Чуркин: сирийская оппозиция не готова к серьезным переговорам
Постпред РФ при ООН заявил, что следует "признать фактический
провал концепции "умеренной оппозиции"
ООН, 1 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Причина срыва
межсирийских переговоров - полная неготовность оппозиционеров к
серьезным консультациям. Об этом заявил в среду постоянный
представитель РФ при ООН Виталий Чуркин на заседании Совета
Безопасности ООН, посвященном гуманитарной ситуации в Сирии.
"Вообще следует признать фактический провал концепции "умеренной
оппозиции", - отметил он. - Она не получила своего убедительного
политического выражения, а в военном плане немногочисленные
"умеренные" оказались солдатами "Нусры" и прочих экстремистских
группировок".
Как отметил постоянный представитель РФ при ООН, в условиях, когда
гуманитарная проблематика все чаще становится предметом внимания
Совета Безопасности ООН, "настает время провести ее комплексное
обсуждение применительно к Ближнему Востоку и Северной Африке,
организовать тематические дебаты на тему "Катастрофические последствия
разрушения государственности стран региона в результате внешнего
вмешательства".
"Число жертв исчисляется миллионами, - напомнил он, - однако
переживаний по этому поводу от тех, кто повинен в этих трагедиях, мы не
слышали". "Война, начатая американо- британским вторжением в Ирак, по
сути, продолжается уже 13 лет, - продолжал Чуркин. - Развал некогда
процветавшей Ливии привел к дестабилизации огромных пространств в
Северной Африке. Сирию превратили в сферу соперничества за
региональное лидерство, не гнушаясь использовать в своих целях потенциал
откровенно террористических организаций".
"При этом гуманитарные трагедии, о которых мы сегодня слышали, не
рассматриваются как достаточное основание для отказа от обанкротившейся
политики. Провал своих геополитических авантюр некоторые пытаются
прикрыть циничным морализаторством, да и просто враньем. Мы часто
сталкиваемся с этим при обсуждении в Совете Безопасности сирийского
сюжета", - констатировал дипломат.
Гуманитарная ситуация в Сирии, подчеркнул он, "не должна обсуждаться в
отрыве от других задач, сформулированных в решениях Совета Безопасности
ООН и Международной группы поддержки Сирии, таких как борьба с
терроризмом, политическое урегулирование, установление режима
прекращения боевых действий".

США не выполнили обещания
Причина нынешней ситуации в Сирии и, в частности, в Алеппо невыполнение США взятых на себя обязательств, заявил Чуркин.
По его словам, "нынешней ситуации можно было бы избежать, если бы по
крайней мере было выполнено данное нам еще в конце февраля директором
ЦРУ Джоном Бреннаном обещание отмежевать в течение двух-трех недель
так называемых умеренных боевиков, если таковые вообще существуют, от
террористов".
"Потом оно неоднократно возобновлялось, в том числе и на высшем уровне, продолжал он. - Но воз и ныне там. Очевидно, что все это время нас водили
за нос. Либо американские партнеры и их союзники на самом деле не могли и
не имели ресурсов выполнить обещанное, либо, скорее, просто не хотели
этого, не оставляя опасных попыток использовать террористов для смены
власти в Сирии".
По словам постоянного представителя РФ при ООН, показная озабоченность
западных стран ситуацией в восточном Алеппо продиктована тем, что
"пестуемые и поощряемые, в том числе ими, бандиты терпят там поражение".
Освобождена уже почти половина данной части города, добавил он. Это
может стать "крупнейшей, в том числе моральной победой сирийских войск с
2012 года".
Ключевым условием для любого прекращения огня и начала предоставления
гуманитарной помощи является, по словам Чуркина, "отмежевание боевиков,
не причисленных к террористам, от "Джебхат ан-Нусры". "Должно быть
обязательное, недвусмысленное, ничем не обусловленное указание на то, что
террористы, внесенные в террористические списки Совета Безопасности,
должны исключаться из любого режима прекращения огня", - подчеркнул он.
Напомнив о том, что трасса "Кастелло" полностью освобождена и теперь
может быть использована для прохождения транспорта с гуманитарной
помощью, Чуркин напомнил, что в свое время США "при всей их
гуманитарной риторике", отказались гарантировать трассу "Кастелло" для
доставки гуманитарной помощи. "Но теперь нам не нужна ни помощь
Соединенных Штатов, ни согласие оппозиционеров, - заявил он. - Так что
трассу "Кастелло", как мы надеемся, ооновцы будут эффективно
использовать".

