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 В течение отчетного периода ситуация в Донецкой области была             
угрожающе нестабильной. В течение первой недели (с 20 по 26 июня) 
наблюдалось снижение уровня насилия на 35 процентов по сравнению с 
прошлой неделей. В течение второй недели (с 27 июня по 3 июля) было 
зафиксировано повышение уровня насилия на 150 процентов по             
сравнению с предыдущей неделей. Ситуация в Луганской области          
оставалась относительно спокойной. 

 Случаи насилия были сконцентрированы в четырех основных горячих     
точках: в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт; в районе 
вокруг Широкино, где было зафиксировано применение реактивных       
систем залпового огня; на северной и западной окраинах Горловки; а     
также вдоль дороги Светлодарск-Дебальцево, где резко участились случаи 
ведения боевых действий в дневное время. 

 22 июня наблюдатели СММ попали под минометный обстрел в с. Водяное 
(см. Оперативный отчет: www.osce.org/ru/ukraine-smm/248221).  

 СММ видела длинные очереди гражданских лиц на блокпостах возле     
линии соприкосновения. В результате обстрела в жилых кварталах были 
зафиксированы случаи травмирования и гибели мирных жителей. Так, 26 
июня в Коминтерново обнаружили двух мертвых мальчиков (см.             
Ежедневный отчет: www.osce.org/ru/ukraine-smm/248826). 

 Миссия продолжает сталкиваться с ограничениями свободы                      
передвижения, большинство из которых налагается в районах, не            
контролируемых правительством, в том числе в районах вдоль границы 
Украины с Российской Федерацией. 

 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  6  И Ю Л Я  2 0 1 6 )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 15 Молдавия 22 

Азербайджан 1 Нидерланды 9 

Албания 1 Норвегия 12 

Армения 2 Польша 30 

Беларусь 7 Португалия 5 

Бельгия  4 Российская 
Федерация 40 

Болгария 26 Румыния 41 

Босния и    
Герцеговина 30 Сербия 9 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

19 Словакия 8 

Венгрия 26 Словения 1 

Германия 32 Соединенное  
Королевство 44 

Греция 18 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

61 

Грузия 7 Таджикистан 3 

Дания 13 Турция 12 

Ирландия 12 Финляндия 22 

Испания 13 Франция 16 

Италия 24 Хорватия 11 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  16 

Канада 17 Черногория 2 

Кыргызстан 14 Швейцария 13 

Латвия 6 Швеция 24 

Литва 2 Эстония 7 

Люксембург 1 ВСЕГО 702 

Мужчины 589 Женщины 113 

НОВОСТИ 

Противотанковые мины возле людей, стоящих в очереди на блокпосту Вооруженных сил 
Украины вблизи Марьинки, 22 июня 2016 г. (ОБСЕ) 

*Иные международные сотрудники – Глава Миссии, Первый заместитель 
Главы Миссии, заместитель Главы Миссии, советники, аналитики и др. 
** Местные сотрудники – ассистенты, советники, административный 

персонал. 

ВСЕГО  

1093  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Свыше 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Свыше 590 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. 
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