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Взаимодействие по Сирии в формате Россия-Турция-Франция-Германия реалистично и может оказаться успешным - эксперт
Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Обсуждаемый формат взаимодействия по Сирии между Москвой, Берлином, Парижем и Анкарой вполне реалистичный и перспективный, и урегулирование проблем с беженцами может стать первым этапом такого сотрудничества, заявил главный научный сотрудник отдела европейской безопасности Института Европы РАН, эксперт по ближневосточным конфликтам Александр Шумилин.
"Это реалистичный формат. Попытка Москвы достичь взаимопонимания, а возможно, и консенсуса по отдельным шагам нынешней ситуации в Сирии, которую многие склонны называть "послевоенной". На данном этапе доминирует проблема беженцев, и она уже поставлена в повестку дня по инициативе Москвы. Формат вполне подходящий и перспективный", - заявил А.Шумилин в среду "Интерфаксу".
Аргументом в пользу создания "четверки" является, в целом, позитивное отношение к этой идее со стороны Германии и Франции, считает эксперт.
"Насколько можно судить, уже есть принципиальное согласие поговорить как со стороны Меркель, так и со стороны Макрона. Но как все это будет выглядеть, полагаю, станет ясно после ожидаемой в сентябре встречи представителей "четверки"", - сказал собеседник агентства.
"Со стороны Европы акценты уже расставлены, и европейцы не готовы к полномасштабному взаимодействию в Сирии до начала процесса политического урегулирования. Как совместить инициативу Москвы по беженцам и сирийское урегулирование, в целом, является предметом обсуждения в рамках создаваемого формата. Это главный вопрос", - сказал А.Шумилин.
Консультации по возможной встрече РФ-Турция-Франция-Германия для обсуждения сирийской темы активно идут, сообщил ранее спецпредставитель президента РФ по странам Африки и Ближнего Востока Михаил Богданов.
"Консультации идут постоянно",- сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос о том, как продвигается подготовка к этой встрече на высшем уровне и планируются ли какие-то консультации экспертов.
М.Богданов напомнил, что был визит президента РФ в Германию, поддерживаются контакты с французскими партнёрами. "Я уж не говорю про турецких партнёров, с которыми очень интенсивные контакты", - сказал дипломат.
По его словам, в ближайшее время будут очень "интересные и важные" контакты с турецкой стороной.
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