках «Дней НАТО» делегацией во главе с начальником Управления по 

Партнерству в штабе Верховного главнокомандования объединенных 

вооруженных сил Альянса в Европе (SHAPE) контр-адмиралом Бюлентом 

Тураном. В ходе встречи были обсуждены вопросы оперативной подготовки, 

проведения учений, развития военного образования, достижения взаимодействия 

сил в рамках программ сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также 

состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества и 

возможном вкладе нашей страны в миссию НАТО в Ираке. 

21 октября находящийся с рабочим визитом в Китайской Народной 

Республике Министр обороны Азербайджана З. Гасанов принял участие в 

проходящем в Пекине IX Сяншанском Форуме. Гасанов также встретился с 

представителями компаний «Poly Technologies» и «CETC International», входящих в 

оборонно-промышленный комплекс Китая. В ходе встреч обсуждались вопросы 

военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем. 

22 октября З. Гасанов встретился с членом Государственного совета 

Китайской Народной Республики (КНР), Министром национальной обороны КНР 

генерал-полковником Вэй Фенхэ. В ходе встречи обсуждались перспективы 

развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-медицинской и 

других сферах, представляющих взаимный интерес. 

25 октября З. Гасанов принял участие в заседании, организованном в 

Брюсселе в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих 

вклад в миссию «Решительная Поддержка» в Афганистане. В ходе заседания 

обсуждались вопросы безопасности и политическая ситуация в Афганистане, 

последние достижения, будущее миссии и ряд других аспектов. В этот же день 

Гасанов встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей 

Джоанэ. Стороны провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества 

Азербайджан-НАТО, а также вопросах региональной безопасности. 

28 октября по инициативе американской стороны состоялась встреча 

Министра обороны США Марка Эспера и Министра обороны Азербайджана З. 

Гасанова. Стороны обсудили перспективы развития военных связей между 

Азербайджаном и США, как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, в том 

числе расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-

образовательной и военно-медицинской сферах, а также вопросы региональной и 

глобальной безопасности. 

29 октября З. Гасанов встретился с находившимся с визитом в 

Азербайджане для участия в очередном заседании Совета Министров Обороны 
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стран-членов СНГ Министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом 

Андреем Равковым. По завершении встречи между министерствами обороны 

Азербайджанской Республики и Республики Беларусь был подписан План 

двустороннего сотрудничества на 2020 год. 

29 октября Гасанов встретился с Министром обороны Республики 

Узбекистан генерал-майором Баходиром Курбановым. В ходе встречи был 

обсужден ряд вопросов, связанных с нынешним состоянием и перспективами 

развития совместного сотрудничества в оборонной сфере и в области военного 

образования, а также проведен широкий обмен мнениями по укреплению 

взаимовыгодных отношений в сфере военно-технического сотрудничества. По 

завершении встречи между министерствами обороны Азербайджанской 

Республики и Республики Узбекистан был подписан План двустороннего военного 

сотрудничества на 2020 год. 

30 октября в Баку состоялось очередное заседание Совета министров 

обороны стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ). 

На заседании были рассмотрены Концепция военного сотрудничества государств 

СНГ до 2025 года и основные направления развития Объединенной системы 

контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки 

министерств обороны государств-участников СНГ до 2025 года. 

Армения 

16-17 октября в городе Сочи Российской Федерации под эгидой 

Федеральной службы безопасности РФ состоялось 18 заседание ежегодного 

Совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и 

правоохранительных органов государств-партнеров. На заседании также 

участвовала делегация Службы национальной безопасности РА во главе с 

временно исполняющим обязанности Директора полковником Эдуардом 

Мартиросяном. 

22 октября в рамках 9 Сяншанского международного симпозиума по 

международной безопасности в Пекине Министр обороны Республики Армения 

Давит Тоноян провел отдельную двустороннюю встречу с Министром обороны 

Китайской Народной Республики генерал-полковником Вей Фенхе. В ходе встречи 

стороны обменялись мнениями о путях, направлениях и перспективах дальнейшего 

развития армяно-китайского взаимодействия, а также проблемах региональной и 

международной безопасности. 

29 октября в Ереване был подписан план сотрудничества между 

оборонными ведомствами России и Армении. Документ утвердили министры 

обороны: России — Сергей Шойгу и Армении — Давит Тоноян. 

Грузия 

3 октября Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречу с 

находившимся в Грузии председателем военного комитета НАТО маршалом 

Стюартом Пичем в рамках визита Североатлантического совета в Грузию. Стороны 

обсудили вопросы сотрудничества между НАТО и Грузией. На следующий день со 

Стюартом Пичем встретился командующий ВС Грузии генерал-лейтенант 

Владимер Чачибая. 
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4 октября И. Гарибашвили встретился с заместителем генерального 

секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Внедрение Существенного пакета Грузия-

НАТО, процесс реформ в Министерстве обороны Грузии и участие Грузии в 

миссиях НАТО и ЕС были ключевыми темами переговоров. 

11 октября И. Гарибашвили посетил ФРГ, где грузинские солдаты проходят 

подготовку перед развертыванием для миссии «Решительная поддержка» НАТО в 

Афганистане. Ираклий Гарибашвили вместе с американскими генералами посетил 

показательное выступление с участием грузинских военнослужащих. 

25 октября И. Гарибашвили в качестве Министра обороны Грузии впервые 

провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в 

Брюсселе. Стороны обсудили сотрудничество по линии НАТО-Грузия. 

30 октября Командующий Учебным центром Объединенных сил (JFTC) 

генерал-майор Адам Джокс посетил Министерство обороны Грузии. Где был 

принят заместителем командующего ВС Грузии начальником Генштаба ВС Грузии 

генерал-майором Зазой Чхаидзе в административном штабе ВС Грузии, где 

стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

Казахстан 

3-16 октября на полигоне близ города Питхорагарх, в 500 километрах от 

Дели проходили казахстанско-индийские учения «Каз-Инд-2019». Для отработки 

совместных задач в рамках учений было сформировано сводное международное 

подразделение. В его состав вошло равное количество военнослужащих двух стран. 

С 8 по 10 октября в Нур-Султане состоялось X заседание Подкомиссии по 

военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Межправительственной комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Казахстан и 

Республикой Беларусь. От казахстанской Стороны председательствовал Вице-

министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Талгат 

Жанжуменов, от беларуской – заместитель Председателя Государственного 

военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрий Пантус. Стороны 

обсудили ряд вопросов текущего и перспективного двустороннего сотрудничества 

в военно-технической сфере, в том числе вопросы взаимных поставок, совместных 

производств, а также локализации отдельных видов производств на территории 

Казахстана и Беларуси. 

С 21 по 24 октября 2019 года делегация, возглавляемая начальником связи 

Вооруженных Сил Беларуси – начальником управления связи Генерального штаба, 

находилась с визитом в Республике Казахстан. В ходе встречи с начальником 

Департамента связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан 

полковником Арманом Калижановым были рассмотрены вопросы технического 

сотрудничества в области связи и информационных технологий, подготовки 

кадров. 

25 октября в Акорде, в рамках официального визита руководителя Беларуси 

в Казахстан, было подписано соглашение между Министерством цифрового 

развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Национальной 

академией наук Беларуси о сотрудничестве в сфере обмена данными 

дистанционного зондирования Земли. 
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27 октября, в рамках визита в Таджикистан, Министр обороны Казахстана 

Нурлан Ермекбаев встретился со своим таджикским коллегой – генерал-

полковником Шерали Мирзо. Министры обсудили вопросы региональной 

безопасности, совместной подготовки войск и военного образования. 

Латвия 

С 3 по 4 октября начальник Государственной пограничной службы 

Латвийской Республики генерал Гунтис Пуяц встретился с председателем 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майором 

Анатолием Лаппо. В ходе визита латвийская и беларуская делегации обменялись 

информацией о ситуации на латвийско-беларуской государственной границе, а 

также прогнозами развития ситуации, обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с 

трансграничными угрозами, а также вопросы двустороннего и многостороннего 

сотрудничества. 

6 октября на Адажской базе (центральная часть Латвии) состоялось 

подписание документов о сертификации Балтийского батальона (Балтбат) для 

участия в силах реагирования НАТО (СРН), сообщили в Национальных 

вооруженных силах (НВС) страны. Кроме того, боевая батальонная группа 

расширенного передового присутствия НАТО в Латвии сертифицирована для 

выполнения задач Альянса. 

Литва 

10 октября в Рукле Министр национальной обороны Раймундас Кароблис 

встретился с Министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, 

которая прибыла на встречу с немецкими военнослужащими в составе усиленной 

боевой батальонной группы передового присутствия НАТО. Стороны обсудили 

вопросы двустороннего сотрудничества. 

11 октября Вице-министр национальной обороны Витаутас Умбрасас 

обсудил планы и перспективы двустороннего военного сотрудничества между 

Литвой и Молдовой на встрече с государственным секретарем по оборонной 

политике и международному сотрудничеству Министерства обороны Молдовы 

Аурелем Фондосом. 

15-16 октября главнокомандующий ВС Норвегии Хаакон Бруун-Ханссен 

совершил рабочий визит в Литву: он встретился с норвежскими 

военнослужащими, дислоцированными в составе усиленной боевой батальонной 

группы передового присутствия батальона НАТО в Литве, и главой обороны 

Литвы генерал-майором Вальдемарасом Рупшисом. 

18 октября Министерство национальной обороны Литвы 2019 года 

сообщило о решении относительно приобретения шести американских 

многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) UH-60M Black Hawk. 

Стоимость предполагаемой закупки оценивается в 300 млн евро, при этом 

литовская сторона надеется, что часть суммы будет покрыта субсидиями США. 

С 21 октября Эймутис Мисюнас вступил в должность Заместителя министра 

национальной обороны, контролирующего закупки в системе Национальной 

обороны.  
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22–24 октября в Литве проходили учения по кибербезопасности на 

национальном уровне «Cyber Shield 2019». Учения собрали специалистов из 

государственного и частного секторов для совместной подготовки. Четвертая 

итерация учений также впервые включала представителей СМИ в целях 

укрепления кибербезопасности информационных организаций. 

23–24 октября во время официального визита в Италию Вице-министр 

национальной обороны Эдвинас Керза встретился с заместителем госсекретаря по 

обороне Анджело Тофало и обсудил вопросы сотрудничества в создании сил 

быстрого реагирования в киберпространстве. 

24 октября Р. Кароблис и его латвийский и эстонский коллеги встретились с 

верховным главнокомандующим войск НАТО в Европе генералом Т. Волтерсом, 

чтобы обсудить вопросы противовоздушной обороны и выполнения решений 

Варшавского и Брюссельского саммитов в преддверии совета министров обороны 

стран НАТО. Министры обороны стран Балтии также подписали соглашение о 

новой конфигурации Балтийской сети воздушного наблюдения и системы 

управления BALTNET. 

24 октября Р. Кароблис, отвечая на реакцию Беларуси на размещение 

американского батальона в Литве, заявил, что «Литва непосредственно 

заинтересована в обеспечении независимости и территориальной целостности 

Беларуси, а также в расширении экономического сотрудничества. Поэтому я могу с 

уверенностью сказать, что суверенитет Беларуси не находится под военной или 

какой-либо другой угрозой со стороны Запада». 

26 сентября Министерство национальной обороны Литвы сообщило, что 

вооруженные силы Литвы получили вторую партию в 110 военных 5-тонных 

грузовых автомобилей Unimog U5000 с колесной формулой 4×4 производства 

германской группы Daimler AG. 

Польша 

3 октября Польская Группа Вооружений (PGZ) и ее компания в Саноке - 

Autosan подписали соглашение с тремя крупнейшими энергетическими группами 

по развитию производства электромобилей в Польше. В рамках замены парка 

спецтехники в течение следующих четырех лет одна из компаний из группы PGZ 

имеет возможность производить 1500 электромобилей. 

4 октября с участием главы Министерства национальной обороны Польши 

Мариуша Блашчака, Посла США в Польше Г. Мосбахер и заместителя 

командующего американскими силами в Европе Дж. Джаррарда состоялось 

торжественное открытие командования 1-й пехотной дивизии США. 

10 октября М. Блащак утвердил один из важнейших документов в польской 

армии - План технической модернизации на 2021-2035 годы, в том числе на 2020 

год. Новый план предусматривает расходы на модернизацию с учетом ожиданий 

военнослужащих польской армии. Это 524 миллиарда злотых, или около 133 

миллиардов долларов на новые вооружения и технику. 

11 октября в Huta Stalowa Wola S.A. Мариуш Блащак принял участие в 

церемонии подписания контракта на поставку двух ротных огневых модулей 120-

мм самоходных минометов Rak. Стоимость контракта между инспекцией 
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вооружений и консорциумом, созданным Huta Stalowa Wola S.A. и Rosomak S.A. 

составляет 275,5 млн злотых. Предметом договора является поставка 16 

самоходных колесных минометов Rak и 8 артиллерийских командных машин на 

шасси KTO Rosomak для двух ротных огневых модулей, а также 2 самоходных 

колесных минометов Rak для обучения в Центре обучения артиллерии и 

вооружения в Торуни. 

30 октября в 5-м Любушском артиллерийском полку в Сулехове 

госсекретарь Министерства национальной обороны Марек Лапинский принимал 

участие в передаче новых самоходных гаубиц Кrab артиллеристам. Подразделение 

получило 8 155-мм самоходных гаубиц Кrab, 3 командных машины командира 

батареи/взвода и 2 автомобиля для транспортировки боеприпасов. 

В этот же день глава Минобороны Польши передал огневой модуль Rak 

военнослужащим 12-й механизированной бригады: 8 самоходных минометов М120 

Rak и 4 полноприводных автомобиля артиллерийского командования, а также 

машину для ремонта артиллерийских орудий. 

Россия 

1 октября на межвидовом полигоне Баграмян началось совместное 

российско-армянское двустороннее батальонное тактическое учение под 

руководством командующего объединенной группировкой войск (сил) генерал-

майора Тиграна Парваняна. В нем приняли участие более тысячи военнослужащих 

и задействовано около 500 единиц военной и специальной техники ЮВО РФ и 

вооруженных сил Республики Армения, в том числе: истребители МиГ-29, 

штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ. 

2 октября состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра 

обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с генералом Марком Милли, 

вновь назначенным на должность председателя Комитета начальников штабов 

вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. В ходе телефонных переговоров 

военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. 

7 октября по инициативе американской стороны состоялись телефонные 

переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея 

Шойгу с Министром обороны Соединенных Штатов Америки Марком Эспером. 

Подобные переговоры повторились и 15 октября. Стороны обсудили ситуацию в 

Сирии. 

9 октября ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и 

Федеральной службой финансового мониторинга на территории республик 

Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Ингушетия, Татарстан, Москвы и 

Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области 

пресечена деятельность группы российских граждан, организовавших с 

использованием сети Интернет и мессенджера «Телеграм» финансирование 

деятельности запрещенных на территории Российской Федерации 

террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство». По 

словам пресс-службы ФСБ РФ, под видом благотворительности ими было собрано 

более 6 миллионов рублей, которые переводились за рубеж для совершения 

преступлений террористической направленности в Сирии. 
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20 октября на полигоне Брестский в Беларуси стартовало совместное 

тактическое учение Сил специальных операций Беларуси и Воздушно-десантных 

войск России с участием свыше 900 военнослужащех двух стран, более 200 единиц 

военной техники и четырех самолетов  военно-транспортной авиации Ил-76МД. От 

Российской Федерации в учении принимали участие военнослужащие 

гвардейского парашютно-десантного полка из Рязани Тульского воздушно-

десантного соединения. 

25 октября, в рамках государственного оборонного заказа, тяжелый 

транспортный многоцелевой вертолет Ми-26т поступил в отдельный смешанный 

транспортный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного 

военного округа в Ленинградской области. 

25 октября начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с 

турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. Стороны обсудили обстановку в 

Сирии, а также актуальные вопросы региональной безопасности. 

26 октября дивизионный комплект зенитных-ракетных систем С-300ПС 

впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, 

дислоцированной в Таджикистане. 

29 октября российские военнослужащие безвозмездно передали армии 

Республики Таджикистан партию военной техники и вооружения, общая стоимость 

которой составляет около 320 миллионов рублей. Церемония состоялась в Душанбе 

по завершению совместных учений контингентов стран-участниц Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2019». 

Среди переданной Таджикистану военной техники – радиолокационная станция, 

обеспечивающая обнаружение, сопровождение и контроль использования 

национального воздушного пространства, а также модернизированные, до уровня 

современных в своем классе, бронированные разведывательно-дозорные машины 

БРДМ-2М. 

30 октября в Душанбе Николая Патрушева принял Президент Республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон. Стороны обсудили широкий круг вопросов 

российско-таджикистанского сотрудничества в сфере безопасности, в том числе на 

антитеррористическом направлении. Затем Патрушев  и Секретарь Совета 

безопасности Республики Таджикистан Махмадали Ватанзода провели 

консультации по вопросам безопасности.  

31 октября Николая Патрушева принял Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиёев. Стороны обсудили вопросы, связанные с углублением 

российско-узбекистанского взаимодействия в сфере безопасности. Кроме того, 

затронут ряд тем взаимодействия России и Узбекистана в многосторонних 

форматах. 

Румыния 

8 октября Министр обороны Румынии Габриэль Леш провел официальную 

встречу со своей коллегой из Северной Македонии Радмилой Шекеринской-

Янковской. В ходе переговоров официальные лица обсудили темы, касающиеся 
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двустороннего и регионального сотрудничества, а также сотрудничества в рамках 

ЕС и Североатлантического альянса. 

24-25 октября Государственный секретарь по оборонной политике, 

планированию и международным отношениям Дору-Клаудиан Фрунзулицэ 

принял участие в совещаниях министров обороны НАТО, которые были 

организованы в штаб-квартире Северного альянса в Брюсселе. 

30 октября заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ 

вместе с делегацией в составе послов Североатлантического совета совершил 

визит на борт судна «Лупу Динеску», входящего в Постоянную группу морских 

контрмер НАТО/SNMCMG-2 и находившегося на остановке в Одессе. Члены 

делегации провели переговоры с румынским экипажем о миссиях, которые военно-

морские силы Румынии проводят в Черноморском регионе вместе со своими 

партнерами, и о вкладе Румынии в безопасность на восточном фланге НАТО. 

Таджикистан 

С 21 по 29 октября в Республике Таджикистан на полигоне «Харбмайдон» 

прошло совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания 

Центрально-Азиатского региона и миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое 

братство – 2019». В учении под руководством командующего войсками 

Центрального военного округа ВС РФ генерал-полковника Александра Лапина 

приняли участие воинские контингенты Республики Армения, Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ и 

подразделения МВД (Полиции). Всего в учении было задействовано более 3500 

военнослужащих и свыше 600 единиц техники, в том числе авиационной – 

разведывательный самолет Су-24МР и вертолеты армейской авиации Ми-24. 

26 октября на вооружение 201 российской военной базы впервые поступили 

ЗРК С-300ПС. На территорию Республики Таджикистан технику доставили 

железнодорожным транспортом с арсенала хранения Центрального военного 

округа РФ, дислоцированного в Поволжье. 

Узбекистан 

16 октября на территории Андижанской, Наманганской, Ферганской 

областей Республики Узбекистан была пресечена деятельность членов 

запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир». 

Украина 

1 октября правительство США одобрило продажу УКраине дополнительных 

150 противотанковых управляемых ракет FGM-148 Javelin и двух пусковых 

установок CLU на сумму 39 млн долларов США. 

3 октября Президент Украины Владимир Зеленский Указом № 733 назначил 

Алексея Данилова Секретарем Совета национальной безопасности и обороны 

Украины. Ранее Данилов занимал пост заместителя председателя СНБО. 

4 октября Министр обороны Украины Андрей Загороднюк провел встречу с 

делегацией Конгресса США во главе с председателем Подкомитета по вопросам 

боеготовности Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США 
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Джоном Гараменди. Загороднюк поблагодарил американскую сторону за 

последовательную поддержку Украины и отметил важность дальнейшего 

сотрудничества с Конгрессом США. 

8 октября, во время проведения XVI Международной специализированной 

выставки «Оружие и безопасность - 2019», Андрей Загороднюк провел встречу с 

Министром обороны Республики Молдова господином Павлом Войку. Стороны 

обсудили актуальные вопросы сотрудничества между оборонными ведомствами 

двух стран. Особое внимание было уделено сотрудничеству в военной и военно-

технической сферах. 

Также в рамках выставки НПО «Практика» представило БТР «Атаман-3», 

ГосККБ «Луч» показало универсальный ракетный комплекс РК-10, а КБ «Южное» 

презентовало макет гиперзвуковой ракеты «Блискавка». 

9 октября государственная компания «Спецтехноэкспорт», входящая в 

состав ГК «Укроборонпром», подписала контракт с турецкой компанией Aselsan о 

поставках новых партий радиостанций УКВ связи на нужды Минобороны Украины 

на сумму 6 млн долл США. 

15 октября Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время 

встречи с Министром транспорта Французской Республики Жан-Батистом 

Джеббари обсудил состояние реализации совместных проектов, а также 

возможность взаимного признания водительских удостоверений. 

17 октября в Николаеве началось украинско-британское учение «Warrior 

Watcher - 2019», которое прошло при участии представителей Военно-Морских 

Сил Вооруженных Сил Украины, Воздушных Сил ВСУ и Вооруженных Сил 

Великобритании. Основная цель мероприятия - ознакомление с теоретическими 

основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических 

объектов инфраструктуры по стандартам НАТО, повышение уровня совместимости 

между подразделениями Вооруженных Сил Украины и подразделениями охраны 

Королевских ВВС Великобритании. Учение продлилось в течение девяти дней. 

21 октября Секретарь Совета национальной безопасности и обороны 

Украины Алексей Данилов провел встречу с Министром обороны Эстонской 

Республики Юри Луйком. Во время встречи стороны обсудили актуальные 

вопросы двустороннего сотрудничества безопасности и перспективы его 

дальнейшего расширения. 

В этот же день с Ю. Луйком встретился Министр обороны Украины А. 

Загороднюк. Основной темой встречи стало обсуждение вопросов двустороннего 

сотрудничества между министерствами обороны Украины и Эстонии в сферах 

организации территориальной обороны и кибербезопасности. 

23 октября А. Данилов провел встречу с Политическим директором 

Европейской службы внешних действий Жаном-Кристофом Бельяром. Во время 

встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и 

Европейским Союзом, а также обменялись мнениями по развитию сферы 

безопасности в регионе. 

24 октября в Командном центре Сухопутных войск Вооруженных Сил США 

в Европе имени генерала Джона Шаликашвили (ФРГ) состоялась встреча 
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командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта 

Александра Сирского с командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил США 

в Европе генерал-лейтенантом Кристофером Каволи. Стороны обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества. 

25 октября, в рамках рабочего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, 

Министр обороны Украины А. Загороднюк принял участие в заседании 

Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны государств-

контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО «Решительная 

поддержка» в Афганистане. Загороднюк провел встречу с Генеральным секретарем 

НАТО Йенсом Столтенбергом, а также со своими иностранными коллегами из 

Франции, Италии, Грузии и Швеции. 

29 октября в Житомире на базе 199-го Учебного центра десантно-штурмовой 

войск Вооруженных Сил Украины состоялось торжественное открытие 

многонационального командно-штабного учения «Кленовая Арка - 2019». Учение 

прошло при поддержке Вооруженных Сил Канады совместно с военнослужащими 

Вооруженных Сил Литвы, Польши и Украины, в целом с участием более 30 

военнослужащих из девяти стран: Грузии, Болгарии, Канады, Литовской 

Республики, Республики Польша, Республики Северная Македония, Румынии, 

Черногории и Украины. 

30 октября, в Одессе, в рамках визита Североатлантического совета в 

Украину, Министр обороны Украины А. Загороднюк провел встречу с делегацией 

во главе с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава военного 

ведомства поблагодарил иностранных коллег за визит и неизменную поддержку 

Украины на пути реформирования в соответствии со стандартами НАТО. 

31 октября, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий 

Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак встретился с 

председателем военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом 

Пичем. 

Эстония 

3 октября Министерство обороны Эстонии приняло решение приобрести в 

Южной Корее еще шесть 155-мм/52 самоходных гаубиц К9 Thunder в дополнение к 

12 заказанным ранее. Приобретение шести дополнительных САУ будет 

произведено на средства примерно в 20 млн евро. 
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