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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Заявление о трагедии 
рейса 17 Malaysia Airlines 

  
Выступление заместителя главы миссии Гэри Роббинса 

на заседании Постоянного совета в Вене  
18 июля 2014 года 

 
 

Сердца всех собравшихся здесь сегодня переполнены грустью. Мы чувствуем боль 
родных 298 человек, потерявших свои жизни. Мы скорбим с семьями и близкими 
погибших. Сотрудники американской делегации только что узнали, что один из 
погибших имел двойное гражданство Нидерландов и США. Наши мысли и молитвы – 
с ними всеми. Как и госсекретарь Керри, мы выражаем наши искреннюю симпатию и 
поддержку правительствам и народам стран, чьи граждане находились на борту 
самолета. Многие из них являются государствами-участниками и странами-
партнерами ОБСЕ.   
 
Жертвы этой трагедии и их семьи заслуживают проведения авторитетного 
международного расследования. К этому призвал Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун, как и многие другие мировые лидеры. Украинское правительство приветствует 
международную поддержку и опыт. В соответствии с декларацией, которую мы только 
что одобрили, все государства-участники должны принимать все возможные меры для 
обеспечения непосредственного безопасного доступа к месту крушения и работы 
технических и судебно-медицинских экспертов, включая усилия Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО).  
 
Мы рады узнать, что Специальная миссия наблюдателей (СМН) быстро прибыла на 
место крушения, и в этом отношении по-прежнему будет оставаться надежным 
представителем международного сообщества, так как она контролирует охрану места 
крушения и доступ к нему в преддверии прибытия украинских и международных 
специалистов по расследованию. Надеемся, что трехсторонняя контактная группа, 
работая с СМН, будет содействовать заключению и реализации соглашения с 
сепаратистами и другими сторонами в регионе, которое обеспечит безопасный доступ 
для международной помощи и следственных действий. Немедленное прибытие СМН в 
район крушения, возможно, принесет семьям погибших некоторый комфорт от 
осознания того, что на месте катастрофы есть международное присутствие, и мы 
ожидаем прибытия представителей ИКАО и других международных организаций и 
отдельных стран. Правительство Соединенных Штатов готово оказать помощь с 
проведением авторитетного международного расследования.  
 
Приветствуем итоги вчерашней видеоконференции с участием членов Трехсторонней 
контактной группы и представителей сепаратистов, в ходе которой сепаратисты 
обязались: 

• оцепить место крушения и позволить местным украинским властям 
начать подготовку к поиску и вывозу тел погибших;  
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• обеспечить безопасный доступ и гарантии безопасности национальной 
комиссии по расследованию, в том числе международным следователям, 
приглашенным правительством Украины, в районе, находящемся под 
контролем сепаратистов; 

• обеспечить безопасный доступ и гарантии безопасности наблюдателям 
ОБСЕ; и 

• сотрудничать с соответствующими органами Украины по всем 
практическим вопросам, возникающим в ходе поиска тел и 
расследования. 

 
США продолжают поддерживать работу контактной группы по продвижению 
переговоров о немедленном прекращении огня. Одностороннее украинское 
десятидневное прекращение огня не было встречено взаимностью – уже давно настало 
время для взаимного прекращения огня, которого будут придерживаться все стороны.  
 
Так как место падения находится на территории, подконтрольной сепаратистам, 
поддерживаемым Россией, призываем Россию использовать свое влияние на 
сепаратистов для обеспечения безопасного, полного и беспрепятственного доступа к 
месту крушения для наблюдателей ОБСЕ и международных организаций, 
оказывающих помощь с поиском останков и проведением расследования. Это 
международная трагедия, в которой погибли граждане нескольких стран. Мы вновь 
заявляем, что эта трагическая потеря жизни не должна усугубляться ненужной 
задержкой в предоставлении доступа к месту крушения. Так как сепаратисты 
полностью поддерживаются Россией, мы считаем, что Россия несет полную 
ответственность за выполнение обязательств сепаратистами.  
 
В заключение, г-н председатель, позвольте мне изложить то, что должно быть 
очевидным для всех сидящих за этим столом.  
 
Хотя, возможно, потребуется некоторое время для того, чтобы установить, кто несет 
ответственность за вчерашнюю трагедию, факты происходящего в восточной Украине 
ясны для всех. Сепаратистские силы – поддерживаемые российским правительством – 
продолжают дестабилизировать обстановку в стране, терроризировать гражданское 
население и подрывать усилия избранных лидеров страны по построению 
демократической, стабильной, единой и защищенной Украины, которая в состоянии 
определять свое собственное будущее.  
 
Хотя Россия заявляет, что она стремится к миру в Украине, ее действия указывают в 
другом направлении. Вновь и вновь мы предоставляем четкие доказательства 
продолжающейся поддержки сепаратистов Россией. Вновь и вновь мы призываем 
российское правительство осуществить деэскалацию ситуации, остановив поток 
боевиков и оружия в Украину, вынудив сепаратистов согласиться на прекращение огня 
и освободить всех заложников, а также поддержав дорожную карту для переговоров. 
Вновь и вновь президент Путин обязуется работать в направлении диалога и мира: в 
Женеве в апреле, в Нормандии в июне, в Берлине в начале этого месяца. И каждый раз 
он нарушает свои обязательства.  
 
Последние несколько недель не были исключением. Вот что нам известно: 
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• Россия почти удвоила количество танков, бронетехники и ракетных установок 
на юго-западе России. Также в регион прибыли более совершенные системы 
ПВО. 

• Москва недавно передала сепаратистам несколько единиц танков и артиллерии 
советского производства; несколько военных машин пересекли границу в 
последние недели. 

• После восстановления контроля над несколькими украинскими городами на 
прошлой неделе украинские власти обнаружили тайники с оружием, которое, 
по их оценке, прибыло из России, включая ПЗРК, мины, гранаты, транспортные 
средства и понтонный мост. 

• Украинские войска обнаружили большое количество другой военной техники, 
предоставленной Россией, и сопроводительную документацию, 
подтверждающую ее российское происхождение, в районах, которые они 
отбили у сепаратистов. 

• Усилия по вербовке боевиков в состав сепаратистов расширяются внутри 
России, а сепаратисты ищут добровольцев с опытом эксплуатации тяжелых 
вооружений, таких как танки и средства ПВО. Россия позволила 
представителям так называемой “Донецкой народной республики” открыть 
офис для вербовки в Москве. 

• Россия продолжает перебрасывать дополнительные силы непосредственно к 
границе с Украиной. 
 

Эта трагедия должна стать сигналом к прекращению этого кризиса. В этом 
заключается наш долг перед жертвами этого бессмысленного акта. В этом заключается 
долг сепаратистов и их российских покровителей перед невинными людьми, 
погибшими вчера и в предыдущие недели. Этого должны требовать мы и все страны, 
потерявшие граждан. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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