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 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) отмечает      
высокий уровень нарушений режима прекращения огня в Донецкой          
области. Случаи насилия были сконцентрированы вокруг основных           
горячих точек: треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт;     
западных и северных окраин Горловки, районов вокруг Широкино и          
Коминтерново; а также дороги Светлодарск-Дебальцево. 

 С 9 июля СММ фиксирует резкое увеличение количества нарушений режима 
прекращения огня в Луганской области. Значительный рост насилия           
наблюдался в Станице Луганской – единственном официальном маршруте 
для пересечения линии разграничения на всей территории Луганской       
области. Всплески насилия также наблюдались вокруг Счастья, где в ночь с 
16 на 17 июля были зафиксированы серьезные столкновения. 

 СММ зафиксировала отсутствие большого количества вооружений в местах 
хранения, а также наличие вооружений в местах, где это является             
нарушением линий отвода, довольно часто – в жилых районах или возле 
них. 

 Миссия продолжает сталкиваться с ограничениями свободы передвижения, 
особенно в районах, которые не контролируются правительством.           
Ограничения включают: отказ в доступе, глушение систем беспилотных    
летательных аппаратов СММ, отсутствие гарантий безопасности от сторон и 
прямые угрозы безопасности наблюдателей путем размещения и              
применения оружия возле передовой патрульной базы СММ. 

 12 июля Глава СММ Эртурул Апакан призвал к полному и устойчивому      
прекращению огня. См.: www.osce.org/ru/ukraine-smm/253276.  

 17 июля ко второй годовщине трагедии MH17 Глава СММ заявил, что       
катастрофа является напоминанием того, каким тяжелым бременем         
ложится на плечи мирных жителей вооруженный конфликт. См.:            
www.osce.org/ru/ukraine-smm/254686.  

 Ежедневные отчеты СММ доступны на трех языках (английском, русском и 
украинском) на сайте ОБСЕ: www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports. 
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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 43 

Греция 18 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

61 
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НОВОСТИ 

Наблюдатели СММ ОБСЕ на мосту в Станице Луганской, Луганская область, май 2016 г. 
(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  

1089  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

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