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Уважаемый господин Председатель,  

Катастрофа самолета рейса МН17 – это большая трагедия. Российская Федерация 

в высшей степени заинтересована в установлении ее истинных причин.  

Российская сторона была и остается привержена резолюции  2166 Совета 

Безопасности ООН. Хотя Россию не пригласили к участию в расследовании, она с 

первого дня трагедии взаимодействовала с Нидерландами, с голландским Советом по 

вопросам безопасности, Совместной следственной группой (ССГ), предоставляя всю 

имеющуюся информацию по катастрофе МН17. Москва ответственно подходит к 

исполнению запросов компетентных органов Нидерландов. Уже проделана 

значительная работа. Напомню, что следствию, помимо прочего, были переданы 

рассекреченные данные о российской военной технике и результаты натурного 

эксперимента, проведенного концерном «Алмаз-Антей», направлены первичные 

радиолокационные данные и документация. Вопрос лишь в том, насколько следствием 

были учтены те сведения, которые предоставила Российская Федерация.  

При этом на простые вопросы, где же все-таки данные с украинских радаров, где 

же записи украинских диспетчеров, где давно обещанные спутниковые снимки США, 

почему в день трагедии не было закрыто воздушное пространство над той частью 

Украины, где произошла авиакатастрофа, и многое другое, – на все эти вопросы никто 

не может нам ответить до сих пор.  

Россия не понаслышке знает, как непросто пережить подобную тяжкую утрату: 

наши граждане неоднократно становились жертвами авиационных происшествий. Мы 

хорошо помним и трагедию над Черным морем 2001 г., когда самолет авиакомпании 

«Сибирь» был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной украинскими военными. 

Российская сторона в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 

2166 всегда оказывала и будет оказывать содействие в установлении истины и 
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привлечении к ответственности реальных, а не заранее назначенных виновников 

произошедшего. Уверены, что только по-настоящему деполитизированный и 

профессиональный подход к расследованию позволит окончательно установить 

причину случившегося и добраться до истины. 

Благодарю за внимание. 


