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Миссия США при ОБСЕ

Право на ответ Российской Федерации по
поводу Миссии по наблюдению за границей
Выступление Заместителя Главы Миссии Гарри Кэмиена
на заседании Постоянного совета в Вене
3 октября 2019 года

Я хотел бы ответить на один из комментариев уважаемого российского посла и отметить
пару моментов.
В течение двух лет мы уважительно обсуждали здесь этот вопрос, поэтому я не хочу
излишне повторяться. Сэр, вы упомянули, что в недавнем докладе Миссии наблюдателей
указывалось, что оружия не обнаружено. Однако если нашим наблюдателям запрещено
осматривать содержимое грузовиков, если не соблюдаются международные стандарты,
действующие на пограничных пунктах по всему миру, и если Постоянный совет и
международное сообщество не имеют ни малейшего представления о характере грузов,
как мы можем верить вам и ожидать, что грузы носят исключительно гуманитарный
характер, как вы утверждаете?
В то же время мы вновь и вновь видим доказательства появления военной техники и
материалов российского производства в суверенной Украине. Я бы сказал, что
большинство государств-участников, представленных за этим столом, если не все, четко
понимают происхождение этой техники.
Второй момент, на котором я хотел бы остановиться, заключается в том, что вы пару раз
говорили о доброй воле и готовности Российской Федерации разрешить открытие этих
двух пограничных контрольно-пропускных пунктов. Это правда, что без желания
Российской Федерации не было бы этой ограниченной миссии. Но в то же время, если ей
на самом деле нечего скрывать, если грузы, поступающие в суверенную Украину,
действительно носят гуманитарный характер, мне непонятно, почему Российская
Федерация не хотела бы, чтобы эти грузы осматривали наблюдатели как представители
международного сообщества. Только тогда вы сможете доказать всем, что содержимое
грузовиков действительно является, как вы сказали, гуманитарным.
Благодарю вас.
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