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Публичная провокация Лаврова
предыстория и комментарии
от Др. Манфред Поль

Согласно интервью российскому телевидению, министр иностранных дел России
Сергей Лавров видит реальную опасность начала третьей мировой войны. Не
только он, все видят эту опасность. Но он не сказал, кто создал эту опасность. Я
дополню это. Это вторжение в Украину, в котором не было необходимости. Если
Россия, вопреки всем международным договоренностям, не уважает
территориальную целостность Украины, никто другой не может быть обвинен в
разжигании напряженности. Поэтому законно, что международное сообщество
не смотрит без реакции, потому что, в конечном счете необходимо также
признать, что в случае разрушения украинского суверенитета существует
реальная опасность эскалации для других европейских государств, например
Молдавии, как уже было видно.
Лавров также ясно дал понять в этом интервью российскому телевидению, что
считает поставки оружия НАТО на Украину законными целями для своей страны.
«Конечно, это оружие будет законной целью для российских вооруженных сил»,
- сказал Лавров в интервью. Значит, он позволяет себе объявить международную
помощь Украине необоснованной, а поставки оружия назвать «законными
целями». Я называю это логическим сальто. Недопустимо даже использование
термина «законный». Ни одна деталь этой агрессивной войны не является
законной. «А как же иначе?» - продолжил Лавров. «Если НАТО де-факто вступает
в войну с Россией через марионетку и вооружает эту марионетку, то на войне вы
делаете то, что должны делать на войне». А что он должен делать? Нужно
прекратить вторжение в другие страны. Это законное требование
международного сообщества. К НАТО отношения не имеет. Россия должна
избавиться от впавшей в нее паранойи, которой она пытается оправдать войну
против Украины.
Однако перемена взглядов в этом заявлении очень примечательна. Лавров
уже не называет нападение на Украину «спецоперацией», а войной.
Опасность третьей мировой войны «серьезна, она реальна, ее нельзя
недооценивать», заявил Лавров в интервью, которым МИД поделился в своем
Telegram-канале в понедельник вечером. При этом он пояснил, что не хочет,
чтобы в такой ситуации еще больше искусственно раздувались риски. Не Россия
ли создала эти риски? Можно ли обвинять других в раздувании? Есть много
сторон, которые хотят этого, сказал он, не вдаваясь в подробности. Я вижу
только одну сторону, которая этого хочет: Российская Федерация. Она хочет
подчинить себе Украину, призывает ее капитулировать, хочет ликвидировать
украинский народ и его государство. Это увеличивает риски, потому что такие
намерения не подлежат обсуждению. Альтернативы нет: Россия должна
прекратить войну против Украины. Эта война рискует выйти из-под контроля.
Только Россия его начала, только Россия может его закончить. Обвинять в этом
других - издевательство над обществом.
Принципиальной позицией России остается недопустимость ядерной войны. Это
пустая речь, фраза без фактического содержания. Поведение России
свидетельствует об обратном. Напомню, что Россия угрозами наращивает свой
приграничный ядерный потенциал, потому что Финляндия и Швеция намерены
вступить в НАТО. Здесь надо сказать однозначно: даже если Украина захочет
вступить в НАТО, Россия не имеет права голоса в этом вопросе. И уж точно

нельзя принимать угрозы. Это исключительно решение этих стран. Позвольте
также напомнить, что 27 мая 1997 года в Париже НАТО и Россия подписали
обязательную международную декларацию о намерениях в официальном
Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и
безопасности между НАТО и Российской Федерацией. Основополагающий акт
представлял собой попытку найти баланс между интересами политики
безопасности партнеров по НАТО, с одной стороны, и России, с другой. Обе
стороны обязались отказаться от угрозы силой или ее применения, проводить
взаимные консультации и мирное разрешение конфликтов. С нападением на
Украину Россия выбросила эту декларацию о намерениях за борт.
На вопрос о сравнении нынешней ситуации со временем Карибского кризиса
Лавров сказал, что в то время было мало записаных правил. Но «правила
поведения» были довольно ясны - Москва знала, как будет вести себя
Вашингтон, а Вашингтону было ясно, как будет вести себя Москва. Даже сегодня
мало правил, сказал Лавров, имея в виду новый договор о ядерном разоружении
„New START“. Что это за «малые правила» и как они должны работать? Я
цитирую из
https://frieden-sichern.dgvn.de/abruestung/abcwaffen/atomwaffe/ueberkommen/start-new-start-vertrag:
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) был
подписан между США и СССР 31 июля 1991 года и предусматривал сокращение
стратегических ядерных вооружений к 2009 году. Он разрешил обеим сторонам
иметь по 6000 ядерных боеголовок и 1600 пусковых установок. Кроме того, в
договоре была предусмотрена система контроля, которая позволяла обоим
государствам проводить проверки в другой стране. После распада Советского
Союза соглашение распространялось на Россию, Беларусь, Казахстан, Украину
и США. Был запрошен договор СНВ-2, который предусматривал бы деактивацию
всех межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с
разделяющимися боеголовками. Однако это соглашение так и не вступило в
силу, так как не было ратифицировано российским парламентом. 8 апреля 2010
г. США и Россия подписали соглашение в развитие договора «Новый СНВ». Он
предусматривает дальнейшее сокращение действующих ядерных боезарядов
до 1550 и до 800 средств доставки и вступил в силу 5 февраля 2011 года».
Эти договоры уже не играют для России никакой роли. «Малые правила», как
Лавров называет договоры, были нарушены в одностороннем порядке.
Однако в целом по этому вопросу необходимо сказать следующее. Все эти
контракты - бесполезные полумеры. Что толку от сокращения до 1550 единиц
вооружения? Они, несомненно, по-прежнему гарантируют переизбыток
уничтожения человечества. Разве имеет значения, сможет ли существующее
вооружение стереть человечество с лица земли четыре раза или «только» три
раза? В любом случае, этот процесс произойдет только один раз. Любой
контракт, который ограничивает возможные соглашения на уменшение,
бесполезен. Общепризнано, что применение ядерного оружия не может
достигать политических целей, поскольку его применение может привести лишь
к уничтожению обеих воюющих сторон. Так что ядерное оружие совершенно
бесполезно. Есть только один возможный договор, способный решить проблему
гибели человеческой цивилизации, он должен включать в себя отмену всего
ядерного оружия любого размера, без региональных ограничений, без
исключений, без всяких «если» и «но», без каких-либо временных задержек и
обязательный для всех девяти в настоящее время ядерных государств. Все
остальное - пустая болтовня, как и вся так называемая «политика сдерживания»

- полная чепуха. Что-то такое не работает. Проклятие науки и техники, атомное
оружие как объект человеческого изобретения и реализации должно быть
устранено. Все девять стран, которые в настоящее время обладают ядерным
оружием, должны продумать это с логической точностью. Россия и США должны
лидировать в переговорах.
Лавров обвинил США и Великобританию в торможении переговоров с Украиной.
Мы точно знаем, что «ни Лондон, ни Вашингтон» не посоветовали бы президенту
Украины Владимиру Зеленскому ускорить переговоры, сказал он в интервью.
Этого также не следует ожидать ввиду русских идей. Переговоры на основе
уступки части территории Украины России не могут вестись. "Всегда советуют
Зеленскому ужесточить свою позицию." То есть Лавров называет ужесточением
позиции украинское требование уважения их территориальной целостности? Это
не может быть вариантом для Украины и для всего мира. Это агрессия,
противоречащая международному праву и всем применимым договорам, и
которую Россия точно не прекратит с аннексией Украины.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Москва не добьется
успеха в своей агрессивной войне на Украине. В течение двух месяцев
российские вооруженные силы развернули более 1100 ракет, бесчисленное
количество авиабомб и артиллерийских орудий. Некоторые украинские селения
и городы разрушены до основания, заявил Зеленский в видеообращении,
опубликованном в Telegram. «Но они ничего не добились.» Международное
сообщество видит это так же и поэтому будет стремиться к прекращению войны
Российской Федерации против Украины без выполнения оккупационных целей, к
которым стремится Россия. Только так можно сохранить мир во всем мире и
миропорядок,
достигнутый
кропотливой
детальной
работой
многих
дипломатических сил в последние десятилетия. С этой целью Генеральный
секретарь ООН Антонио Гутерриш и другие деятели едут в Москву, с этой целью
представители многих стран консультируются в Рамштайне. Российская
Федерация должна остановить агрессию. Это главное требование
международного сообщества.
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