
Ваше Высокопревосходительство,

Война  в  Сирии  ставит  перед  международным  сообществом  драматические  вопросы.  Более  ста 
тысяч погибших, четыре миллиона беженцев внутри страны и более двух миллионов за рубежом – 
это гуманитарная и политическая катастрофа, угрожающая стабильности, как на Ближнем Востоке, 
так и за его пределами.

Мы  обращаем  к  Вам  настойчивый  призыв  выйти  из  тупика  перед  лицом  продолжения  этого 
трагического положения. Больше невозможно ждать. Чем тяжелее становится конфликт, тем меньше 
остается надежд на мир. Необходимо в ближайшее время найти путь рациональных переговоров. 
Нет простых решений.  Сирия – это уникальная и хрупкая мозаика,  переплетение религиозных и 
этнических меньшинств. Она расположена на грани древнего ближневосточного разлома из старых 
конфликтов  и  еще  открытых  ран.  Есть  риск,  что  война  распространится  на  целый  регион  и  в 
особенности  вовлечет  Ливан.  Кроме  законных  международных  интересов  и  безопасности 
пограничных  стран,  в  Сирии  пересекаются  деликатные  аспекты  религиозной  борьбы  и  защиты 
меньшинств.  Это  привело  к  сложному  геополитическому  сценарию,  несводимому  к  решениям 
последних  десятилетий.  Перед  таким  убийственным  геополитически  напряженным  конфликтом 
искушение невозможностью или быстрыми военными решениями очень сильно.     

Община  Святого  Эгидия,  имеющая  большой  опыт  диалога  и  работы  ради  мира,  верит,  что 
необходимо решительное вмешательство, чтобы подтолкнуть всех участников к поиску решения на 
переговорах. Даже перед катастрофой подобных масштабов остается возможность что-то сделать. 
Необходимо  защищать  пространство  сосуществования,  которое  с  большими  или  меньшими 
проблемами  существовало  там.  Не  вызывают  доверия  средства,  которые  ведут  к  разделению 
различных образований, составляющих сегодня страну. 

С самого начала сирийского кризиса, позиции мира и диалога заглушались. Вместо этого с обеих 
сторон возобладал вооруженный конфликт. Но теперь стало очевидным, что не существует военного 
решения. Из данного конфликта никто не выйдет победителем, а различные позиции сделаются все 
более радикальными. Станет хуже всем, и в особенности сирийцам, которые невероятно страдают. 

Необходимо достичь консенсуса Международного сообщества, обладающего сегодня необходимыми 
силами и  авторитетом,  чтобы  принудить  к  немедленному  прекращению огня.  Только  перемирие 
может   открыть  возможность  общения  между  сторонами,  как  сирийскими,  так  и  их  союзниками. 
Осознавая  тяжесть  положения,  особенно  после  массового  убийства  невинных  граждан  и 
использования запрещенного оружия, Община Святого Эгидия имеющая  богатый опытом многих 
конфликтов и путей поиска мира, чувствует долг заявить еще раз, что в данной ситуации никто не 
способен победить. Добавить насилие к насилию, с любой стороны, станет ловушкой для наилучших 
намерений.  Заявлять,  что  в  Сирии  решение  необходимо  искать  на  переговорах,  говорит  не  о 
слабости,  а  о  политической  смелости.  Политическое,  а  не  военное  решение  -  единственное,  в 
котором История не обвинит правителей сегодняшнего дня.         

Любой участник международных событий, сделав щедрый и разумный шаг к переговорам, проявит 
свою силу и надежность. 

Просим G20 выразить свое мнение, чтобы народ, находящийся в заложниках, обрел будущее, чтобы 
сирийцы  вновь  стали  говорить  друг  с  другом.  Сегодня  эта  возможность  кажется  далекой. 
Международное  вмешательство  должно  заново  открыть  пространство  для  диалога  и  для 
единственно  возможного  решения,  прежде  чем  всех  нас  потрясет  еще  худший  кризис».   Мы 
обращаемся к Вам, чтобы подобные доводы с решительностью были бы включены в повестку дня 
предстоящей встречи G20 в Санкт-Петербурге.

Разделяя с Вами свою озабоченность, прошу Вас принять уверения в моем наивысшем почтении, 

Проф. Андреа Риккарди, Основатель Общины Святого Эгидия


