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Миссия США при ОБСЕ

Ответ Российской Федерации в
отношении продолжающихся
нарушений РФ принципов и
обязательств ОБСЕ и ситуации в
Украине
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
5 июня 2014 года

Хотел бы кратко отметить четыре момента.
Во-первых, я благодарен уважаемому российскому коллеге за то, что он поднял целый
ряд вопросов, из которых одни являются реальными проблемами, а другие –
продолжением вымысла, и в этих заявлениях всегда трудно отличить реальные
проблемы от вымысла.
Я бы сказал, что к Российской Федерации практически нет доверия по ряду поднятых
вопросов. Мне было интересно выслушать, например, озабоченность Российской
Федерации причастностью других государств к убийству гражданских лиц. Интересно,
применяет ли Российская Федерация это политическое заявление к поведению самой
России в отношении Сирии?
Было интересно выслушать обеспокоенность Россией выполнением требований
международного права, и интересно, относится ли это к незаконной так называемой
аннексии Крыма Россией? Было интересно выслушать озабоченность России выборами
и незаконными властями, учитывая тот факт, что выборы в самой России проходят со
столь многочисленными нарушениями. Так что в мусоре, распространенном сегодня,
возможно, похоронены некоторые реальные проблемы. К сожалению, мнению
правительства России в их отношении верить нельзя.
Во-вторых, в связи с инцидентом в Луганске – в частности, потому, что этот вопрос
был поднят, – мы также обратили внимание на противоречивые сообщения о гибели
людей 2 июня в здании городской администрации Луганска. К сожалению, некоторые
сообщения указывают на то, что к гибели людей, возможно, привел несчастный случай
с применением сепаратистами ПЗРК или другого вида оружия. Команда СМН ОБСЕ,
на основе официального “ограниченного наблюдения”, которое, насколько я понимаю,
производилось без прямой видимости, сообщила, что взрыв мог быть вызван ракетой,
выпущенной с летательного аппарата. Хотел бы отметить, что если кто-то видел
летательные аппараты в воздухе, это не опровергает возможность того, что запущенная
ракета ПЗРК полетела не по назначению, если затем был виден взрыв.
Уровень опыта команды в принятии подобных решений неизвестен, и мы отмечаем,
что украинское правительство предлагает резолюцию по расследованию этого
инцидента.
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В-третьих, я думаю, что мы должны быть осторожны: Российская Федерация
продолжает использовать термин “карательная операция”. Это не “карательная
операция”, речь идет о реагировании на угрозу, которая исходит от Российской
Федерации и поддерживается РФ.
И, в-четвертых, как я уже сказал, среди круга проблем, которые были подняты нашим
уважаемым российским коллегой, есть некоторые законные опасения. Опасения по
поводу насилия: безусловно, мы все обеспокоены насилием, мы все добиваемся
сокращения насилия. Тем не менее, всем нам важно помнить: это не произойдет без
России. Россия является ВАЖНЕЙШИМ компонентом. Урегулирования, деэскалации
не будет, пока Россия не решит также стать ВАЖНЕЙШИМ компонентом этого
урегулирования. Если Россия действительно озабочена тем, что происходит в Украине,
РФ может принять ряд мер, которые бы направили нас на путь деэскалации.
Благодарю вас.
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