Руками Киева НАТО строит
железный занавес над Черным
морем

Николай Димлевич
Киев попытается возобновить контроль и управление воздушным
движением над Черным морем, присоединившись к программе НАТО.
По мнению политолога Николая Димлевича, эти планы — очередная
провокация в отношении России.
Киев попытается возобновить контроль и управление воздушным
движением над Черным морем. По словам исполняющего обязанности
главы миссии Украины при НАТО Егора Божка, это станет
возможным
благодаря
присоединению
к
программе
Североатлантического альянса по региональной воздушной
безопасности. Особо подчеркивается, что в рамках программы
Украина не потратит ни копейки собственных денег: все расходы
возьмут на себя союзники.
В феврале 2014 года Киев закрыл воздушное пространство
над Крымом и ограничил планирование маршрутов для полетов
в восточной части воздушного пространства в Симферопольском
районе полетной информации. С 27 августа 2015 года,
по согласованию с ICAO и Евроконтролем, Украина ввела
специальные условия для планирования полетов над западной

частью Черного моря и ограниченный режим планирования полетов
над восточной частью, которая, по мнению Киева, находится
в зоне ответственности Украины.
«Все это перекликается с визитом Столтенберга, который пять
дней будет не только решать вопросы с Петром Порошенко
по совместным учениям, но и вопросы по теме подключения
Украины к так называемой программе НАТО по региональной
воздушной безопасности. С учетом того, что Украина не будет
тратить ни копейки, они выстраивают такой воздушный железный
занавес, начиная от Балтии и до Черного моря. Все это было
запланировано американцами еще в 2014 году», — сказал Николай
Димлевич в эфире радио Sputnik.
«Киев рассчитывает на то, что полностью выполняя программу
НАТО, он станет членом альянса. Здесь от Киева практически
ничего не зависит, там командуют американцы, в том числе
из натовских структур, поэтому украинцы будут выполнять все,
что им предписано», — считает политолог.
По мнению Николая Димлевича, нынешние планы Украины
по возобновлению контроля над воздушным движением над Черным
морем — очередная провокация в отношении России.
«Все эти движения, разговоры, обсуждения — это провокация
украинских властей в отношении Москвы. Одно из звеньев этой
цепи — продовольственная блокада Крыма, которую мы сейчас
наблюдаем», — сказал политолог.
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