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ПОВЕСТКА И ПРЕДМЕТ ОБСУЖДЕНИЯ «НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЁРКИ» 

2 октября 2015 года 

 

 

ПОВЕСТКА 

1. Российская военная помощь Сирии – start-up европейской безопасности. 

2. Украинская ситуация – зона особого внимания России и стран Европы. 

 

ПРЕДМЕТ ОБСУЖДЕНИЯ 

Инициатива России по созданию двух равнозначных Альянсов: 

1. Российского Альянса с Китаем (РАК). 

2. Российского Альянса со странами европейского ядра (РАСЕЯ). 

 

СЛОЖИВШАЯСЯ СИТУАЦИЯ 

 «Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?» – из речи Путина В.В. на Генеральной 

Ассамблее ООН 28 сентября 2015 года. 

 Отсутствие исторического опыта по разрешению проблем подобной сложности у каких-либо 

отдельно взятых стран – это лавинообразное распространение терроризма на значительных 

территориях и спонтанное формирование неконтролируемых массовых миграционных 

потоков. 

 Недостаточность военных, экономических и человеческих ресурсов, а также организационных 

возможностей для решения подобного рода проблем у отдельных государств. 

 «Прозрачность» границ стран СНГ и Европы. 

 

ПРИОРИТЕТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛЬЯНСОВ 

1. Для РАК: 

 Военный – ограничение распространения терроризма. 

 Созидательный – создание на себе образца нового мирового порядка. 

2. Для РАСЕЯ: 

 Организационный – освоение неконтролируемых массовых миграционных потоков. 

 Экономический – восстановление инфраструктуры и систем жизнеобеспечения в 

Северной Африке.  

 

ПЛАНЫ АЛЬЯНСОВ 

1. Текущие: 

 Для РАК – ликвидация «прозрачности» границ стран СНГ и Европы. 

 Для РАСЕЯ – создание контролируемого европейского миграционного коридора и 

буферной зоны на территории Украины по локализации массовых миграционных потоков. 

 Для России – продвижение политики регионализации по решению сложных 

территориальных проблем.    

2. Перспективные: 

 Для РАК – восстановление разрушенной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения 

Северной Африки в мобилизационном режиме. 

 Для РАСЕЯ – создание механизмов финансирования по восстановлению безопасности и 

экономического потенциала Украины, мобилизационного восстановления инфраструктуры 

и систем жизнеобеспечения Северной Африки. 

 Для России – реализация на своей территории мирового проекта «Сибирь – Ноев ковчег 

человечества». 
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