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Азербайджан 

6 февраля Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Азербайджана 

генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находившейся с рабочим 

визитом в Баку делегацией во главе с Главнокомандующим Объединенными 

силами НАТО в Европе (SACEUR), Командующим Европейского командованием 

Вооруженных Сил США генералом Тодом Уолтерсом. В этот же день Наджмеддин 

Садыков встретился с делегацией во главе с Начальником Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации – первым заместителем министра 

обороны генералом армии Валерием Герасимовым. 

13 февраля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-

полковник Закир 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 этой стране, последние 

достижения, будущее миссии и ряд других аспектов. 

14 февраля заместитель Министра обороны Азербайджанской Республики 

генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе со 

специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво 

Клааром. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на 

линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении и на государственной 

границе. 

20 февраля, в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 

Италию, З. Гасанов подписал с исполнительным директором итальянской 

компании Leonardo Алессандро Профумо «Декларацию по соглашению между 

министерством обороны Азербайджанской Республики и Leonardo S.p.A в связи с 

приобретением системы интеграции самолетов М-346». Данный документ является 

предварительным соглашением о приобретении Азербайджаном учебно-боевых 

самолетов Leonardo M-346 Master, хотя твердый контракт еще должен быть 

заключен. 

26 февраля в Тегеране состоялось второе заседание совместной рабочей 

группы Министерства обороны Азербайджана и Министерства обороны и 

поддержки Вооруженных Сил Исламской Республики Иран. Делегация, 

возглавляемая заместителем Министра обороны Азербайджанской Республики по 

материально-техническому обеспечению генерал-лейтенантом Фуадом 

Мамедовым, обсудила с иранскими коллегами нынешнее состояние и перспективы 

военно-технического сотрудничества. По завершении встречи был подписан 

итоговый протокол заседания совместной рабочей группы. 

Армения 

С 11 по 14 февраля в Армении с очередным визитом побывала группа НАТО 

по предоставлению консультативного содействия Министерству обороны РА по 

вопросам развития оборонного образования и укрепления добропорядочности. 

Целью визита было проведение профессиональных дискуссий о ходе реализации 

пилотных программ по предмету «Эффективное управление и укрепление 

добропорядочности» в военно-учебных заведениях МО. 
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C 11 по 13 февраля делегация во главе с руководителем Центра по правам 

человека и добропорядочности МО РА, полковником Александром Аветисяном 

приняла участие в курсе под названием «Внутреннее лидерство» в Берлине. В 

состав делегации были включены заместители командиров воинских частей по 

морально-психологическому обеспечению, офицеры управления морально-

психологического обеспечения ГШ ВС РА, представители центра по правам 

человека и добропорядочности МО РА. 

13 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе делегация во главе с 

заместителем Министра обороны РА Габриелем Балаяном приняла участие в 

заседании министров обороны стран, предоставляющих силы миссии НАТО 

«Решительная поддержка» в Афганистане. 

13 – 14 февраля Беларуси находился Министр обороны Армении Давид 

Тоноян. В ходе визита было обсуждено состояние и перспективы дальнейшего 

развития военного сотрудничества между двумя государствами, а также утвержден 

План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Республики 

Беларусь и Министерством обороны Республики Армения на 2020 год. 

18 февраля Министр обороны РА принял делегацию во главе со 

спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво 

Клааром. Во встрече также приняла участие глава представительства ЕС в 

Армении, посол Андреа Виторин. Министр обороны РА представил ситуацию на 

армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения 

вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, а также последние события. 

28 февраля делегация во главе с начальником управления оборонной 

политики МО РА Левоном Айвазяном приняла участие в обсуждениях и военно-

политических совещаниях программ армяно-греческого сотрудничества в 

оборонной сфере. В ходе встреч с греческими коллегами были подведены итоги 

сотрудничества в 2019 г., обсуждена программа сотрудничества на 2020 г. В 

результате совещаний была подписана программа двустороннего сотрудничества 

Министерства обороны РА и Министерства национальной обороны Греции на 2020 

г., который включает 21 мероприятие в Армении и Греции – учебно-

тренировочные программы сил специального назначения, в военно-медицинской 

области и других направлениях тактической подготовки, обмен опытом в сферах 

кибербезопасности, инженерной и других сферах, военно-политические 

совещания, обмен информацией. В тот же день по результатам встречи оборонных 

ведомств Армении, Греции и Кипра в формате должностных лиц оборонной 

политики был подписан Трехсторонний план действий на 2020 г. Он включает 

десятки мероприятий в Армении, Греции и Кипре, которые касаются 

трехсторонних учебно-тренировочных программ и военно-политических 

совещаний в разных сферах. 

Грузия 

12 февраля в рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе 

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со своим литовским 

коллегой Раймундасом Кароблисом. Также Гарибашвили провел встречи со своими 

коллегами из Румынии и Болгарии. 
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13 февраля командующий ВС Грузии генерал-лейтенант Владимер Чачибая 

принимал командующего силами морской пехоты США в Европе и Африке 

генерал-майора Патрика Хермесмана. Стороны обсудили текущие вопросы 

сотрудничества и перспективы партнерства. Также была подчеркнута важность 

совместных военных учений. 

13 февраля И. Гарибашвили обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, 

безопасности в Черноморском регионе, а также участия Грузии в международных 

миссиях под руководством НАТО и ЕС во время встреч с министрами обороны 

Чехии, Украины, Франции. Также 13 февраля И. Гарибашвили и министр 

обороны Эстонии Юри Луик подписали План двустороннего сотрудничества в 

области обороны. В этот же день Гарибашвили обсудил трансформации в области 

безопасности в Грузии, а также партнерство Грузия-НАТО с Генеральным 

секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 

14 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Министр 

обороны Грузии И. Гарибашвили провел двусторонние встречи со своими 

коллегами из Канады, США, Черногории, Литвы и Греции. 

15 февраля И. Гарибашвили провел встречу со своим финским коллегой 

Антти Кайкконеном. Стороны обсудили двустороннее сотрудничестве в области 

обороны. 

19 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики 

Армения находился с официальным визитом в Грузии. Командующий армией 

Грузии генерал-лейтенант В. Чачибая принимал генерал-лейтенанта Артака 

Давтяна. Стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества в сфере обороны. 

Темами встречи были также военное образование и военная медицина. В. Чачибая 

представил своему армянскому коллеге текущие реформы в сфере обороны Грузии. 

23 февраля началась активная фаза Зимнего Базового Горного Курса в 

Бакуриани. 31 военнослужащий из 7 стран-членов и партнеров НАТО принял 

участие в зимних учениях, проводимых в рамках программы НАТО «Партнерство 

ради мира». Вместе с грузинскими военнослужащими их коллеги из США, 

Азербайджана, Латвии, Украины, Польши и Беларуси отрабатывали горно-

технические навыки в зимних условиях. 

27 февраля Министр обороны Грузии находился с официальным визитом в 

Республике Армения. В ходе встречи особое внимание было уделено укреплению 

стабильности и безопасности в регионе. И. Гарибашвили представил своему 

коллеге текущий процесс реформ в грузинском оборонном секторе и прогресс, 

достигнутый в направлении евроатлантической интеграции Грузии. В конце 

встречи министры подписали План двустороннего сотрудничества между 

министерствами обороны Грузии и Армении. Также Гарибашвили провел встречу 

с армянским премьером Николом Пашиняном,  встретился с Министром 

иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном и Католикосом Гарегином II. 

Казахстан 

14 февраля КНБ Республики Казахстан в результате оперативно-розыскных 

мероприятий в Алматы задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту 2 

приверженца деструктивного религиозного течения. В ходе следственных действий 
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по месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими 

элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с 

фото и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения.   

22 февраля в Министерстве обороны прошло совместное с 

Антикоррупционной службой заседание Комиссии по контролю за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. Заседание прошло под 

председательством Министра обороны генерал-майора Н. Ермекбаева, с участием 

первого заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции О. 

Бектенова, руководителей всех структурных подразделений Министерства 

обороны, Генерального штаба и командования Вооруженных Сил Республики 

Казахстан. Предложено использовать систему поощрения лиц, сообщивших о 

факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих 

содействие в предупреждении коррупции в воинской среде. 

Литва 

5 февраля командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис 

принял участие в ежегодном совещании командующих ВС стран Северной 

Европы и Балтии в Копенгагене, Дания. На этом мероприятии коллеги из Дании, 

Эстонии, Латвии, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также генеральный директор 

Управления обороны Министерства иностранных дел Исландии обсудили 

актуальные вопросы региона и проекты совместного военного сотрудничества. 

5 февраля заместитель генерального инспектора бундесвера вице-адмирал 

Йоахим Георг Руле посетил штаб обороны Вооруженных сил Литвы. Его 

принимал начальник Генштаба ВС Литвы генерал-майор Гинтаутас Зенкявичюс. 

Генералы обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, вклад литовских войск в 

международные операции и деятельность боевой батальонной группы 

расширенного передового присутствия НАТО, в которой Германия является 

основной страной. 

11 февраля в Вильнюсе состоялась 12-я итерационная рабочая встреча 

экспертов по контролю над вооружениями Литвы и Беларуси, на которой были 

подведены итоги осуществления в прошлом году мер по контролю над 

вооружениями, безопасности и укреплению доверия в рамках двустороннего 

сотрудничества. 

12 февраля начальники Генштабов ВС Литвы, Латвии и Эстонии обсудили 

проекты трехстороннего сотрудничества в области обороны BALTNET и 

BALTRON, национальные и международные военные учения, проводимые на 

территориях стран в этом году, и дальнейшее развитие трехстороннего 

сотрудничества. 

13 февраля командующий Сухопутными войсками Литвы бригадный генерал 

Раймундас Вайкшнорас и его коллега, инспектор немецкой армии генерал-

лейтенант Йорг Воллмер подписали документ о стратегическом видении с целью 

укрепления двустороннего военного сотрудничества. 

14 февраля пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что в Вооруженных 

силах Литвы установлена более широкая система управления боевыми действиями, 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://www.gov.kz/memleket/entities/mod/press/news/details/v-vooruzhennyh-silah-prinimayutsya-reshitelnye-mery-po-aktivizacii-borby-s-korrupciey?lang=ru
http://kariuomene.kam.lt/en/military_insignia/news_1889/chief_of_defence_to_attend_nordic-baltic_chods_meeting.html?pbck=10
http://kariuomene.kam.lt/en/military_insignia/news_1889/vice_chief_of_defence_of_germany_paid_a_visit_to_the_defence_staff.html?pbck=10
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/arms_control_experts_of_lithuania_and_belarus_negotiated_bilateral_security_and_confidence-building_measures_in_vilnius.html?pbck=10
http://kariuomene.kam.lt/en/military_insignia/news_1889/baltic_strategic_defence_staff_chiefs_met_in_estonia.html?pbck=0
http://kariuomene.kam.lt/en/military_insignia/news_1889/lithuanian_and_german_armies_are_working_towards_a_more_efficient_cooperation.html?pbck=0
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/lithuanian_armed_forces_to_install_a_wider-scope_battle_management_system_to_be_installed.html?pbck=10


 
www.bsblog.info e-mail: info@bsblog.info 

 

- 5 - 

 

обеспечивающая беспрепятственную передачу информации о ситуационной 

осведомленности с передовой линии в штаб-квартиру. 

14-16 февраля Министр национальной обороны Раймундас Кароблис принял 

участие в международной Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. 

На мероприятии говорили о коллективной обороне стран Запада, будущем 

Европейского Союза и НАТО, горячих точках, кибер- и энергетической 

безопасности, изменении климата, Арктике и других международных проблемах. 

25-26 февраля начальник Генштаба Вооруженных сил Литвы генерал-майор 

Гинтаутас Зенкявичюс посетил Варшаву и встретился с руководством 

Оперативного и Генерального штаба Польши. Стороны обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества в области обороны, проведение в этом году 

национальных и международных учений, а также развитие дальнейшего 

сотрудничества. 

26 февраля Витаутас Умбрасас встретился с Государственным секретарем 

Республики Польша, главой Бюро национальной безопасности Павлом Солохом. 

Стороны обсудили ситуацию в области безопасности в регионе и приоритеты в 

сотрудничестве. 

26 февраля командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис 

встретился с начальником Генерального штаба ВС Польши генералом Раймундом 

Анджейчаком. Стороны обсудили вопрос о присоединении механизированной 

пехотной бригады «Железный волк» из Литвы и 15-й пехотной бригады Польши к 

штабу Многонациональной дивизии Северо-Восток. 

Польша 

3 февраля Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обсудил 

наиболее важные проекты военного сотрудничества между Польшей и Францией 

со своей французской коллегой Флоренс Парли во время официального визита 

французской делегации под председательством президента Франции Эммануэля 

Макрона в Варшаву. 

5 февраля Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. (WZL-1) в Лодзи, Польская 

группа вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa) и американская компания Bell 

Textron Inc. официально объявили о подписании письма о намерениях 

опотенциального сотрудничества. Стороны намерены совместно развивать 

сотрудничество в поддержку вертолетной программы «Kruk», реализуемой 

Министерством национальной обороны Польши. В соглашении говорится о 

намерении сотрудничества между компаниями в случае, если Bell Textron Inc. 

(Bell) заключит контракт на вертолеты с польскими вооруженными силами. Если в 

рамках программы «Kruk» будет выбран вертолет Bell AH-1Z «Viper», Polska Grupa 

Zbrojeniowa и ее дочерние предприятия, в частности WZL-1 в Лодзи, могут стать 

польским центром передовых технологий H-1 по техническому обслуживанию, 

ремонту и модернизации. 

12 февраля М. Блащак принял участие во встрече министров обороны НАТО 

в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Заседание Североатлантического совета 

было посвящено, среди прочего ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. 
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24 февраля М. Блащак принимал главу Министерства обороны Венгрии 

Тибора Бенко, который находился с официальным визитом в Варшаве. Министры 

говорили о сотрудничестве спецназа и территориальной обороны обеих стран. 

Двустороннее сотрудничество в этом отношении будет продолжено 

министерствами обороны Польши и Венгрии, и его масштабы были подробно 

изложены в соглашении, подписанном министрами по итогам встречи. 

26 февраля компании Польской группы вооружений: Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (CTM) и Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZMT) 

подписали соглашения с компанией Raytheon. В рамках соглашений компании 

будут поставлять услуги и материалы, необходимые для создания польской 

системы противовоздушной обороны «Висла» на основе системы Patriot. 

28 февраля первые две колонны американских солдат и техники прибыли в 

Польшу через пограничный переход в Колбасково. Это официальный старт учений 

«Defender Europe 20» в Польше. 

Россия 

6 февраля Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным 

главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом 

Тодом Уолтерсом. Военачальники обменялись мнениями по вопросам 

стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также 

обсудили практические шаги по военной линии в целях предотвращения 

инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон. 

13 февраля состоялись телефонные переговоры между В. Герасимовым и его 

турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. В ходе беседы были обсуждены 

актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и 

Турции, касающиеся обстановки в Сирийской Арабской Республике, в частности, в 

Идлибской зоне деэскалации. 

14 февраля Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

совместно с Росфинмониторингом и ГУПЭ МВД России пресечена 

противоправная деятельность одного из членов законспирированной ячейки, 

осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в 

Российской Федерации международной террористической организации 

«Исламское государство». 

17 февраля Сергей Шойгу провел встречу с главой военного ведомства 

Сербии Александаром Вулиным в Белграде. Стороны обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества. 

18 февраля штурмовая авиация Южного военного округа (ЮВО) РФ 

пополнилась тремя глубокомодернизированными самолетами Су-25СМ3. 

18 февраля Сергей Шойгу выступил на пресс-конференции по итогам 

консультации глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Италии в 

формате «2+2» в Риме. 

С 18 по 21 февраля на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской 

области, под руководством командира Псковского гвардейского десантно-

штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплия прошло 
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совместное российско-беларуское тактическое учение Воздушно-десантных войск 

России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь. В 

учении приняло участие более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой 

техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 

военнослужащих гвардейского десантно-штурмового соединения ССО Республики 

Беларусь. Кроме того, в ходе розыгрышей тактических эпизодов, было 

задействовано 2 вертолета Ми-24  и  8  вертолетов   Ми-8 АМТШ Западного 

военного округа, а также 4 самолета Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС 

России. 

19 февраля в Москве состоялась рабочая встреча заместителя Министра 

обороны России генерал-полковника Александра Фомина с замглавой военного 

ведомства Казахстана генерал-майором Тимуром Дандыбаевым. В ходе встречи 

стороны обсудили ряд актуальных вопросов военного и военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан. 

19 февраля пресс-служба ФСБ РФ заявила об ограничении доступа к 

почтовому сервису Tutanota.com якобы «в целях предотвращения рассылки 

заведомо ложных сообщений с угрозами минирования, обеспечения защиты 

российского сегмента сети Интернет от распространения под видом достоверных 

сообщений не соответствующей действительности общественно значимой 

информации, создающей угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью 

граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) 

общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или 

прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры». 

19 февраля ФСБ РФ пресечена деятельность ячейки организации  «Таблиги 

Джамаат» (запрещена на территории Российской Федерации), состоящей из 

уроженцев Центрально-Азиатского региона. Задержано 3 главаря и 4 активных 

члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, 

на которых ими распространялась идеология «Таблиги Джамаат».  

20 февраля делегация офицеров Центра высших военных исследований 

вооруженных сил Французской Республики в развитие договоренностей по 

возобновлению взаимодействия России с Францией по военной линии, 

достигнутых 9 сентября 2019 года в Москве в ходе российско-французского Совета 

сотрудничества по вопросам безопасности, посетила Министерство обороны 

Российской Федерации. Французская делегация изучила опыт организации 

учебного процесса подготовки офицерских кадров высшей квалификации в 

Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

20 февраля в 11 часов 24 минуты с Государственного испытательного 

космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических 

войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с 

российским космическим аппаратом связи «Меридиан-М». Старт ракеты-носителя 

и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном 

режиме. 

26 февраля зенитная ракетная система (ЗРС) С-350 «Витязь» была принята в 

состав Воздушно-космических сил (ВКС). Недавно она была доставлена в учебный 
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центр зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической 

обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Ленинградской области 

для обучения боевых расчетов на перспективную технику. 

26 февраля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации пресечена подготовка вооруженного 

нападения на одно из образовательных учреждений города Саратова. 

Организаторами пресеченного нападения являются два гражданина Российской 

Федерации 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, 

пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». 

27 февраля в Республике Бурятия в рамках тактико-специального учения 

расчеты оперативно тактического ракетного комплекса «Искандер» ракетного 

соединения Восточного военного круга РФ выполнили специальные задачи. 

Военнослужащие в ходе занятий выполнили различные вводные, нормативы по 

основным предметам обучения боевой подготовки. Особенностью проверки 

слаженности работы расчетов стала отработка сложнейшего элемента, 

одновременный учебный (электронный) пуск аэробаллистической и крылатой 

ракет для поражения условных высокозащищённых  целей по разным траекториям. 

28 февраля состоялся телефонный разговор В. Герасимова с председателем 

Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки 

генералом Марком Милли. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и 

другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Румыния 

3 февраля, в штабе Министерства обороны Румынии, государственный 

секретарь по оборонной политике, планированию и международным отношениям 

Симона Кожокару и начальник штаба обороны генерал-лейтенант Даниэль 

Петреску приняли посла Французской Республики Мишель Рамис и генерала 

Тьерри Карлье, директора по международному развитию Генерального 

директората Вооружения Министерства обороны Франции. Стороны обсудили 

вопросы сотрудничества с Францией как на двустороннем уровне, так и в рамках 

НАТО и Европейского Союза. Особое внимание было уделено укреплению 

стратегического партнерства между Румынией и Францией в военно-технической 

сфере деятельности с целью сотрудничества при осуществлении программ закупок. 

12 февраля, в рамках встречи министров обороны НАТО, состоялась встреча 

Министра обороны Николая Ионеля Чукэ с министром обороны США Марком Т. 

Эспером. На переговорах обсуждались динамичные темпы стратегического 

партнерства между Румынией и США, а также пути расширения сотрудничества в 

области обороны как важнейших элементов обеспечения безопасности и 

стабильности в регионе. В этот же день Н. Чукэ встретился со своим канадским 

коллегой Харджитом Саджаном, с которым обсудил вопросы двустороннего 

сотрудничества и взаимодействия в рамках НАТО. 

14 февраля Н. Чукэ провел двустороннюю встречу со своим украинским 

коллегой Андреем Загороднюком в рамках Конференции по безопасности в 

Мюнхене. В ходе переговоров стороны подчеркнули значительный прогресс, 

достигнутый Румынией и Украиной в области сотрудничества в области обороны, 

а также благоприятные перспективы его развития с упором на повышение 
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оперативной совместимости путем совместного участия в различных 

многонациональных учениях. 

Украина 

1 февраля представители киберполиции обсудили с представителями Совета 

Европы реализацию отдельных положений Будапештской конвенции, которые 

обеспечат повышение уровня противодействия и расследования 

киберпреступлений. Рабочее совещание состоялось при участии представителей 

Комитета Конвенции о Национального антикоррупционного бюро Украины и 

руководства Департамента киберполиции Украины. 

1 февраля пресс-служба МВД Украины сообщила, что с 1 марта 2020 

украинцы не смогут пересекать государственную границу с Украиной в 

Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так 

называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении. Для этого 

будет необходим загранпаспорт. 

3 февраля в Киеве, по итогам переговоров делегаций под председательством 

Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турецкой Республики 

Реджепа Тайипа Эрдогана, состоялось подписание Генерального соглашения 

между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики о 

сотрудничестве в сфере обороны. Документ подписали Министр обороны Украины 

Андрей Загороднюк и Министр финансов и казначейства Турецкой Республики 

Берат Албайрак. Согласно документу турецкая сторона предоставит для нужд 

Вооружённых сил Украины 200 миллионов турецких лир (около 36 миллионов 

долларов) на покупку турецких товаров военного и двойного назначения. По 

словам украинских дипломатов, на данный момент на различных этапах 

реализации находится около 50 украинско-турецких проектов по военно-

техническому сотрудничеству. 

5 февраля контрразведка СБУ блокировала поставки неисправных агрегатов 

на ГП «Харьковский бронетанковый завод», который занимается ремонтом и 

техническим обслуживанием военной техники для нужд украинской армии. 

Оперативники спецслужбы установили, что летом 2019 в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа коммерческая фирма из Запорожской области 

осуществила поставку трансмиссий для танков Т-64 и Т-80. Согласно условиям 

контракта государство должно было заплатить за агрегаты почти 2,5 миллиона 

гривен. В то же время, по выводам экспертов Харьковского научно-

исследовательского института судебных экспертиз, поставленные запасные части 

признаны технически неисправными. 

5 февраля, в Киеве, в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил 

Украины состоялась встреча Министра обороны Украины Андрея Загороднюка с 

заместителем Министра обороны Королевства Саудовская Аравия Мохаммедом 

бин Абдуллой Аль-Аишем. Среди других вопросов, в ходе мероприятия стороны 

обсудили политику безопасности обстановку в Украине и мире, а также текущие 

вызовы и угрозы, стоящие перед странами. 

10 февраля Служба безопасности Украины предупредила заказное убийство 

представителя одной из общественных организаций, который публично выступал 
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против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской 

областях. 

11 февраля контрразведчики СБУ пресекли незаконный вывоз в Россию 

агрегата к военной авиационной технике. Оперативники спецслужбы вблизи 

государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили 

автомобиль жителя Белокуракинского района. При осмотре машины была 

обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал 

пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На 

территории РФ груз должен был встретить его подельник. 

12 февраля в ходе рабочего визита украинской делегации в штаб-квартиру 

НАТО, Андрей Загороднюк встретился с Министром национальной обороны 

Республики Польша Мариушем Блащаком. Основной темой встречи стало 

обсуждение текущих направлений сотрудничества между оборонными 

ведомствами двух стран. В этот же день Загороднюк обсудил вопросы 

двустороннего сотрудничества с Министром обороны Литовской Республики 

Раймундасом Кароблисом. Затем Загороднюк провел рабочую встречу с 

Министром обороны Латвийской Республики Артисом Пабрисом. В ходе встречи 

стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в оборонной сфере по 

направлениям государственных закупок, подготовки украинских военных, 

кибербезопасности и территориальной обороны. 

Также 12 февраля Андрей Загороднюк впервые официально провел встречу с 

Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. 

Важным аспектом переговоров стала инициатива украинской стороны о создании 

совместной комиссии по вопросам сотрудничества в оборонной сфере, которую 

турецкие партнеры полностью поддержали. Затем Загороднюк провел встречу с 

Государственным секретарем по вопросам обороны Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии Беном Уоллесом. Министры обменялись 

мнениями относительно дальнейшего сотрудничества в военно-технической сфере, 

сфере противостояния гибридным угрозам, кибербезопасности и обмене 

разведывательной информацией. 

Наконец, 12 февраля А. Загороднюк принял участие в многосторонней 

встрече с главами делегаций оборонных ведомств Великобритании, Канады, 

Польши, Литвы и США в формате «QUINT». 

13 февраля, в Брюсселе состоялась рабочая встреча Министра обороны 

Украины А. Загороднюка с Министром обороны США Марком Томасом Эспером. 

Во время встречи стороны уделили внимание вопросам двустороннего оборонного 

сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки. 

Также 13 февраля Загороднюк провел двустороннюю встречу с Министром 

национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Сейджжаном. В итоге 

встречи руководители оборонных ведомств стран определили перспективные 

направления двустороннего военного сотрудничества, среди которых: 

консультации по политической стратегии по вопросам территориальной 

целостности, политической независимости и безопасности, сотрудничество в 

рамках операции «UNIFIER» и военно-техническое сотрудничество, продолжение 

консультативно-совещательной помощи. 
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В этот же день А. Загороднюк провел встречу с Председателем Военного 

комитета НАТО главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем. Стороны 

проанализировали текущее состояние военного сотрудничества «Украина-НАТО», 

отметив растущую динамику прямых контактов Главнокомандующего 

Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака и председателя 

Военного комитета НАТО. 

14 февраля председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов 

провел встречу с делегацией представителей «Атлантического Совета» в составе 

ведущих аналитиков США и специалистов по вопросам внешней политики и 

безопасности. В ходе встречи стороны обсудили видение путей укрепления 

двусторонних отношений и направления взаимовыгодного сотрудничества между 

двумя странами, в частности, в контексте противодействия гибридным угрозам со 

стороны России. 

14 февраля Украины А. Загороднюк провел встречу с Министром обороны 

Королевства Норвегия Франко Бакке-Йенсеном. Стороны обсудили вопросы 

двустроннего сотрудничества. 

15 февраля А. Загороднюк встретился с Министром обороны Финляндии 

Антти Кайкконеном. Стороны рассмотрели перспективные направления 

сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран. В частности, 

внимание акцентировалось на вопросах противодействия гибридным угрозам. 

Затем Загороднюк встретился с Министром обороны Японии Таро Коно. Стороны 

обсудили интенсификацию военного сотрудничества между странами за последние 

годы, а также важность дальнейшего расширения сотрудничества между 

оборонными ведомствами. 

15 февраля, на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, 

состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Генеральным 

секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили выполнение 

договоренностей после встречи «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 

и ситуацию на Донбассе. 

17 февраля Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах 

страны деятельность разветвленной сети «ботоферм», активность которых 

поддерживалась через российские онлайн-сервисы. Оперативники спецслужбы 

установили, что телекоммуникационные платформы использовали для создания и 

продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных 

операций в интернете. В общем группировка зарегистрировала более 8000 

активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной 

информации о ситуации в Украине, подстрекательства протестных настроений, 

запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической 

инфраструктуры и осуществлении информационных атак на аккаунты украинских 

чиновников. Через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, 

взрывные устройства, наркотические средства. 

18 февраля глава МВД Украины Арсен Аваков провел встречу с 

заместителем Государственного секретаря США по вопросам гражданской 

безопасности, демократии и прав человека, Координатором по вопросам борьбы с 

терроризмом, Послом Нейтаном Сейлзом и временной поверенной в делах США в 
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Украине Кристиной Квин. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество по 

контртеррористическим мерам и определили практические шаги по 

сотрудничеству в сфере противодействия терроризму, экстремизму и 

радикализации общества. 

18 февраля, по информации штаба ООС, террористы атаковали позиции 

подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, 

Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Оккупанты вели обстрелы из запрещенного 

вооружения, в частности, из минометов калибра 120 мм. Также боевики обстреляли 

украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных 

пулеметов, а также предприняли попытку прорыва через линию заграждения.  

19 февраля председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов 

провел встречу с делегацией Государственного департамента США, которую 

возглавил и.о. заместителя госсекретаря по вопросам общественной безопасности, 

демократии и прав человека, главный координатор политики борьбы с 

терроризмом Нейтан Сейлс. Стороны обсудили пути дальнейшего углубления 

сотрудничества в вопросах борьбы с международным терроризмом. 

19 февраля А. Данилов провел встречу с временно исполняющим 

обязанности заместителя Государственного секретаря по вопросам общественной 

безопасности, демократии и прав человека, координатором Бюро по борьбе с 

терроризмом Государственного департамента США Натаном Сейлсом. Во время 

встречи стороны обсудили вопросы украинского-американского сотрудничества, в 

частности в сфере борьбы с терроризмом. 

27 февраля состоялась международная конференция с участием 

командования ССО Украины и государств-членов НАТО. На ней обсуждали и 

согласовывали план подготовки и дальнейшего развития ССО ВС Украины до 2025 

года. В конференции приняли участие командующий штаба специальных операций 

НАТО, командующие Сил спецопераций ВС США в Европе, Литовской 

Республики, Республики Польша, Королевства Дания, заместитель командующего 

ССО Королевства Великобритании. Также в форуме приняли участие командир 

международного специального тренировочного центра, делегаты от Командования 

спецопераций Республики Греция, морского тренировочного центра США 

(NAVSCIATTS), Канады и Эстонии. 

28 февраля Министр обороны Украины А. Загороднюк провел телефонный 

разговор с министром национальной обороны Турецкой Республики господином 

Хулуси Акаром. Глава украинского военного ведомства выразил сожаление по 

поводу гибели и ранений турецких военных в результате обстрела, совершенного 

режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирии. 
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