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 За период с 9 по 22 июля СMM отметила ухудшение ситуации с безопасностью на 
востоке Украины. В течение второй недели после возобновления обязательств по 
прекращению огня Миссия зафиксировала увеличение количества нарушений режима 
тишины. 

 Также за период с 9 по 22 июля СMM подтвердила, что как минимум 8 человек получили 
ранения. Один из них, 60-летний мужчина, получил пулевое ранение перед своим 
домом в Красногоровке. 

 Миссия продолжала фиксировать наличие вооружения и другие признаки военного 
присутствия в жилых районах по обе стороны от линии соприкосновения, например, в 
Новозвановке и Корсуне. 

 СММ способствовала обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной 
станции путем мониторинга соблюдения режима прекращения огня вокруг станции. 
Наблюдатели Миссии также способствовали проведению и осуществляли мониторинг 
ремонтных работ на жизненно важных объектах инфраструктуры с обеих сторон линии 
соприкосновения, в частности на шламонакопителе фенольного завода вблизи 
Железного. 

 В других областях команды Миссии продолжали уточнять обстоятельства инцидентов, 
связанных с нападениями на ромскую общину. Кроме того, наблюдатели осуществляли 
мониторинг марша, посвященного защите прав ЛГБТ-сообщества в Кривом Роге, а также 
других массовых собраний и отдельных судебных слушаний. 

 19 июля Глава СММ ОБСЕ выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене и 
призвал стороны принять меры для облегчения человеческих страданий: www.osce.org/
ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/388688. 

 Миссии стало известно о сообщениях в СМИ о вероятном нарушении ее безопасности, в 
связи с чем было опубликовано соответствующее заявление: www.osce.org/ru/special-
monitoring-mission-to-ukraine/388295. 

 Ежедневные отчеты СММ доступны на трех языках (английском, украинском и русском) 
на официальном сайте ОБСЕ: www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports  
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Австрия 9 Молдова 29 

Азербайджан 1 Нидерланды 4 

Албания 5 Норвегия 10 

Армения 1 Польша 35 

Беларусь 5 Португалия 3 

Бельгия  1 Российская 
Федерация 37 

Болгария 34 Румыния 27 

Босния и     
Герцеговина 41 Сербия 11 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

26 Словакия 13 

Венгрия 23 Словения 1 

Германия 21 Соединенное  
Королевство 59 

Греция 21 США 59 

Грузия 15 Таджикистан 8 

Дания 8 Турция 8 

Ирландия 7 Финляндия 19 

Испания 14 Франция 15 

Италия 20 Хорватия 9 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 27 Черногория 3 

Кыргызстан 22 Швейцария 7 

Латвия 7 Швеция 9 

Литва 2 Эстония 2 

  ВСЕГО 697 

Мужчины 585 Женщины 112 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

*Другие международные сотрудники – Глава Миссии, Первый 
заместитель Главы Миссии, заместитель Главы Миссии совет-

ники, аналитики и др.  
** Местные сотрудники – ассистенты, советники, администра-

тивный персонал. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В 
УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели 
 Около 700 наблюдателей по всей Украине 
 Околр 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 
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1 226  

697 

411 

118 

Наблюдательница СMM во время патрулирования в Донецкой области.  
Фото: ОБСЕ/Евгений Малолетка 
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