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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Продолжающиеся нарушения 
Российской Федерацией принципов и 

обязательств ОБСЕ и ситуация в 
Украине 

  
Выступление посла Дэниела Бэера  

на заседании Постоянного совета в Вене  
24 июля 2014 года 

 
 

Неделю назад мы все получили ужасную новость о сбитом самолете, следовавшем 
рейсом MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. В то время как близкие погибших 
продолжают скорбеть, мы больше узнаём о замечательных людях, потерявших жизни – 
женщинах, детях и младенцах, которые были бессмысленно убиты, когда они 
направлялись в отпуск, возвращались домой после учебы за рубежом, проведения 
исследований или посещения родственников и друзей, или выполняли свою работу в 
составе летного экипажа. Наши мысли и молитвы – с семьями по всему миру, которые 
испытывают невообразимую печаль.  

Г-н председатель, в то время как мир оплакивает эту ужасную потерю, мы уделяем 
первоочередное внимание поиску тел погибших, выявлению фактов и привлечению 
виновных к ответственности. Как мы ранее заявляли, жертвы этой трагедии и их семьи 
заслуживают авторитетного международного расследования, которое выявит правду о 
том, что произошло. Насколько нам известно, международные расследователи 
находятся на местах в Украине и пытаются провести полное, беспрепятственное и 
прозрачное расследование. Тем не менее, нас ужасают сообщения о мародерстве, порче 
вещественных доказательств и нежелании транспортировать останки всех жертв в 
Харьков для передачи их под контроль голландцев. Такого рода поведение не имеет 
места в сообществе наций и является оскорблением памяти жертв. Призываем 
предоставить расследователям полный и беспрепятственный доступ к месту крушения 
и обеспечить надлежащее оцепление и охрану места катастрофы.  

Г-н председатель, позвольте мне изложить то, что нам известно в настоящий момент: 

• Все имеющиеся у нас доказательства говорят о том, что самолет, следовавший 
рейсом MH17, скорее всего, был сбит ракетой SA-11 класса “земля-воздух” с 
территории, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины.  

• За последний месяц мы зарегистрировали увеличение количества тяжелого 
вооружения, пересекшего границу на пути из России в Украину. Эта ситуация 
не изменилась с того момента, когда был сбит самолет MH17. В минувший 
уикенд Россия направила сепаратистам колонну военной техники в количестве 
до 150 единиц, включая танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки и 
ракетные системы залпового огня. 
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• Поддерживаемые Россией сепаратисты продемонстрировали умение 
обращаться с зенитно-ракетными комплексами и сбили более десятка самолетов 
на протяжении последних нескольких месяцев, в том числе два больших 
транспортных самолета. В среду, 23 июля, появились сообщения о двух других 
украинских истребителях, сбитых вблизи российской границы. 

• В тот момент, когда был потерян контакт с рейсом MH17, мы обнаружили пуск 
ракеты “земля-воздух” из района, подконтрольного сепаратистам, на юго-
востоке Украины. У нас есть основания считать, что это была ракета SA-11. 

• Перехваченные разговоры сепаратистов, записи которых размещены на 
YouTube украинским правительством, указывают на то, что сепаратисты 
располагали системой SA-11 уже 14 июля. В записанных беседах сепаратисты 
неоднократно упоминают, что имеют в наличии системы “Бук” (SA-11) и 
меняют их дислокацию. 

• Из опубликованных 17 июля сообщений в социальных СМИ видно, как система 
SA-11 проходит через контролируемые сепаратистами города Торез и Снежное, 
недалеко от места катастрофы и ориентировочного места запуска зенитной 
ракеты. С этого места ракета SA-11 имеет достаточную дальность и 
абсолютную высоту полета для того, чтобы сбить самолет MH17. 

• Вскоре после аварии сепаратисты – в том числе самопровозглашенный 
“министр обороны” группы, называющей себя Донецкой народной 
республикой, гражданин России Игорь Стрелков, – взяли на себя в социальных 
медиа ответственность за уничтожение военно-транспортного самолета.  

• В записи перехваченного разговора, широко размещенной в интернете, 
известный лидер сепаратистов говорит другому человеку, что сепаратистская 
группировка сбила самолет. Когда стало очевидно, что самолет был 
гражданским авиалайнером, сепаратисты удалили сообщения в социальных 
медиа, в которых они хвастались, что сбили самолет и имели в распоряжении 
комплекс “Бук” (SA-11).  

• На видеоролике, размещенном вчера в социальных медиа, видно, как установка 
SA-11 проходит на транспортере через Краснодон назад, в Россию. Судя по 
видеокадрам, на установке отсутствует, по крайней мере, одна ракета, что 
свидетельствует о произведенном запуске. 

Г-н председатель, Россия имеет непосредственное, значительное влияние над 
сепаратистами. Россия призывает их воевать. Россия обучает их. Россия поставляет им 
военную технику и вооружения, в том числе зенитные комплексы. Россия снабжает их 
деньгами. Ключевые лидеры сепаратистов являются российскими гражданами. Россия 
обязана настоять на том, чтобы эти сепаратисты прекратили портить вещественные 
доказательства, предоставили расследователям полный и беспрепятственный доступ к 
месту крушения и обеспечили надлежащее оцепление и охрану места катастрофы. Это 
следует сделать как можно быстрее. Призываем Россию дать возможность миру найти 
ответы в отношении того, что произошло, и дать возможность семьям достойно 
похоронить своих близких. В дополнение к этому, если Россия будет продолжать 
поддерживать этих воинствующих сепаратистов и продолжать нарушать суверенитет и 
территориальную целостность Украины посредством оккупации Крыма, Россия лишь 
еще больше изолирует себя от международного сообщества. Напоминаем Постоянному 
совету, что мы не признаём и не признаем попытку аннексии Крыма Россией. 

В заключение я хотел бы сказать, что в последние несколько дней в средствах 
массовой информации широко освещается артиллерийский огонь, который ведется по 
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Украине с территории России. Сегодня мы заслушали доклад уважаемого посла 
Украины. Также в социальных медиа было опубликовано сообщение, в котором 
российский солдат хвастался о том, что он “обстреливал украинцев всю ночь”. Позже 
это сообщение было удалено, предположительно, когда стало ясно, что оно носит 
инкриминирующий характер.  

Ничего из того, что мы видели, не дает оснований сомневаться в том, что 
артиллерийский огонь ведется по Украине с территории Российской Федерации. 

Большое спасибо, господин председатель. 

 

mailto:pa-usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/

