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G.Kirkilas Briuselyje

dalyvavo ES gynybos

ministrø susitikime

Akredituotas naujas

Austrijos gynybos ataðë

Logistikos valdybos ðtabe

lankësi JAV gynybos

ataðë

Tarptautinis
bendradarbiavimas2p.

Mûsø puslapis

Lapkrièio 23-ioji –

Lietuvos kariuomenës

diena

Lietuva ir NATO

Lietuva svariai prisidëjo

prie NATO labdaros

renginio

NATO dëkoja uþ Vilniuje

surengtas konsultacijas

NATO rengia

rekomendacijas, kaip

sustiprinti Baltijos ðaliø

oro policijos misijà

4p.

6p.
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