
22.03.2022, 15:45 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/517 1/2

 Поиск

О ПИР-Центре
Публикации
Научные проекты
Образование

Вход
Версия для печати
Карта сайта | Обратная связь | Архив сайта
English

Письмо: PIR PRESS NEWS - Russian Deputy
Foreign Minister on Geneva-2 and Challenges
Ahead
22.01.2014
PIR PRESS NEWS - Russian Deputy Foreign Minister on Geneva-2 and Challenges Ahead

МОСКВА. 21 ЯНВАРЯ 2014, ПИР-ПРЕСС – «Ситуация в Сирии
значительно более сложная, чем многим кажется, и резолюция 1540 имеет
к ней самое прямое отношение, так как в ней идет речь не только об
ответственности государства, но и об ответственности противостоящих
ему сил. Мы серьезно расцениваем возможность провокаций и считаем,
что ключевой момент наступит, когда запасы химического оружия будут
вывозиться с территории Сирии. Что случится, когда грузовики с
контейнерами будут перевозить отравляющие вещества с мест хранения
в порт для дальнейшей транспортировки?», – заместитель министра
иностранных дел России Сергей Рябков.

22 января 2014 г. в Монтрё, Швейцария откроется международная конференция по сирийскому
урегулированию («Женева-2»). Иранская делегация не примет участие в переговорном процессе.
После того, как представители Тегерана отказались поддержать договоренности, достигнутые в ходе
первой женевской конференции, назвав неприемлемой постановку предварительных условий,
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отозвал высланное Ирану приглашение. Тем не менее,
конференция, участие в которой подтвердили как представители официального Дамаска, так и
Национальная коалиция оппозиции и революционных сил, может стать переломным моментом в
гражданской войне, продолжающейся в Сирии два с лишним года.

По словам заместителя министра иностранных дел России
Сергея Рябкова: “Есть боевики и вооруженные группы,
которые полностью отрицают мирный процесс, а также
террористы различных мастей, с которыми ни у кого нет
контакта. Они в любом случае не будут участвовать в
переговорах. Но мы надеемся, что, в случае если эта
конференция действительно состоится, мы увидим прогресс, и
диалог не прекратится, едва начавшись, то политический
импульс будет достаточной силы чтобы создать переходное
правительство. Это правительство сможет объединить вокруг
себя все основные силы, большую часть населения Сирии, сможет защитить страну от экстремистов и
террористов. Это концепция, из которой мы все исходим в своей работе”.

В тоже время в Сирии входит в решающую фазу другой процесс – под наблюдением инспекторов
Организации по запрещению химического оружия в порт Латакии транспортируются отравляющие
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вещества из правительственных арсеналов. 7 января 2014 г.
датский корабль вывез из Сирии первую партию контейнеров
с химическим оружием, предназначенным для уничтожения.
Несмотря на успешное начало процесса, сохраняется
опасность того, что конвои могут быть атакованы
террористическими группами, стремящимися получить
доступ к оружию массового уничтожения (ОМУ).

Ключевым международным документом, посвященным
борьбе с попаданием оружия массового уничтожения в руки

негосударственных субъектов, является резолюция 1540 Совета Безопасности ООН, принятая в 2004
г. Резолюция, в частности, призывает государства «оказывать надлежащее содействие в ответ на
конкретные запросы от государств, в которых отсутствует … опыт и/или ресурсы для выполнения
вышеупомянутых положений [борьбы с распространением оружия массового уничтожения]».
Российская Федерация традиционно уделяет особое внимание противодействию терроризму и
распространению ОМУ и межгосударственному сотрудничеству в данной области.

Как отметил заместитель министра иностранных дел России
Сергей Рябков: «ситуация в Сирии значительно более
сложная, чем многим кажется, и резолюция 1540 имеет к ней
самое прямое отношение, так как в ней идет речь не только об
ответственности государства, но и об ответственности
противостоящих ему сил. Мы серьезно расцениваем
возможность провокаций и считаем, что ключевой момент
наступит, когда запасы химического оружия будут вывозиться
с территории Сирии. Что случится, когда грузовики с
контейнерами будут перевозить отравляющие вещества с мест
хранения в порт для дальнейшей транспортировки?».

Свои комментарии заместитель министра озвучил 4 декабря 2013 г. в ходе лекции в МГИМО(У) МИД
РФ в рамках модуля ПИР-Центра «Нераспространение ОМУ и глобальная безопасность» для
студентов англоязычной магистратуры «Управление и глобальные проблемы».

ПИР-Центр уделяет значительное внимание исследованию механизмов противодействия
распространению оружия массового уничтожения в регионе, в журнале Индекс Безопасности № 1
(108), Весна 2014 г. была опубликована статья Артема Блащаницы «Опыт Глобального
партнерства для Ближнего и Среднего Востока».

По вопросам, связанным с проектом ПИР-Центра «Россия и государства Ближнего Востока:
продвигая стратегические интересы», Вы можете обращаться к координатору программы «Россия
и ядерное нераспространение» Андрею Баклицкому по телефону +7 (495) 987-19-15 или e-mail
baklitsky at pircenter.org
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