Лавров: Запад во главе с США не справляется со своими
обязательствами по Сирии
26 сентября
Глава МИД РФ отметил также, что заседание СБ ООН 25 сентября было
созвано, чтобы отвлечь внимание от атаки на армию Сирии в Дейр-эзЗоре
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Запад во главе с США не справляется со
своими обязательствами по Сирии. Об этом заявил глава МИД России Сергей
Лавров
в
интервью
телеканалу
НТВ.
Глава МИД РФ отметил также, что заседание СБ ООН 25 сентября было
созвано, чтобы отвлечь внимание от бомбардировки под Дейр-эз-Зором. По
его словам, тема Сирии доминировала всю предыдущую неделю на дебатах
высокого уровня Генассамблеи ООН. "По Сирии состоялось наше
министерское заседание СБ ООН, состоялись два заседания Международной
группы поддержи Сирии, - напомнил министр. - Во всех грехах обвиняли
сирийское правительство и нас, и ответы на все обвинения были получены".
"Поэтому зачем стало необходимым собирать среди выходных очередное
заседание, мы можем только догадываться, - продолжил глава российского
дипведомства. - Хотя, я думаю, догадаться несложно. Явно Запад во главе с
США не справляется со своими обязательствами".
Министр подчеркнул, что это заседание было нужно, чтобы "отвлечь
внимание
от
бомбардировки
под
Дейр-эз-Зором". По
словам
министра, Россия будет требовать расследования атаки на гуманитарный
конвой в Сирии. "Здесь мы будем требовать самого тщательного
расследования", - подчеркнул он.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Экстренное заседание Совбеза состоялось 25 сентября 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. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин в свою
очередь 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.
Игра в одни ворота
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, США в
последние дни перестали быть беспристрастным сопредседателем
Международной группы поддержки Сирии (МГПС) и играют в одни
ворота. "У англичан есть такое выражение: "Постоянно передвигать ворота".
Сейчас некоторые наши партнеры пытаются играть таким образом, - отметил

он. - К сожалению, этой болезнью заразились США, которые перестали быть
беспристрастными сопредседателями МГПС и играют в одни ворота".
Однако крест на соглашении России и США по Сирии ставить рано, считает
Лавров. "Нет. Я думаю, что и они (США) так не считают", - сказал министр,
отвечая на вопрос, можно ли ставить крест на соответствующих
договоренностях.
США хотят еще больше обусловить вступление в силу соглашения по Сирии,
нежели это записано на бумаге, отмечает глава МИД РФ. "К сожалению, все
последние действия США говорят о том, что они хотят еще больше
обусловить вступление в силу наших с ними договоренностей, нежели это
написано на бумаге, - сказал он. - Каждый может убедиться в том, что
обязался делать. То, что там на первом месте стоит необходимость отделить
оппозицию от террористов, это, наверное, все уже знают".
О борьбе с группировкой "Джебхат ан-Нусра"
Глава МИД России, кроме того, отметил, что спецпосланник генсекретаря
ООН по Сирии Стаффан де Мистура идет на поводу у "эр-риядской" группы
сирийской оппозиции.
"Сейчас нам говорят: вот если будет устойчивое перемирие на всей
территории Сирии, которое будет длительным, если будут разблокированы
все препятствия для гуманитарной помощи, тогда и начнется политический
процесс, - сказал Лавров. - Так называемый Высший комитет по переговорам
(ВКП, "эр-риядская" группа оппозиции - прим. ТАСС) под сурдинку
саботирует межсирийские переговоры с мая".
"Печально, что спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де
Мистура идет у них на поводу и кивает на нас и американцев", - добавил он.
Сергей Лавров заявил также, что не может абсолютно доверять США в
вопросе их готовности нанести удары по террористической организации
"Джебхат ан-Нусра". "(Госсекретарь США Джон) Керри каждый раз уверяет,
что "Джебхат ан-Нусра" - такая же террористическая опасность, как и
"Исламское государство" (обе террористические организации запрещены в
РФ - прим. ТАСС), - отметил министр. - Но "Нусру" не трогают. Это
парадокс". "Я уж теперь не знаю кому верить, им я точно верить на сто
процентов не могу", - указал Лавров.
ГРУППИРОВКА "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА"
"Джебхат ан-Нусра" (теперь "Джебхат Фаттах аш-Шам", запрещена в РФ)
была создана в 2011 году на территории Сирии. Она официально заявила о
себе в феврале 2012 года, распространив видеообращение и начав
действовать против правительственных сил. Своими основными целями эта
радикальная организация называет свержение президента Башара Асада с
последующим созданием исламского эмирата на сирийской территории. Ее
боевики нападают на правительственные объекты, ведут бои против армии и
сторонников руководства республики.

