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 СММ ОБСЕ приветствует решение Трехсторонней контактной группы о  
разведении сил и средств на трех участках, а именно: в районах              
населенных пунктов Золотое, Станица Луганская и Петровское. В                   
соответствии со своим мандатом СММ будет осуществлять мониторинг 
разведения сил и средств в этих районах, однако без доступа к участкам 
разведения СММ не сможет верифицировать соблюдение этой                  
договоренности. 

 За прошедший период было опубликовано два оперативных отчета: о 
взрыве на расстоянии 100 м от места расположения патруля СММ вблизи 
моста в Станице Луганской (www.osce.org/ru/ukraine-smm/264321), а также 
об огне из стрелкового оружия вблизи беспилотного летательного          
мини-аппарата СММ недалеко от Богородичного (www.osce.org/ru/ukraine-
smm/267531). 

 СММ продолжала наблюдать за режимом прекращения огня, принимая во 
внимание возобновление сторонами обязательств по соблюдению режима 
прекращения огня в связи с началом нового учебного года 1 сентября. С 
того времени СММ отметила снижение уровня насилия с периодическими 
вспышками, что свидетельствует о крайне неустойчивой ситуации.         
Эпицентром насилия по-прежнему оставался треугольник Донецкий      
аэропорт-Ясиноватая-Авдеевка. Ситуация в Луганской области оставалась в 
целом спокойной. 

 Факторами риска остается следующее: вооружение, размещенное в      
нарушение линий отвода; нахождение мин, неразорвавшихся боеприпасов 
и взрывоопасных пережитков войны; расположение вооруженных сил и 
формирований в опасной близости друг от друга. 

 Свободу передвижения наблюдателей СММ продолжают ограничивать, 
особенно в районах, которые не контролируются правительством. 

 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 8  С Е Н Т Я Б Р Я  2 0 1 6 )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 15 Молдавия 24 
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Грузия 8 Таджикистан 3 

Дания 15 Турция 12 

Ирландия 11 Финляндия 21 

Испания 14 Франция 16 

Италия 21 Хорватия 11 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  16 

Канада 16 Черногория 2 

Кыргызстан 15 Швейцария 12 

Латвия 6 Швеция 20 

Литва 2 Эстония 7 

Люксембург 1 ВСЕГО 705 

Мужчины 592 Женщины 113 

НОВОСТИ 

Наблюдатели СММ ОБСЕ совершают патрулирование в районе Золотого-Первомайска, 
Луганская область, 26 сентября 2016 года. (ОБСЕ / Евгений Малолетка) 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1115  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Свыше 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Около 600 из которых — на востоке; 
 Наблюдатели из 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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