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Миссия США при ОБСЕ  
 

Шестaя годовщина сбития   

самолета, следовавшего рейсом MH17 

авиакомпании Malaysia Airlines 
 

Выступление Сотрудника политического отдела Кристин Харпер 

на заседании Постоянного совета в Вене  

17 июля 2020 года 

 

 

Сегодня исполняется шесть лет с момента сбития 17 июля 2014 года самолета, 

следовавшего рейсом №17 авиакомпании Malaysia Airlines (MH-17), над восточной 

Украиной. Соединенные Штаты вместе с другими государствами-участниками 

скорбят о гибели 298 невинных людей на борту, включая 193 гражданина 

Нидерландов и одного гражданина США. Выражаем наши глубочайшие 

соболезнования родным и близким жертв и призываем к правосудию от имени всех, 

кто погиб в тот день. 

 

Путь к правосудию для этих ни в чём не повинных жертв и их семей продолжается, 

что недавно было продемонстрировано заявлением Нидерландов о том, что эта страна 

подала иск против России в Европейский суд по правам человека за ее роль в сбитии 

самолета, следовавшего рейсом MH17. Россия и ее приспешники не могут избежать 

того факта, что причиной крушения MH-17 стала российская зенитная ракета “Бук”, 

запущенная из восточной Украины. 

 

Мы напоминаем о требовании Совета Безопасности ООН о том, что “виновные … 

должны быть привлечены к ответственности, и все государства должны в полной 

мере сотрудничать с усилиями по обеспечению подотчетности”. Призываем все 

государства сотрудничать в усилиях по обеспечению подотчетности в соответствии с 

Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН. 

 

В эту печальную годовщину мы вновь подтверждаем, что Соединенные Штаты 

полностью поддерживают работу нидерландских властей и Объединенной 

следственной группы, и призываем Россию обеспечить, чтобы обвиняемые, 

находящиеся в настоящее время в России или на контролируемой ею территории, 

предстали перед судом. Мы требуем, чтобы Россия прекратила свою 

продолжающуюся агрессивную и дестабилизирующую деятельность в Украине. 

 

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 

PC.DEL/943/20 

17 July 2020 

 

RUSSIAN 

Original: ENGLISH  
 

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


                                               
 

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

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

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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