Песков: убийство посла выгодно тем, кто хочет вбить клин между РФ и
Турцией
Москва признательна мировому сообществу за единогласное осуждение
убийства, отметил также пресс-секретарь
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. В Кремле уверены, что убийство российского
посла в Турции Андрея Карлова выгодно тем, кто хочет помешать развитию
отношений РФ и Турции, в том числе по сирийскому урегулированию.
"Это выгодно тем, кто хочет вбить клин между Россией и Турцией, помешать
нормализации отношений России и Турции, причем как в двустороннем
плане, так и в нормализации тех отношений, которые позволяют
активизировать и объединить усилия на пути сирийского политического
урегулирования", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
журналистам.
Он подчеркнул, что убийство посла - эта провокация, направленная на то,
чтобы разрушить отношения между двумя странами. "В данном случае
единственное разумное, что могут сделать наша страна и Турция на фоне
такой провокации - это стать ближе и стать эффективнее в сотрудничестве
против тех, кто стоит за этой провокацией", - сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, "кто конкретно (стоит за убийством посла), будут
разбираться следователи". Песков напомнил, что "наша оперативноследственная группа уже прибыла в Анкару". "Среди членов этой группы реальные специалисты", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Он
также обратил внимание на то, что президенты РФ и Турции Владимир
Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник вечером в телефонном
разговоре договорились о том, что будут выполняться совместные
следственные действия.
"Давайте наберемся терпения, специалисты будут делать свою работу", сказал Песков.
Он также сообщил, что Москва признательна мировому сообществу за
единогласное осуждение убийства. "Мы признательны тем, кто проявил
солидарность с нами, и признательны также за тот единый голос, который
прозвучал в плане осуждения этого варварского убийства", - сказал Песков.
Пресс-секретарь также отметил, что считает неуместным в данный момент
вопрос о том, кто заменит посла РФ в Турции.
Анкара несет ответственность за дипломатов
Анкара несет ответственность за безопасность работающих в Турции
российских дипломатов, и президент РФ поручил получить гарантии такой
безопасности, сообщил Песков.
"По Венской конвенции о дипломатических сношениях ответственной за
обеспечение безопасности загранучреждений у себя на территории несет
принимающая сторона, - указал Песков. - Именно поэтому вчера президент

говорил о необходимости получить гарантии от наших турецких партнеров
на предмет обеспечения безопасности наших посольства и генеральных
консульств, которые там есть".

