Чуркин: Россия больше не согласится на односторонние шаги для
прекращения огня в Сирии
25 сентября
Возвращение к миру в этой стране стало практически невыполнимой
задачей, отметил также представитель РФ при ООН на экстренном
заседании Совета Безопасности
ООН, 25 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия больше не согласится
на односторонние шаги для прекращения огня в Сирии, заявил постоянный
представитель РФ при ООН Виталий Чуркин на экстренном заседании
Совета Безопасности
"Подобные тактические уловки не могут продолжаться бесконечно. На
односторонние шаги мы больше не согласимся", - сказал он. По его словам,
американской стороной "не было сделано ничего, даже в вопросе
определения террористических группировок были сплошные блуждания,
наводящие на мысль, что главной целью остается сохранение боевого
потенциала противников правительства Сирийской Арабской Республики,
кем бы они ни были".
Чуркин также отметил, что возвращение Сирии к миру стало практически
невыполнимой задачей. По его словам, в стране "орудуют сотни
вооруженных группировок", а авиаудары по ее территории осуществляют
"все, кому не лень". "Возвращение Сирии к миру стало почти невозможной
задачей", - сказал дипломат.
Он призвал присутствовавшего на встрече специального посланника ООН по
Сирии возобновить политический процесс, который должен способствовать
прекращению боевых действий. "Нам, честно говоря, непонятно, почему
решительных действий в этой связи не предпринималось с мая", - заявил
постпред РФ. Он попросил эмиссара назвать тех, "кто отказывался вести
переговоры", и "прекратить приплясывать вокруг безответственных
политиков".
По словам Чуркина, в сложившейся ситуации "можно говорить о реанимации
перемирия только на коллективной основе".
Сделка еще не сорвалась
Постоянный представитель РФ при ООН не считает, что сделка между
Россией и США по Сирии сорвалась, но призывает начать "серьезный
процесс без валяния дурака".
"Что нам нужно, так это серьезный процесс без валяния дурака. Надо, чтобы
люди не меняли условия каждые два дня, потому что сделка была, все, что
нужно было сделать, это выполнить ее", - заявил дипломат.
Чуркин не считает, что на договоренностях между РФ и США можно
поставить крест. "Я так не думаю, но это чрезвычайно сложная ситуация. Я
не думаю, что она (сделка) мертва", - подчеркнул постпред РФ.
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Мун призвал правительства, располагающие влиянием на стороны конфликта
в Сирии, "положить конец кошмару" в ближневосточной стране.
Экстренное заседание Совбеза состоялось по запросу Великобритании, США
и Франции. В ходе встречи западные страны попытались возложить на
Россию ответственность за обострение ситуации в Алеппо, где сирийские
правительственные войска ведут операцию против боевиков. Чуркин же
заявил, что Москва, после того как США прибегали к тактическим уловкам,
которые позволили террористам перегруппироваться и получить
подкрепление, больше не согласится на односторонние шаги для
прекращения боевых действий в Сирии.
9 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри
согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить
перемирие в Сирии и заложить основу для возобновления политического
процесса. Эти документы включают договоренности о разграничении
оппозиции и террористов, процедуры реагирования на нарушения режима
прекращения огня, касаются вопросов доставки гуманитарной помощи.
Выступая по итогам заседания Совбеза, специальный посланник
генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура также призвал
не сдаваться и добиться выполнения договоренностей.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
В четверг сирийская армия объявила о начале военной операции на востоке
Алеппо и предупредила жителей этих районов города о том, что они не
должны приближаться к местам расположения штабов и позиций боевиков.
Источник в ВС Сирии заявил агентству Рейтер, что правительственные силы
стремятся избежать жертв среди мирного населения и хотят позволить
жителям покинуть районы, занятые террористами.
В пятницу гуманитарная организация "Врачи без границ" заявила, что
жертвами авиаударов в восточной части Алеппо за два дня стали 23 человека,
еще 145 получили ранения.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в субботу выразил
обеспокоенность ожесточенными боевыми действиями в районе Алеппо. Во
всемирной организации сообщили, что располагают информацией о том, что
по городу наносятся авиаудары с использованием зажигательных бомб.

