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 Один член патруля Миссии погиб, двое доставлены в больницу после 
того, как 23 апреля вблизи подконтрольного «ЛНР» с. Пришиб их         
автомобиль получил значительные повреждения в результате взрыва, 
вероятно, после контакта с миной (см.: www.osce.org/ru/special-
monitoring-mission-to-ukraine/312976). 

 После этого инцидента Глава СММ Эртурул Апакан сделал заявление 
(см.: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/313016), а 
28 апреля Постоянный совет ОБСЕ выразил поддержку Миссии и         
призвал к проведению оперативного расследования (см.: www.osce.org/
chairmanship/314331). 

 С начала 2016 года СММ зафиксировала 154 случая жертв среди        
гражданского населения, которые погибли или получили ранения из-за 
мин или неразорвавшихся боеприпасов, среди них трое членов Миссии. 
Ни один виновный не был привлечен к ответственности. 

 После инцидента со смертельным исходом, произошедшего 23 апреля 
возле Пришиба, деятельность СММ в Донецкой и Луганской областях 
остается ограниченной. Вследствие этого способность Миссии вести 
наблюдение снизилась. 

 Еще два инцидента, связанные с безопасностью, произошли 28 апреля в 
подконтрольных так называемой «ЛНР» районах: рядом с патрулями 
СММ произошел взрыв и стреляли из стрелкового оружия (см.: 
www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/314486). Никто из 
сотрудников СММ не пострадал, имущество Миссии не повреждено. 

 Наблюдатели продолжают фиксировать ведение боевых действий вдоль 
линии соприкосновения, ежедневно регистрируя сотни взрывов. СММ 
постоянно отмечает наличие вооружения, размещенного в нарушение 
линий отвода. 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  3  М А Я  2 0 1 7  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 13 Молдова 23 

Азербайджан 1 Нидерланды 2 

Албания 1 Норвегия 20 

Армения 1 Польша 35 

Беларусь 9 Португалия 3 

Бельгия  4 Российская 
Федерация 37 

Болгария 31 Румыния 28 

Босния и    
Герцеговина 34 Сербия 9 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

21 Словакия 10 

Венгрия 25 Словения 1 

Германия 23 Соединенное  
Королевство 49 

Греция 20 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

61 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 10 

Ирландия 10 Финляндия 25 

Испания 11 Франция 12 

Италия 17 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 12 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 10 

Латвия 2 Швеция 14 

Литва 2 Эстония 7 

  ВСЕГО 656 

Мужчины 560 Женщины 96 

НОВОСТИ 

 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1086  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Более 650 наблюдателей по всей Украине; 
 Почти 600 из которых — на востоке; 
 Наблюдатели из 44 государств-участников ОБСЕ. 

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. 

 

СММ ОБСЕ преисполнена скорби в связи с потерей члена нашей команды Джозефа Стоуна  
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