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Prime Minister  

Deputy Prime Minister  

 

The Government welcomes the findings of the International Civil Aviation Organisation’s (ICAO) preliminary report on 

the cause of the MH17 crash. 

It is the first official account of the downing of MH17. 

The ICAO’s preliminary findings make clear that the tragic downing of MH17 was not due to aircraft malfunction or 

pilot error. 

Instead it was penetrated by a large number of high energy objects from outside the aircraft, leading to an in-flight break 

up. 

The findings are consistent with the Government’s statement that MH17 was shot down by a large surface-to-air missile. 

The report draws on data from the black box, satellite imagery and photos from the crash site. Its findings are based on an 

objective analysis of available evidence. 

It does not attribute blame or liability for the incident – this is the role of the multinational criminal investigation led by 

the Dutch Public Prosecution Service, which is currently underway. 

The final ICAO report will likely be released in the second quarter of 2015. 

A copy of the interim report has been made available to the families of the victims. 

The international community must remain focused on finding, prosecuting and punishing the perpetrators of this 

cowardly attack. 

We owe this to the innocent victims of the MH17 downing and their families. 

We are grateful for the Dutch Government’s efforts to coordinate the repatriation and identification of the victims of 

MH17, as well as its strong leadership of the ICAO and criminal investigations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИКАО  

О СБИТОМ САМОЛЕТЕ MH17 
 

9 сентября  2014 г. 

Премьер-министр  

Заместитель Премьер-министра  

 

Правительство Австралии приветствует публикацию предварительного отчета Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО) о результатах расследования причин катастрофы MH17. 

 

Это первый официальный отчет о сбитом самолете  рейса MH17. 

 

Согласно предварительным данным ИКАО, причинами трагической катастрофы MH17 не являлись какие-либо 

неполадки в работе оборудования лайнера или ошибка пилота. 

 

Установлено, что самолет пострадал от проникновения большого количества внешних объектов, обладающих 

высокой энергией,  что привело к разрушению воздушного судна в воздухе.  

 

Выводы расследования соответствуют заявлению Правительства о том, что  MH17 был сбит мощной ракетой 

класса земля-воздух.   

 

Отчет был подготовлен на основании данных черных ящиков, визуальной информации со спутников и 

фотографий с места крушения. Выводы отчета базируются на объективном анализе имеющихся доказательств. 

 

В отчете не названы виновные, он не возлагает на кого-либо ответственность за случившееся: это задача 

международного уголовного расследования под руководством Прокуратуры Нидерландов, которое проводится в 

настоящее время. 

 

Ожидается, что окончательный отчет будет выпущен во втором квартале 2015 года.  

Копия предварительного отчета была представлена семьям погибших. 

 

Международное сообщество должно продолжать концентрировать усилия с тем, чтобы найти и привлечь к 

ответственности преступников, совершивших эту трусливую атаку.  

 

Мы обязаны сделать это для невинных жертв сбитого рейса MH17 и для их семей. 

Мы благодарны руководству Нидерландов за усилия по координации работ, связанных с идентификацией и 

возвращением домой останков жертв, а также за  осуществление сильного руководства в процессе расследования 

по линии ИКАО и криминального расследования.  


