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«О международных встречах по Сирии в Астане»
Уважаемый господин Председатель,
Благодарим уважаемых казахстанских коллег за информацию об «астанинском
процессе» по урегулированию кризиса в Сирии. Высоко ценим позицию Президента
Казахстана Н.А.Назарбаева, поддержавшего предложение Президента России В.В.Путина
создать в Астане под эгидой России, Ирана и Турции международную площадку, которая
дополняла бы усилия мирового сообщества на межсирийских переговорах в Женеве.
Состоявшиеся встречи в столице Казахстана, участниками которых были также
представители ООН, США, Иордании и правительства Сирии, показали востребованность
этого формата для помощи сирийским сторонам в прекращении кровопролития и поиске
политических развязок на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.
Хотели бы также напомнить, что конфликта в Сирии могло бы не быть, если бы не
грубое вмешательство известных государств во внутренние дела этой страны, разжигание
там гражданского противостояния и поощрение терроризма. Пагубные последствия таких
действий мы наблюдали в последние годы в ряде стран Ближнего Востока и Северной
Африки. Насильственный «экспорт демократии» не только не привел к процветанию, но и
погрузил регион в анархию, спровоцировал небывалый всплеск терроризма и
экстремизма. Результатом стали кровавые теракты по всему миру и поразивший Европу
миграционный кризис. Для выправления ситуации нужны энергичные шаги,
направленные на создание широкого антитеррористического фронта. Одновременно
требуется помогать народам региона осуществлять политическую и социальноэкономическую реабилитацию.
Россия, в свою очередь, на регулярной основе оказывает Сирии значительную
гуманитарную и военную помощь, способствуя усилиям сирийцев по восстановлению
мира, спокойствия и стабильности в своей стране. Недавно Дамаск посетила совместная
делегация Государственной Думы Российской Федерации и Парламентской Ассамблеи
Совета Европы. Одной из целей визита было составить непредвзятое мнение о положении
на месте, а также обратить внимание на необходимость оказания гуманитарной помощи
сирийскому народу европейскими странами. Надеемся, что этот сигнал будет адекватно
воспринят к западу от Вены.
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Завершая, хотели бы вновь выразить казахстанским коллегам признательность за
усилия по налаживанию мирного урегулирования в Сирии.
Благодарю за внимание.

