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Азербайджан 

5 ноября Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник 

Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой вторым начальником 

Генерального штаба Турции, корпусным генералом Метином Гюраком, которая 

находилась с визитом в Азербайджане для участия в 12 заседании Азербайджано-

Турецкого Военного Диалога на Высшем Уровне. В ходе встречи, на которой 

обсуждались последние события в регионе, состоялся обмен мнениями по 

проведению совместных военных учений в азербайджано-турецком двустороннем 

формате с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального 

назначения Пакистана, Грузии и тюркоязычных государств, организации взаимных 

визитов военнослужащих в целях обмена опытом, а также другим вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

12 ноября начались оперативные учения Азербайджанской Армии. Основной 

целью учений, которые проводились в три этапа, было совершенствование 

подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействия между 

общевойсковыми объединениями, ВВС, ВМС, Ракетными и артиллерийскими 

войсками, силами специального назначения в ходе наступательных операций. В 

ходе оперативных учений отрабатывались вопросы устойчивого, непрерывного, 

оперативного и скрытого управления войсками, совершенствования деятельности 

полевых пунктов управления штабов, быстрой отправки распоряжений и приказов 

на тактическом и оперативном уровнях посредством видеоконференций и 

фиберооптической линии связи. 

21 ноября находившаяся с визитом в Баку делегация Военно-морских сил 

(ВМС) Турции посетила штаб Военно-морских сил Азербайджана. Обсуждались 

вопросы сотрудничества между ВМС двух стран, а также подчеркнута важность 

обмена опытом. 

26 ноября Министр обороны Азербайджана З. Гасанов встретился с 

делегацией во главе с Председателем Военного комитета НАТО, главным 

маршалом авиации сэром Стюартом Пичем. Были обсуждены вопросы 

оперативной подготовки, проведения учений, развития военного образования, 

достижения взаимодействия сил в рамках программ сотрудничества между 

Азербайджаном и НАТО, а также состоялся обмен мнениями о перспективах 

развития сотрудничества и возможном вкладе Азербайджана в миссию НАТО в 

Ираке. 

26 ноября первый заместитель Министра обороны Азербайджанской 

Республики - начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник 

Наджмеддин Садыков встретился с делегацией во главе с начальником 

Генерального штаба Вооруженных Сил России генералом армии Валерием 

Герасимовым. Стороны обсудили текущее состояние военного и военно-

технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного 

образования, а также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

29 ноября делегация, возглавляемая начальником Военно-учебного центра 

миротворческих операций Польши Павлом Чабалиски, находилась с визитом в 

Азербайджане. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества 
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Азербайджанской Армии и Вооруженных Сил Польши в рамках Программы 

Концепции Оперативных Возможностей НАТО и миротворческих операций. 

Армения 

12 ноября Министр обороны РА Давид Тоноян принял делегацию во главе с 

руководителем Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом Российской Федерации Вадимом Яковенко. В ходе встречи стороны 

обсудили текущие и перспективные вопросы армяно-российского сотрудничества, 

в том числе вопросы, связанные с совместной деятельностью и расширением 

российских предприятий, расположенных на территории Республики Армения. 

20 ноября делегация во главе с начальником оперативного управления 

Генерального штаба ВС РА - заместителем начальника Генерального штаба ВС РА 

генерал-майором Т. Хачатряном приняла участие в консультациях Совета 

коллективной безопасности ОДКБ по обсуждению проекта “Плана развития 

военного сотрудничества государств-членов ОДКБ на 2021-2025 г.г.”, 

проходивших в Объединенном штабе ОДКБ. 

26 ноября начальник военной полиции Министерства обороны РА полковник 

Артур Багдасарян принял делегацию военной полиции Министерства обороны 

Республики Польша. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся 

двустороннего сотрудничества и обмена опытом. Делегация Министерства 

обороны Польши наблюдала за показательными тренировками военной полиции. 

С 27 по 28 ноября делегация во главе с Министром обороны РА Д. Тонояном 

приняла участие в очередном заседании уставных органов ОДКБ в Бишкеке. 

28 ноября в Пограничных войсках Службы национальной безопасности 

Республики Армения состоялась встреча делегации Пограничной полиции 

Министерства внутренних дел Грузии во главе с начальником Теймуразом 

Кекелидзе. Т. Кекелидзе принял временно исполняющий обязанности директора 

Службы национальной безопасности РА полковник Эдуард Мартиросян. Стороны 

обсудили ряд вопросов, связанных с соблюдением режима государственной 

границы, расширением двустороннего сотрудничества и нынешнего развития 

событий в регионе. 

Грузия 

6 ноября первый заместитель Министра обороны Грузии Лела Чиковани 

встретилась с руководителем Главного управления международных отношений и 

стратегии, а также двусторонних отношений с НАТО Министерства вооруженных 

сил Франции Гийомом Лаганом. В ходе встречи была подчеркнута 

интенсификация двустороннего сотрудничества между Францией и Грузией и 

будущие планы партнерства. В этот же день Лела Чиковани со своим литовским 

коллегой Витаутасом Умбрасасом обсудила вопросы двустороннего 

сотрудничества. А темой встречи Чиковани с ее болгарским коллегой генерал-

лейтенантом в отставке Атанасом Заприановым стали успехи Грузии в реализации 

существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP) и перспективы его дальнейшего 

развития. Также Лела Чиковани встретилась с директором оборонного института 

НАТО и создания потенциала Марком Ди Паоло. Стороны обсудили механизмы 

сотрудничества между НАТО и Грузией и планы на будущее, сосредоточив 
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внимание на стремлении Грузии присоединиться к евроатлантическим структурам 

и проводимых реформах в Министерстве обороны, направленных на улучшение 

социальных условий в силах обороны и развитие инфраструктуры. 

6 ноября, в рамках конференции по обороне и безопасности Грузии, Министр 

обороны Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с председателем Генерального 

штаба Вооруженных сил Саудовской Аравии, маршалом авиации Файядом Аль-

Рувайли. На встрече обсуждались вопросы военного сотрудничества и его 

дальнейшие перспективы с особым акцентом на военную промышленность. 

Также 6 ноября Министр обороны Грузии провел встречу с конгрессменами 

США Адамом Кинзингером и Алексом Муни. Стороны сосредоточились на 

сотрудничестве США и Грузии в области обороны и безопасности и подчеркнули, 

что Грузия проводит успешные оборонные реформы. 

В тот же день И. Гарибашвили с Министром обороны Армении Д. Тонояном 

обсудили отношения между двумя странами, уделив особое внимание 

стабильности и безопасности в регионе и будущим перспективам двустороннего 

сотрудничества. Затем Гарибашвили обсудил участие грузинских и турецких сил в 

совместных военных учениях с заместителем Министра обороны Турции Юнусом 

Эмре Караосманоглу. 

22 ноября в Пентагоне было подписано Рамочное соглашение о 

сотрудничестве в области безопасности между Министерствами обороны США и 

Грузии. Министр обороны Грузии встретился с заместителем секретаря США 

Дэвидом Норквистом. В ходе двусторонней встречи были обсуждены пути 

укрепления американо-грузинского сотрудничества в сфере обороны. 

26 ноября командующий ВС Грузии генерал-лейтенант Владимер Чачибая 

принял участие в конференции Военного комитета ЕС в Брюсселе. Во время 

двухдневной встречи европейские министры обороны сосредоточили свое 

внимание на военных операциях и миссиях ЕС, военных возможностях ЕС и 

провели специальную сессию по сотрудничеству ЕС и НАТО. 

Казахстан 

13 ноября Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности РК Аскар Жумагалиев встретился с Президентом 

Национального космического Агентства Турции Сердар Хусейном Йылдырым. 

Стороны подчеркнули заинтересованность в расширении сотрудничества в сфере 

мирного освоения космоса. 

18 ноября прошла совместная тренировка горных подразделений 

Вооружённых Сил Казахстана и Узбекистана на узбекской территории. От 

казахстанской армии в занятиях были задействованы военнослужащие Центра 

горной подготовки Центрального спортивного клуба армии МО РК. Подразделения 

двух стран на горном полигоне «Фориш» совместно отработали теоретические 

вопросы по организации горной подготовки, методики горно-высотной, 

специальной и огневой подготовки, похода и восхождения. 

Латвия 

12 ноября в Огре состоялась церемония приемки Национальной гвардией 

Латвии трех машин «Хаски-2G», поставленных компаниями Critical Solutions 
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International (CSI) и DCD Protected Mobility. По данным Министерства обороны 

Латвии, стоимость трех машин «Хаски-2G» составила 7,2 млн. евро. Техника 

поступит на вооружение 54-го инженерного батальона 2-й бригады Национальной 

гвардии. «Хаски-2G» поставлены в рамках американской программы помощи 

«Зарубежное военное финансирование» (FMF). 

20 ноября Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии 

решил ввести запрет на ретрансляцию в стране девяти российских телевизионных 

каналов. Согласно информации НСЭСМИ, российский бизнесмен Юрий 

Ковальчук, на которого распространяются санкции ЕС, является бенефициаром 

телевизионных каналов «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино», «Дом 

кино Премиум», «Музыка Первого», «O!», «Поехали!», «Телекафе» и «Петербург-

Пятый канал». После оценки полученной и уже имеющейся в распоряжении 

НСЭСМИ информации, совет запретил ретрансляцию этих программ во всех 

контролируемых им публичных сетях электронных коммуникаций. 

Литва 

4-18 ноября на полигоне в Пабраде прошли международные учения «Iron 

Wolf 2019-II». В них приняли участие около 4 тысяч военнослужащих и 1 тысячи 

единиц техники из 11 стран НАТО. 

5-8 ноября, во время своего визита в США, Вице-министр национальной 

обороны Литвы Эдвинас Керза обсудил с представителями государственного и 

оборонного департаментов США дальнейшее развитие регионального центра 

кибербезопасности, который будет создан в Каунасе, и участие американской 

стороны в проекте. Э. Керза также обсудил сотрудничество в обеспечении 

безопасности инфраструктуры сетей 5G. 

11–22 ноября в Литве проходили международные учения по 

кибербезопасности «Amber Mist 2019». В них принимали участие национальные и 

многонациональные команды, образованные учреждениями и предприятиями 

частного и государственного секторов, Вооруженными силами Литвы, союзниками 

и партнерами по НАТО. 

12 ноября заместитель Министра национальной обороны Витаутас Умбрасас 

принял помощника заместителя Госсекретаря США по разведке Кари А. Бинген. 

Стороны обсудили существующие и потенциальные области для сотрудничества. 

12–13 ноября Э. Керза совершил официальный визит во Францию и 

встретился с представителями учреждений, осуществляющих надзор за 

кибербезопасностью, а также принял участие в Парижском форуме мира. 

13 ноября начальник штаба обороны Вооруженных сил Литвы Гинтаутас 

Зенкевичус принял участие в заседании Балтийского комитета обороны в 

Таллинне, Эстония. На встрече руководители штабов Литвы, Латвии и Эстонии 

обсудили проекты трехстороннего сотрудничества в области обороны. 

19–20 ноября Министр национальной обороны Раймундас Кароблис и 

директор по оборонной политике Робертас Шапронас принимали участие в 

совещании министров обороны стран Северной Европы (NB8) и Северной группы 

в Стокгольме (Швеция). Министры обсудили ситуацию с безопасностью в 
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Северном и Балтийском регионах, Северно-Балтийское сотрудничество и 

укрепление регионального сотрудничества между НАТО и партнерами по НАТО. 

21 ноября Министерство национальной обороны Литвы подписало в 

Вильнюсе межправительственное соглашение с министерством обороны США в 

форме обмена письмами Letter of Offer and Acceptance о закупке по линии 

американской программы межправительственных иностранных военных продаж 

Foreign Military Sales (FMS) 200 легких бронированных машин Joint Light Tactical 

Vehicle (JLTV) с колесной формулой 4х4 производства корпорации Oshkosh. 

22 ноября министры национальной обороны Литвы и Польши встретились в 

Вильнюсе. Стороны обсудили приоритетные направления двустороннего 

сотрудничества, обменялись мнениями о ситуации в области региональной и 

европейской безопасности и подтвердили необходимость более тесного 

сотрудничества в деле защиты Сувалкского коридора. 

27 ноября министры обороны Литвы Р. Кароблис и Украины Андрей 

Загороднюк подписали в Вильнюсе Декларацию о намерениях о более тесном 

сотрудничестве, так как сотрудничество стран в области кибербезопасности 

активизируется. 

27-28 ноября начальник штаба обороны Литвы генерал-майор Г. Зенкевичюс 

принял участие в 6-й конференции Северного штаба, которая была организована 

Объединенным командованием союзных войск в Брюнссуме. 36 делегаций из стран 

НАТО и партнеров обсудили важность региональных связей, текущую ситуацию и 

расширение регионального опыта между союзниками и партнерами по НАТО. 

Польша 

4 ноября в Бресте Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси 

Станислав Зась встретился с государственным секретарем, главой Бюро 

национальной безопасности Польши Павлом Солохом. На переговорах обсуждены 

проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные 

вопросы беларуско-польского взаимодействия в данной сфере. 

12 ноября в Гродно прошли консультации Министерства обороны 

Республики Беларусь и Министерства национальной обороны Республики Польша 

по планированию двустороннего военного сотрудничества. Для участия в данном 

мероприятии в Беларусь прибыла делегация польского оборонного ведомства во 

главе с директором Департамента военных иностранных дел полковником 

Томашем Коваликом. В ходе консультаций подписан План мероприятий военного 

сотрудничества между Министерством обороны Республики Беларусь и 

Министерством национальной обороны Республики Польша на 2020 год. 

27 ноября Глава Министерства национальной обороны принял участие в 

церемонии подписания соглашения о рекапитализации Польской группы 

вооружений (PGZ). Предусмотрено увеличение капитала компании и выделение 

дополнительных средств для инвестиций, осуществляемых дочерней компанией, 

т.е. Mesko S.A. на заводах в Пионках и Скаржйско-Каменной. Полученные таким 

образом средства будут направлены на реализацию в 2019-2022 годах проектов, 

связанных с производством пороха, боеприпасов и ракет. Общий объем 

инвестиций составит более 430 млн. злотых (более 110 млн. долларов). 
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C 29 ноября по 12 декабря в центре боевой подготовки объединенных 

вооруженных сил НАТО, расположенном в польском Быдгоще, проводилось 

командно-штабное учение французского армейского корпуса быстрого 

реагирования под наименованием «Citadel Bonus 2019». На учение прибыли около 

750 человек из 16 стран, в том числе 17 генералов. Кроме военнослужащих штаба 

корпуса участниками КШУ стали представители ряда воинских формирований 

ОВС НАТО, временно подчиненных французскому объединению. 

Россия 

11 ноября стало известно, что дебиторская задолженность непубличного 

акционерного общества «Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех», является 

государственным посредником по экспорту и импорту вооружений) по итогам 2018 

года достигла 812,9 млрд руб., или 13 млрд в долларовом эквиваленте. 

26 ноября по просьбе французской стороны Министр обороны Российской 

Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой 

военного ведомства Франции Флоранс Парли. Состоялся обмен мнениями по 

ситуации в Сирии, а также текущему состоянию российско-французского 

взаимодействия по военной линии. 

26 ноября в Баку первый заместитель Министра обороны – начальник 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии 

Валерий Герасимов был принят Президентом Азербайджанской Республики 

Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры с начальником Генштаба ВС 

Азербайджана генерал-полковником Наджемдинном Садыковым. В ходе встреч 

обсуждались проблемы международной и региональной безопасности, а также 

актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе 

взаимодействие оборонных ведомств на Каспии. 

26 ноября В. Герасимов и председатель Военного комитета НАТО главный 

маршал авиации Стюарт Пич обсудили на встрече в Баку меры по 

предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия − НАТО, включая 

перспективу возобновления диалога военных экспертов. 

27 ноября на территории войсковой части 23565 Сил воздушной обороны ВС 

Кыргызстана в городе Кант состоялась торжественная церемония приема-

передачи 2 вертолетов Ми-8МТ и радиолокационных станций П-18, 

предоставленных Министерством обороны России в качестве безвозмездной 

военно-технической помощи Вооруженным силам Кыргызстана. 

28 ноября Сергей Шойгу провел в Бишкеке переговоры с начальником 

Генштаба Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майором Райимберди 

Дуйшенбиевым. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

28 ноября с Государственного центрального межвидового полигона 

«Капустин Яр» в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск 

стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической 

ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь». Учебная боевая 

часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-

Шаган» (Республика Казахстан). 
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28 ноября в России был собран и передан на испытания первый 

модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М. 

Румыния 

26 ноября Государственный секретарь по оборонной политике, планированию 

и международным отношениям Симона Кожокару и заместитель Начальника штаба 

обороны генерал-лейтенант Даниэль Петреску приняли участие в открытии 

первого издания «Румынско-египетского оборонного форума», которое состоялось 

в Национальном Военном клубе в Бухаресте. Румыно-египетский оборонный 

форум - это общая инициатива Совета по обороне, общественному порядку и 

национальной безопасности (Палата депутатов), посвященная сотрудничеству в 

области обороны и безопасности. В форуме приняли участие представители 

Министерства национальной обороны, Министерства иностранных дел и 

оборонной промышленности. 

30 ноября Министр национальной обороны Николай-Ионель Чуча и 

заместитель Начальника штаба обороны Румынии генерал-лейтенант Д. Петреску 

встретились с начальником Генштаба ВС Украины генерал-лейтенантом Русланом 

Хомчаком, который находился с официальным визитом в Румынии. Двусторонние 

переговоры были сфокусированы на статусе и перспективах укрепления 

сотрудничества между Румынией и Украиной в области обороны. Кроме того, в 

ходе официальной встречи были рассмотрены последние события в области 

региональной безопасности и повышение уровня взаимодействия с целью 

совместного участия в различных военных учениях. 

Узбекистан 

14-15 ноября состоялся официальный визит министра обороны Республики 

Узбекистан генерал-майора Баходира Курбанова в Республику Беларусь. В рамках 

визита Курбанов встретился с Министром обороны Республики Беларусь генерал-

лейтенантом Андреем Равковым и обсудил вопросы состояния и перспектив в 

военной сфере, а также подписал План двустороннего сотрудничества между 

оборонными ведомствами Беларуси и Узбекистана на 2020 год. 

29 ноября, на ежегодных военных сборах руководителей госорганов 

Республики Узбекистан, прошедших на полигоне «Чирчик» были 

продемонстрированы новые образцы военной техники и оружия, стоящего на 

вооружении узбекской армии. В числе прочего, впервые попал в кадр переносной 

зенитно-ракетный комплекс QW-18 китайского производства. ПЗРК QW-18 

является развитием комплекса QW-11G с улучшенной ГСН. QW-18 впервые 

продемонстрирована авиашоу в Zhuai вместе с модификациями QW-11 и QW-11G в 

2002 году. 

Украина 

В ноябре ситуация на линии фронта оставалась относительно стабильной, 

однако в конце месяца участились провокации со стороны террористов и 

российских войск. 

Отдельно стоит отметить большое количество пресеченных СБУ попыток 

нелегального вывоза из Украины продукции военного и двойного назначения, в 

том числе в РФ: источник, источник, источник, источник, источник.  
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Также были установлены три случая попытки вербовки украинских граждан 

сотрудниками ФСБ РФ во время их визитов в РФ и на оккупированные территории 

Украины: источник, источник, источник. 

4 ноября состоялась встреча заместителя Министра обороны Украины 

Александра Полищука с финской делегацией во главе с генеральным директором 

Департамента оборонной политики Министерства обороны Финляндской 

Республики Яанне Куусела. Особое внимание во время встречи было уделено 

обсуждению совместных гибридных вызовов и угроз со стороны страны-агрессора. 

4 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Алексей Данилов провел встречу с Министром иностранных дел Эстонской 

Республики Урмасом Рейнсалу. Во время встречи были обсуждены актуальные 

вопросы двусторонней повестки дня. Стороны также обменялись мнениями 

относительно ситуации безопасности в Европе и Евразии. 

6 ноября А. Данилов провел встречу с заместителем помощника министра 

обороны США по вопросам сотрудничества с Украиной и странами Евразии Лорой 

Купер. Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего 

сотрудничества, в частности, в сфере безопасности и обороны, и обменялись 

мнениями относительно ситуации безопасности в Европе и мире. 

7 ноября в Киеве состоялись украинские-американские двусторонние 

оборонные консультации. Украинская делегация во главе с заместителем Министра 

обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами 

основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США. 

В частности речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине 

оборонной реформы, а также поддержку со стороны США в этом процессе. По 

итогам двусторонних оборонных консультаций стороны подписали Протокол, 

определяющий дальнейшие направления сотрудничества между оборонными 

ведомствами Украины и Соединенных Штатов Америки. 

12 ноября, по итогам двусторонней встречи, государственные секретари 

министерств обороны Украины и Королевства Норвегия подписали Протокол о 

намерениях по разработке и реализации проекту по укреплению добросовестности 

и профессионализма в Минобороны Украины, направленный на дальнейшее 

усиление возможностей в предотвращении коррупции, системе закупок и 

управления персоналом. 

14 ноября пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в украинскую 

армию начали поступать первые серийные ракеты «Ольха», а в январе 2020 

ожидаются дальнейшие поставки. Также для нужд тяжелой артиллерии у 

украинских производителей закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы 

пороха, а «Укроборонпром» в ближайшее время должен организовать серийное 

производство модернизированных реактивных систем залпового огня «Верба», 

которые прошли все необходимые испытания и были приняты на вооружение. 

14 ноября А. Данилов провел встречу с заместителем Министра обороны, 

Государственным секретарем Министерства обороны Королевства Норвегия Туне 

Скуген. Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего 

сотрудничества и обменялись мнениями по текущей ситуации безопасности в 

Европе и мире в контексте агрессии РФ против Украины. 
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15 ноября Кабинет Министров Украины поддержал проект усиления системы 

морской безопасности и охраны границы благодаря покупке 20 патрульных 

кораблей французской компании ОСЕА, стоимостью 136,5 млн. евро. 

16 ноября, в результате совместной спецоперации Службы безопасности 

Украины с иностранными спецслужбами в Киевской области, был задержан один 

из ключевых руководителей террористической организации «Исламское 

государство» гражданин Грузии по прозвищу «Аль Бара Шишани». 

18 ноября в Одессе состоялись 4 штабные переговоры между 

представителями Военно-Морских Сил Украины и Турецкой Республики по 

вопросам военного сотрудничества. Главной целью встречи было обсуждение 

развития сотрудничества украинского и турецкого ведомств, вопросов 

безопасности в черноморском регионе, определение приоритетных направлений 

сотрудничества. 

20 октября Украине были переданы захваченные в прошлом году Россией 

украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пришли в порт 

Очаков.  

21 ноября в Брюсселе начальник Генерального штаба - Главнокомандующий 

Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак принял участие в 

заседании Военного комитета Европейского Союза в формате с Украиной на 

уровне начальников генеральных штабов. В ходе заседания обсуждались 

актуальные вопросы международной и региональной безопасности, в том числе и 

аспекты агрессивной внешней политики Российской Федерации. 

23 ноября, находясь с визитом в канадском городе Галифакс, Министр 

обороны Украины Андрей Загоронюк провел встречу с Министром национальной 

обороны Канады господином Харджитом Сингхом Саджаном. Во время встречи 

Андрей Загороднюк проинформировал своего канадского коллегу о ситуации на 

Востоке Украины и отметил важность поддержки Канадой евроатлантических 

стремлений Украины. Стороны обсудили состояние и перспективы оборонного 

сотрудничества между странами. 

26 ноября в Одессе состоялись штабные переговоры между представителями 

Военно-Морских Сил Украины и Республики Болгария. Главной целью было 

обсуждение актуальных вопросов региональной безопасности и определение 

приоритетных направлений двустороннего военного сотрудничества. 

Также 26 ноября в Одессе прошла встреча между представителями 

командования ВМС ВС Украины, представителями штаба операции «ORBITAL» 

Королевства Великобритании и представителями штаба операции «UNIFIER» 

Канады. Цель визита - обсуждение с представителями ВМС ВС Украины критериев 

подготовки личного состава ВМС ВС Украины, направлений предоставления 

инструкторской помощи со стороны Вооруженных сил Великобритании и Канады. 

26 ноября в Таллинне состоялась встреча А. Загороднюка с Министром 

обороны Эстонии Юрием Луйком. Стороны обсудили актуальные направления 

сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран и наметили 

дальнейшие шаги в сотрудничестве. По результатам встречи была подписана 

Декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны. 
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Эстония 

22-24 ноября британские военные проводили в Таллинне учения «Cyber Fog», 

направленные на отражение возможных киберугроз в отношении 

расквартированного в Эстонии многонационального батальона передового 

присутствия НАТО. В учениях также приняли участие представители штаба 

батальона НАТО, таллиннского Центра киберзащиты НАТО, подразделений 

кибербезопасности Сил обороны, Министерства обороны Эстонии, а также 

Министерства иностранных дел страны. 
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