"Санкции против России –
вариант безвыигрышный"

Депутат швейцарского «Бундесрат» и Европейского Совета
Андреас Гросс рассказывает о возможностях, которыми
Швейцария обладает в качестве посредника.

Какую реакцию следует ожидать от Путина, в случае
давления на него?
Путин является человеком ледяной мощи. Он моментально
использует любую слабость своего противника. Новое украинское
правительство изначально совершило ошибку поставив под
вопрос права русскоязычного меньшинства, а также возможность
меньшинств быть представлеными в новом правительстве, не
заботясь о «национальном единстве». Таким образом они дали
Путину предлог, для вторжения людей в масках, в Крым. Прежде
всего, вспомним, что Запад более 20 лет назад обещает России,
что НАТО никогда не станет расширяться до российских границ.
В течение долгих месяцев, НАТО присутствует в Украине
игнорируя свое юридическое обязательство сохранять
нейтралитет. Флирт НАТО с Украиной продолжается даже после
революции, поэтому не стоит на самом деле удивляться, почему
Кремль не хочет все это терпеть.
Похоже, вы с пониманием относитесь к российской агрессии?
Ни в коем случае. Объяснять, не значит оправдывать. Аннексия
Крыма Путином - неприемлема. Она представляет собой грубое
нарушение международного права, в том числе игнорирование
Будапештского договора от 1994 года, когда в обмен на
готовность Украины демонтировать свое ядерное оружие,
суверенитет этой страны был признан всеми международными
силами, в том числе Россией. Поэтому не может быть
обоснования для аннексии. Но, даже в международной политике,
мы должны понимать, почему происходят несправедливости.
Несправедливость, которую мы наблюдаем сегодня, это результат
целого ряда мелких ошибок, которые были допущены в течение
долгого времени. Следственно, последствия этих ошибок, тоже не
могут быть исправлены, в течение короткого времени.
Швейцария, в отличие от ЕС и США, в настоящее время не
идет на санкции против России. Эта сдержанность показатель
трусливости Швейцарии или наоборот ее умной политики?

Все это соответствует политике нейтралитета Швейцарии.
Санкции применяются только тогда, когда они принимаются
Советом Безопасности ООН, согласно соглашению 1991 года.
Санкции США и ЕС против России, никоим образом не должны
обязывать Швейцарию к аналогичным шагам. Напротив,
Швейцарии предложили председательство в ОБСЕ именно
потому, что она нейтральна и не относится ни к Европейскому, ни
к Северо-Американскому Союзам. Поэтому, идти сегодня на
санкции для нас неприемлимо. Но, все это не отрицает
незаконности имперских замашек России. Президент Буркхалтер
должен выступить перед парламентом на ясном, немецком языке,
как это сделал в свое время Котти (Флавио Котти - швейцарский
юрист, политик, бывший президент Швейцарии), когда Сербия
начала войну в Югославии. Но, независимо от нейтралитета
Швейцарии, политика санкций со стороны отдельных государств,
весьма проблематичное явление - это предполагает учреждение
параллельной правовой системы, в иерархическом контексте
лишает возможности призывать к ответственности виновных, а
также не подразумевает убедительных, юридически-судебных
процедур. Это похоже на то, как ЕС и США будут применять
санкции только потому, что уже слишком поздно, думать о чем
либо разумном.
Очевидно, что для Швейцарии, в качестве председателя
ОБСЕ, трудно будет согласовывать санкции против России.
Означает ли это, что Швейцария подчинит свою внешнюю
политику временному мандату данному ей?
Нет, во-первых это было бы ошибочно, во-вторых никто не
собирается этого делать. Независимость Швейцарии, помогла ей
стать председателем ОБСЕ, и поэтому этот нейтралитет должен
больше уважаться. Швейцария действует в соответствии со своим
пониманием нейтралитета. Таким образом, не повторяя ошибок
допущенных ЕС. Последний сыграл свою партию слишком рано,
оказал медвежью услугу Украине, поставив независимость этой
страны под вопрос и не смог добиться эффективного
посредничества. То есть, ЕС в ответе за эскалацию кризиса.
До сих пор российские войска выполняли учения в
Гриндельвальд. Теперь они не имеют доступа к Швейцарии.
Разве это уже не наказание?
Это только маленький шажок, который их не обидет.
Какие у Швейцарии иные, «мягкие» средства для давления?
Например швейцарская юриспруденция оказывает помощь
России в процессе дел, рассматриваемых в рамках Европейской
конвенции по правам человека, которую Россия почти 20 лет
просто игнорирует. В Швейцарии находятся миллиарды денег,
«заработанные» и вывезенные преступно и незаконно из России.

Обмывание этих денег, частично происходит в Швейцарии.
Швейцария часто помогает преступникам, а не жертвам. Может
уже настало время прекратить это безобразие?
Где проходит граница между недопустимым вмешательством
и необходимым давлением?
Сложно сказать. Потому, что речь не идет о точной науке. В
принципе, только Совет Безопасности ООН пока, законно может
применять санкции, которые являются обязательными также для
Швейцарии. Тем не менее, Совет Безопасности ООН не вынесет
никаких санкций потому, что пользоваться правом на вето, стало
для России уже архаикой.
С другой стороны, швейцарская делегация собирается в
апреле совершить визит в Россию, для празднования
годовщины дипотношений между нашими странами. Этот
факт не нарушает нейтралитет?
Сейчас не время праздновать с Россией наши исторические связи.
По моему мнению, это крайне неуместно. Швейцария должна
показать миру свою дистанцию с Россией, по крайней мере это
расстояние должно быть не меньше расстояния которое
наблюдается сегодня между Швейцарией и ЕС или США.
Швейцария не может так поступить, ведь нашествие на Крым ни
какое-то мелкое правонарушение. Эта аннексия противоречит
конструктивному взаимодействию со странами которые не
желают военных вмешательств и не одобряют игр с огнем.

