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Миссия США при ОБСЕ

Ответ США на сравнение Российской
Федерацией крымского кризиса с
Косово
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
13 марта 2014 года

Прошу прощения, господин председатель, я надеялся позволить вам закрыть заседание,
но я думаю, что этот комментарий действительно важен, чтобы у нас была ясность по
фактам в связи с последним утверждением.
Президент Обама затронул эту тему вчера на пресс-конференции по итогам встречи в
Овальном кабинете с премьер-министром Яценюком, и он сказал: “Я знаю, в
Российской Федерации говорят, что подобные решения ранее принимались в других
местах, и даже проводят аналогии с Шотландией и другими такими ситуациями. Но в
каждом таком случае решения принимались национальным правительством путем
долгого, длительного, совещательного процесса. Такие вещи не решаются в считанные
дни, и тем более в присутствии армии зарубежного государства, которая по сути
оккупирует регион”.
Косово стало самостоятельным государством после многих лет международных
переговоров в рамках ООН по урегулированию кризиса. В Крыму Россия и
нелегитимные местные власти отвергли многосторонние дипломатические усилия по
урегулированию ситуации и вместо этого продолжают военные действия и
содействуют сепаратизму.
Косово приветствовало диалог с участием международных организаций. Российские
войска и гражданские вооруженные группы же, напротив, угрожают и не позволяют
гостям высокого уровня и миссиям наблюдателей от международных организаций,
таких как ОБСЕ, вести мониторинг ситуации в Крыму.
Независимость Косово имеет свои корни в распаде бывшей Югославии без согласия
сторон с применением насилия, а также в поддержанной государством этнической
чистке, которой Косово подверглось от рук режима Милошевича. Как известно всему
миру, несмотря на утверждения России, нет никаких доказательств нарушения прав
меньшинств в Крыму или в другом месте в Украине, не говоря уже о ситуации, скольнибудь сходной с гуманитарной катастрофой, которая произошла в Косово.
Думаю, что нормально для России приводить аргументы в пользу самоопределения и
так далее. Но на мой взгляд, мы все должны помнить, что данная ситуация не похожа
на другие ситуации; аналогии не выдерживают испытания фактами. Это не значит, что
Российская Федерация не вправе приводить аргументы в поддержку законности. Это
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просто значит, что мы все должны помнить факты. Этот референдум проходит
фактически под дулом пистолета. Он не будет легитимным в Крыму, и он не был бы
легитимным где-либо еще.
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