
___________________________________________________________________________________________________  
Wagramerstr. 17-19, 1220 Vienna, Austria                                                        Tel: (+43-1) 313390 

usosce@state.gov                                                  Page 1 of 2                                              http://osce.usmission.gov 

 

 

 

 

 

  

Миссия США при ОБСЕ  
 

Седьмая годовщина сбития самолета, 

следовавшего рейсом MH17 авиакомпании 

Malaysia Airlines   
 

Выступление Временной поверенной в делах США Кортни Остриен 

на заседании Постоянного совета в Вене 
22 июля 2021 года 

 

 
В субботу исполнилось семь лет с тех пор, как самолет, следовавший рейсом MH17 
авиакомпании Malaysia Airlines, был сбит над контролируемой Россией Донецкой 
областью Украины поддерживаемыми Россией боевиками. Соединенные Штаты вместе с 

другими государствами-участниками ОБСЕ чтят память всех 298 жертв, в том числе 193 
граждан Нидерландов и одного американского гражданина. Выражаем  глубочайшие 
соболезнования родным и близким всех, кто погиб в тот день.  
 

Мы твердо верим в стремление к правосудию во имя невинно погибших людей. В ходе 
уголовного процесса, открывшегося в Нидерландах, четырем лицам были предъявлены 
обвинения в сбитии рейса MH17 Malaysia Airlines. Все обвиняемые входили в состав 
возглавляемых Россией сил, и тем не менее Россия так и не признала эти факты.  

 
Я присоединяюсь к призывам к подотчетности, озвученным моим голландским коллегой. 
Мы также призываем Россию отчитаться за свою роль и в полной мере сотрудничать со 
следствием. России необходимо обеспечить, чтобы обвиняемые, находящиеся в настоящее 

время в России или на контролируемой ею территории, предстали перед судом. Россия и 
ее марионетки не могут избежать того факта, что причиной крушения MH-17 стала 
российская зенитная ракета “Бук”, запущенная из восточной Украины.  Ее отказ 
сотрудничать с международными усилиями, в том числе усилиями Австралии и 

Нидерландов, по установлению ответственности к настоящему времени свидетельствует о 
ее вопиющем пренебрежении международным правом. 
 
Мы не можем допустить, чтобы в результате российской агрессии произошли новые 

трагедии. Мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила агрессию против Украины и 
вывела свои войска со всей территории Украины, включая Крым. 
 
Благодарю вас, г-н Председатель. 

 
### 

 
 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 
Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 
as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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