Мнение:
в
НАТО
понимают
только
силу,
РФ
продемонстрировала ее в Сирии
Без
России
нельзя
решать
международные конфликты, альянс
не стремится к новой «холодной
войне» с РФ, заявил генсек НАТО
Йенс Столтенберг. По мнению
политолога Николая Димлевича,
эти слова явно идут вразрез с
делами.

Без России нельзя решать международные конфликты. Мир слишком
сложен, чтобы разделять его на друзей и врагов. Об этом заявил
генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете
Bild. Столтенберг отметил, что альянс не стремится к новой
«холодной войне», хотя Россия сейчас и не является партнером
для НАТО.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая
на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Россия
и страны Запада «скатились, по сути, во времена новой
«холодной войны»». А постоянный представитель РФ при НАТО
Александр Грушко в интервью газете Wall Street Journal
отметил, что главное внимание НАТО сосредоточено
на сдерживании России – не только политически, но и военными
средствами.
По мнению политолога Николая Димлевича, слова генсека НАТО
Йенса Столтенберга идут вразрез с делами.
«Заявление Йенса Столтенберга – это вынужденное признание
руководства НАТО в том, что действия России по защите
национальных интересов и по защите международной безопасности

продвигаются в правильном направлении. Наши власти готовы
к конструктивному сотрудничеству с блоком НАТО, но что мы
видим и слышим? С одной стороны – заявления, что НАТО не хочет
вести новую «холодную войну», а с другой стороны, идет
не только информационная война по демонизации России и ее
президента, но и усиление НАТО в странах Балтии, в Польше,
Болгарии и Румынии. Есть и просьба руководства Украины
о размещении военных структур НАТО на своей территории. И все
это направлено против России. Поэтому генсек НАТО Йенс
Столтенберг – это как двуликий Янус, лица которого обращены
в противоположные стороны: он и мед льет, и готовит
агрессивные действия на наших западных рубежах», – сказал
Николай Димлевич в эфире радио Sputnik.
По его мнению, изменить риторику натовских генералов заставили
действия российских Воздушно-космических сил в Сирии.
«В НАТО были вынуждены признать военные успехи ВКС РФ
на территории Сирии по уничтожению террористов ИГИЛ. Они
понимают только силу, сами трактуют международное право только
с этой позиции. А увидев реальную силу, которую российские ВКС
демонстрируют в Сирии, в альянсе поняли, что этот успех – это
«пощечина» той системе международной
безопасности, которую
проповедует НАТО. Их система не работает, в
от российской системы», – отметил политолог.
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