Кремль оценивает ситуацию в Сирии как чрезвычайно сложную
26 сентября
По словам Пескова, размежевания умеренной оппозиции и террористов в
Сирии так и не произошло
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кремль констатирует, что размежевания
умеренной оппозиции и террористов в Сирии не произошло. Об этом заявил
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя результаты
заседания Совбеза ООН. В то же время, по его словам, Москва не теряет
надежды и политической воли на урегулирование конфликта, несмотря на то,
что ситуация в регионе - "чрезвычайно сложная".
Режим перемирия неэффективен
"Мы, абстрагируясь от эмоций, констатируем, что до сих пор не произошло
размежевание так называемой умеренной оппозиции от террористических
организаций", - сказал он. Главным образом, по словам пресс-секретаря
президента, в Кремле обеспокоены тем, что "террористы используют режим
прекращения огня для перегруппировки, для пополнения арсеналов, для
очевидной подготовки и для осуществления наступательных действий".
"Можно констатировать, что режим прекращения огня малоэффективен, заявил Песков. - Тем не менее, Москва не теряет надежды, а главное политической воли на то, чтобы предпринять максимальные усилия для
выхода на устойчивый путь политического урегулирования в Сирии. Пока
там тяжело", - резюмировал он.
Неприемлемая риторика
Говоря о риторике Великобритании и США по сирийскому вопросу на
прошедшем накануне экстренном заседании Совета Безопасности ООН,
Песков назвал ее неприемлемой. "Мы отмечаем в целом неприемлемость
тона риторики официальных представителей Великобритании и США,
отмечаем, что подобная риторика может нанести серьезный вред процессу
урегулирования и нашим двусторонним отношениям", - сказал Песков.
Представитель Кремля также отметил, что Москва оценивает ситуацию в
Сирии как "чрезвычайно сложную". "Мы, тем не менее, в интересах высших
идей урегулирования все- таки склонны к тому, чтобы абстрагироваться от
лишних эмоций, и пока мы констатируем, что ситуация весьма тяжелая и
вызывает обеспокоенность", - сказал он.
Пресс-секретарь главы государства не стал отвечать на вопрос о том,
ожидают ли в Кремле перелома в урегулировании сирийского конфликта
после того, как вооруженные силы страны оттеснят боевиков из Алеппо в
результате боев, которые ведутся, несмотря на режим прекращения огня. Он
добавил, что это вопрос, "связанный с военной деятельностью, тактикой,
стратегией". "Его нужно адресовать в Минобороны", - отметил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что в связи с тем, что "нет размежевания
умеренных оппозиционеров от террористов, террористы продолжают

вылазки, наступательные действия". "Сирийская армия в самом начале
действия режима прекращения огня, неделю тому назад, была отведена на
необходимое расстояние. Но после того, как они были подвергнуты ударам,
они начали какую-то деятельностью", - указал Песков. Он добавил, что
"борьба с террористами ведется, она не должна останавливаться".
Ситуация аморфная
Москва пока не видит необходимости встречаться на высшем уровне по
сирийскому вопросу, так как ситуация слишком аморфная. "Насколько мне
известно, пока нет, - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли
в ближайшее время встреча на высшем уровне по вопросу сирийского
урегулирования. - Пока, действительно, ситуация слишком аморфная для
того, чтобы встречаться на высшем уровне".
"Сначала нужно на экспертном уровне, на высоком уровне выйти на какое-то
понимание причин, имеющихся проблем, последствий этих проблем,
понимание того, кто несет ответственность за эти последствия", - считает
Песков. По мнению представителя Кремля, до этого момента "встречаться на
высшем уровне абсолютно бесперспективно".
Заседание в ООН
В воскресенье, 25 сентября, состоялось экстренное заседание Совета
Безопасности ООН. Оно было созвано по запросу Великобритании, США и
Франции и было посвящено ситуации в сирийском городе Алеппо, где
правительственные войска ведут операцию против вооруженных
группировок. В ходе встречи западные страны попытались возложить на
Россию ответственность за обострение ситуации в Алеппо.
Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин 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.

