Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел
России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с первым
заместителем Председателя Правительства, Министром иностранных
дел Сербии И.Дачичем, заместителем Министра иностранных дел
Турции А.Йылдызом, Генеральным секретарем Секретариата ОЧЭС
М.Христидисом по итогам 35-го заседания СМИД ОЧЭС, Белград, 13
декабря 2016 года
Уважаемый г-н Министр,
Уважаемый Генеральный секретарь,
Уважаемые коллеги,
Дамы и господа,
Прежде всего, в очередной раз хотел бы выразить соболезнования турецкому
руководству и народу Турции в связи с отвратительными террористическими
актами. Мы солидарны с борьбой против терроризма. Понимаем причины,
по которым Министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу вынужден был
остаться в Анкаре и не смог принять участие в нашем заседании.
Мы
рассматриваем Организацию
черноморского
экономического
сотрудничества (ОЧЭС) как единственную полноформатную региональную
экономическую организацию в Черноморском регионе, членам которой
удается совместными усилиями укреплять сотрудничество в различных
областях экономики, инфраструктуры, в социальной сфере. Для нас
причерноморские страны всегда были и остаются важнейшими
экономическими и политическими партнерами. Мы уверены, что дальнейшее
развитие ОЧЭС будет способствовать укреплению многосторонних
отношений, обеспечению стабильности в Черноморском регионе.
Россия заинтересована в совершенствовании Организации ЧЭС при
соблюдении ее Устава и укреплении ее институциональных основ. Считаем
важным придерживаться существующего формата работы, мандат
Организации, сохраняя, прежде всего, ее деполитизированный характер. Для
решения политических вопросов, в том числе, касающихся региональной
безопасности, существуют другие форматы.
Мы признательны сербскому председательству за усилия по ограждению
Организации от несвойственных ей задач. Надеемся, что и Турция, которая
заступает на пост председателя с 1 января 2017 г., продолжит эту линию.
Считаем, что залогом дальнейшей успешной работы ОЧЭС является
реализация взаимовыгодных проектов в области развития сухопутных и

морских транспортных магистралей, энергетики, сотрудничество в деле
ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
В следующем году мы будем отмечать 25-летие ОЧЭС. Это очень хорошая
возможность осмыслить итоги проделанной работы и наметить план на
будущее. Мы приветствуем намерение турецких партнеров в будущем году
организовать юбилейную встречу. Это будет значительным событием для
всего Черноморского региона.
1 июля на заседании СМИД ОЧЭС в Сочи Россия объявила о своей
инициативе по созданию Механизма развития проектного сотрудничества в
Черноморском регионе и выделении на эти цели 1 млн. долл.США в
качестве единовременного добровольного взноса. 18 ноября этого года в
Салониках было подписано одобренное Правительством Российской
Федерации Донорское соглашение с ОЧЭС и Черноморским банком торговли
и развития о перечислении упомянутого российского взноса. Думаю, это
хороший жест в контексте предстоящего 25-летия нашей Организации.
Мы признательны всем нашим коллегам по Организации за одобрение
соответствующего решения на сегодняшнем заседании. Приглашаем всех
желающих членов ОЧЭС присоединиться к этой инициативе. Считаем, что
это могло бы стать дополнительным позитивным фактором наращивания
проектного потенциала Организации.
Еще раз хотел бы искренне поблагодарить сербское председательство,
которое успешно провело многочисленные мероприятия за истекающие
шесть месяцев, и пожелать успехов нашим турецким коллегам.
Вопрос: Считаете ли вы целесообразным продолжение переговоров по
ситуации в Алеппо с американской стороной, учитывая, что, по последним
данным, 98% территории Восточного Алеппо уже находится под контролем
сирийской армии? Ведутся ли параллельно двусторонние консультации с
Турцией по этому же вопросу? Не могли бы Вы также прокомментировать
назначение на пост Государственного секретаря США председателя совета
директоров «Эксон Мобил» Р.Тиллерсона?
С.В.Лавров: Что касается последнего вопроса, то я не считаю себя вправе
комментировать решение, которое планирует принять избранный президент
США. Об этих планах стало сегодня известно, и это было подтверждено. Мы
принимаем это как решение избранного президента США. Как неоднократно
говорил Президент России В.В.Путин, мы готовы работать с любыми
партнерами, которые заинтересованы в развитии равноправных отношений с
Российской Федерацией. Думаю, что Президент США Д.Трамп и новый
будущий Госсекретарь Р.Тиллерсон не были противниками развития нашего

взаимодействия. Даже наоборот. Это прагматичные люди, и мы
рассчитываем, что этот прагматизм будет хорошей основой для
выстраивания взаимовыгодных отношений с точки зрения российскоамериканского взаимодействия и решения международных проблем.
Что касается Алеппо, то мы уже устали слушать причитания американских
коллег из нынешней администрации по поводу того, что надо немедленно
прекратить боевые действия, а русские хотят сделать это только после
согласования коридоров. Говорят, что три дня это мало, и нужно сразу
прекращать боевые действия. Если же вспомнить историю, то еще после 9
сентября можно было потратить два-три-четыре-семь дней и согласовать
такие коридоры, чтобы боевики ушли из Алеппо и там была бы
восстановлена законная легитимная власть. Вместо того, чтобы этим
заниматься, нас и сирийские вооруженные силы каждый день призывают на
завтра прекратить боевые действия, а сами не делают ничего, «не ударили
палец о палец» для того, чтобы отмежевать своих умеренных от «чужих»
террористов. Странно, потому что я регулярно слышу эти причитания на
брифингах Госдепартамента США. На самом деле все очень просто. Мы в
Женеве контактировали с американскими экспертами, нужно было сделать
очень простую вещь – потраченное впустую время можно было давнымдавно использовать для того, чтобы решить все вопросы, касающиеся вывода
боевиков и окончательного освобождения гражданских лиц, которые
фактически находятся в заложниках у боевиков. Мы, как я уже говорил не
раз, работаем со всеми, кто так или иначе влияет на обстановку «на земле»:
это
страны
региона
и,
прежде
всего,
Турция.
Президенты
Российской Федерации и Турецкой Республики регулярно общаются лично
и по телефону, обсуждают вопросы, которые предстоит решать, чтобы не
допустить разрастания террористической угрозы и пресечь ее на территории
Сирии, Ирака и других стран, потому что ИГИЛ «пустил побеги», по сути
дела, по всему региону. В рамках этих контактов согласован механизм
взаимодействия по линии дипломатических ведомств, военных и
специальных служб. Мы имеем общее понимание задач, которые стоят перед
международным сообществом, прежде всего антитеррористических и по
сохранению территориальной целостности Сирии, недопущению ее развала.
Так что могу вас заверить, что наши контакты с турецкой стороной,
действия, направленные на координацию наших шагов в Сирии, весьма
интенсивны и носят регулярный характер.
Вопрос: Как Вы прокомментируете слова Федерального канцлера ФРГ
А.Меркель и Президента Франции Ф.Олланда о том, что они продлят
санкции против России еще на шесть месяцев?

С.В.Лавров: По-моему, это не единственные политические деятели
современного мира, которые грозят России санкциями, теперь уже за Сирию.
Слышим мы и про то, что мы недостаточно работаем и по другим
направлениями. Скоро, наверное, нас обвинят и в том, что по Ливии не
удается договориться и что в Йемене все разваливается.
Регион этот разбередили наши натовские коллеги в нарушение всех норм
международного права, резолюции СБ ООН, теперь они ищут виноватого. Не
только Канцлер ФРГ и Президент Франции, но и другие руководители
западных стран – Канады, Италии, Великобритании, т.н. «Группа семи минус
Япония». Эта «шестерка» несколько дней назад выпустила заявление, в
котором нас обвинили в том, что мы не даем ООН возможность доставить
гуманитарную помощь. Это, мягко говоря, неправда. Нам вменили то, что
мы, якобы, удерживаем Правительство САР от того, чтобы оно дало согласие
на гуманитарный план ООН. Это тоже неправда –Правительство согласие
свое дало. Другое дело, что боевики так толком и не подписались под этим
планом. То, что западная «шестерка» заявила о будто бы имеющемся
согласии боевиков, тоже неправда. Нам представители ООН показали
бумажку, на которой не было ни одной подписи, просто содержалось
перечисление семи или восьми организаций, которые засели в Восточном
Алеппо и которые якобы готовы сотрудничать в доставке гуманитарной
помощи. Для того, чтобы сотрудничать с ними, нужно иметь не просто
«филькину грамоту», нужны конкретные подписи, координаты этих людей,
чтобы с ними напрямую договариваться.
В заявлении «шестерки» было много чего, включая прямое обвинение в
военных преступлениях, угрозы всем тем, кто поддерживает сирийское
правительство. Я думаю, что это просто от безысходности и неспособности
наших западных партнеров урезонить тех, кого они подпитывали, кого
создали и вооружали в единственном стремлении сменить режим в Сирии.
Они надеялись, что сотрудничать с экстремистами можно, если есть общая
цель – свержение режима Б.Асада. После этого они рассчитывали справиться
и с экстремистскими организациями. Так не бывает. На эти грабли наши
западные партнеры наступали неоднократно, в результате их действий была
создана «Аль-Каида» и ИГИЛ. Сейчас в результате их действий укрепляется
еще одна террористическая структура под названием «Джабхат ан-Нусра».
Мы по-прежнему готовы работать в рамках равноправного диалога
с участием всех стран, которые так или иначе влияют на ситуацию в Сирии с
тем, чтобы как можно скорее прекратить насилие, покончить с террористами
и начать без всяких предварительных условий политический процесс, как
того и требует резолюция СБ ООН. Критерием оценки действий той или

иной страны являются не односторонние заявления наших западных
партнеров из США и Европы, а те требования, которые содержатся в
резолюции СБ ООН, посвященной сирийскому урегулированию.

