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 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) продолжает 
наблюдать случаи насилия во многих районах Донбасса. В некоторые дни 
количество зарегистрированных СММ взрывов не превышало десяти, в      
другие дни было зафиксировано более 100 взрывов, что отражает высокую 
степень нестабильности и непредсказуемости ситуации. 

 Район между Авдеевкой и Ясиноватой к северу от Донецка, а также районы к 
юго-востоку от Светлодарска оставались горячими точками, а обстановка в 
районе Донецкого аэропорта вновь стала более напряженной.  

 Ситуация в Луганской области оставалась относительно спокойной с            
отдельными случаями насилия на западе области и периодическими         
интенсивными боевыми действиями непосредственно к югу от Станицы    
Луганской.  

 В зоне безопасности, как и раньше, было зафиксировано наличие                 
вооружения. Значительное количество вооружений по-прежнему                 
отсутствовало в местах постоянного складского хранения и в местах           раз-
мещения отведенного тяжелого вооружения.  

 20 мая в нарушение Комплекса мер по выполнению Минских соглашений 
вооруженные члены «ДНР» отключили электропитание ретранслятора СММ в 
Донецке, выведя из строя дистанционное мониторинговое оборудование 
СММ на подконтрольной «ДНР» шахте «Октябрьская» и в подконтрольной 
правительству Авдеевке. 

 С 24 по 30 мая Александр Хуг, Первый заместитель Главы СММ ОБСЕ, будет 
находиться с визитом в восточной Украине, чтобы оценить ситуацию с        
безопасностью и призвать все вовлеченные стороны работать для                
установления мира и нормализации ситуации в Украине.  

 25 мая СММ открыла новую передовую патрульную базу в г. Счастье              
Луганской области. Это девятая база Миссии такого рода на Донбассе.         
Подробнее здесь: www.osce.org/ru/ukraine-smm/242641 

 Ежедневные отчеты СММ доступны на трех языках (английском, русском и 
украинском) на сайте ОБСЕ: www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports. 

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  2 5 . 0 5 . 2 0 1 6 )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 15 Молдавия 22 

Азербайджан 1 Нидерланды 9 

Албания 1 Норвегия 14 

Армения 2 Польша 30 

Беларусь 8 Португалия 5 

Бельгия  5 Российская 
Федерация 40 

Болгария 26 Румыния 42 

Босния и    
Герцеговина 30 Сербия 9 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

19 Словакия 8 

Венгрия 26 Словения 1 

Германия 32 Соединенное  
Королевство 43 

Греция 18 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

59 

Грузия 6 Таджикистан 1 

Дания 13 Турция 12 

Ирландия 12 Финляндия 24 

Испания 13 Франция 16 

Италия 24 Хорватия 11 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  16 

Канада 18 Черногория 2 

Кыргызстан 12 Швейцария 13 

Латвия 6 Швеция 24 

Литва 2 Эстония 6 

Люксембург 1 ВСЕГО 701 

Мужчины 588 Женщины 113 

НОВОСТИ 

Наблюдатели СММ ОБСЕ на шахте «Октябрьская», Донецкая область, май 2016 г. 
(ОБСЕ/Клифф Вольпе) 

*Иные международные сотрудники – Глава Миссии, заместитель Главы 
Миссии, советники, аналитики, спикер Миссии и др. 

** Местные сотрудники – ассистенты, советники, административный 
персонал. 

ВСЕГО  

1089  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Свыше 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Свыше 580 из которых — на востоке; 
 Наблюдатели из более 45 стран. 

Что мы делаем? 
 Предоставляем отчеты на основе собственных     

наблюдений и установленных фактов; 
 Собираем информацию и отчитываемся о ситуации с 

безопасностью; 
 Информируем о гуманитарной ситуации и                  

потребностях людей и оказываем содействие доставке 
помощи другими организациями; 

 Помогаем налаживать диалог и способствуем                 
прекращению огня на местах. 

Важно понимать, что: 
 Остановить боевые действия должны стороны          

конфликта; 
 Мы не проводим расследования, а предоставляем   

отчеты, основанные на фактах; 
 Мы не доставляем гуманитарную помощь, но           

содействуем ее доставке. 

 

http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/242641
http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports
http://www.facebook.com/oscesmmu

