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Директор Европейского центра стратегических исследований и безопасности считает, 

что военная операция российской авиации в Сирии - позитивный шаг, но из-за того, что 

РФ - единственное иностранное государство, которое будет действовать в Сирии, могут 

быть проблемы. 
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Решение России 

о проведении операции в Сирии является позитивным, считает директор Европейского 

центра стратегических исследований и безопасности (European Strategic Intelligence and 

Security Center) Клод Монике (Claude Moniquet). 

Ранее в среду стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Совет 

Федерации вопрос о согласии на использование ВС РФ за рубежом. Совфед 

инициативу главы государства поддержал единогласно. Глава администрации Кремля 

Сергей Иванов сообщил журналистам, что президент Сирии Башар Асад обратился 

к РФ с просьбой об оказании военной помощи. 

"Я считаю это (решение о военной операции в Сирии — ред.) позитивным", — сказал 

Монике РИА Новости, высказав мнение, что это может помочь, "по меньшей мере, 

сдержать и помешать боевикам ИГ думать о чем-либо другом, кроме собственной 

защиты, а также, может быть, избежать возможности проведения ими 

(террористических) акций в Европе". "В то же время, я считаю, что проблема в том, что 

Россия в этом деле изолирована, поскольку она — единственное иностранное 
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государство, которое будет действовать в Сирии. Есть, конечно, иранцы, но они 

не очень значимы", — отметил он. 

Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на 70-й сессии Генассамблеи 

ООН в Нью-Йорке, призвал мировое сообщество к созданию широкой международной 

антитеррористической коалиции с участием исламских стран. 

Ранее посольство США в Москве сообщало, что президенты России и США 

договорились о том, что у них есть общий интерес в борьбе с "Исламским 

государством" в Сирии, также лидерами двух стран была отмечена необходимость 

налаживания канала общения военных двух стран во избежание недопонимания. 

Россия, Иран, Ирак и Сирия ранее создали общий информационный центр в Багдаде, 

чтобы координировать борьбу с ИГ. Основными функциями этого центра станут сбор, 

обработка, обобщение и анализ текущих данных об обстановке в ближневосточном 

регионе в контексте борьбы с боевиками, распределение информации по назначению 

и оперативная передача генеральным штабам указанных стран. 
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