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 Начиная с 15 августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ)   
отмечает повышение уровня насилия, особенно в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-
Донецкий аэропорт и вокруг Станицы Луганской. 

 Высокий уровень насилия сохраняется в других горячих точках Донецкой области:  
западной и северной окраинах Горловки; районах вокруг Широкино и Пикуз (ранее – 
Коминтерново) ; вдоль дороги Светлодарск-Дебальцево, а также вокруг Счастья,     
Лобачево и в западных районах Луганской области. 

 Глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан приветствовал решение Трехсторонней контактной 
группы (ТКГ) возобновить обязательство по соблюдению режима прекращению огня 
перед началом нового учебного года и призвал стороны обеспечить полное и           
всеобъемлющее прекращение огня (www.osce.org/ru/ukraine-smm/261906). 

 Находясь с визитом в Донецкой и Луганской областях, посол Апакан призвал стороны 
облегчить страдания людей на востоке Украины (www.osce.org/ru/ukraine-
smm/261811). 

 СММ продолжает фиксировать 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. В связи с этим,       
гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, включая жилые дома 
и коммунальные сооружения, невольно оказываются под перекрестным огнем. 

 Наблюдатели СММ продолжают сталкиваться с ограничениями свободы                    
передвижения, особенно в районах, которые не контролируются правительством. 20 
августа наблюдатели попали под огонь из стрелкового оружия в Новоалександровке 
(www.osce.org/ru/ukraine-smm/260556). После этого инцидента, 22 августа, патруль 
СММ держали под прицелом на блокпосту в Луково (www.osce.org/ru/ukraine-
smm/260711). Читайте тематический отчет «Ограничение свободы передвижения и 
другие препятствия в осуществлении мандата СММ» за период с января по июнь 2016 
года (www.osce.org/ukraine-smm/261066. 

 СММ опубликовала новый тематический отчет «Внутреннее перемещение вследствие 
конфликта в Украине: повышенная незащищенность пострадавшего населения и     
факторы напряженности в общинах» (http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/261196). 

 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  3 1  А В Г У С Т А  2 0 1 6 )  
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Грузия 8 Таджикистан 3 

Дания 13 Турция 12 

Ирландия 11 Финляндия 22 

Испания 13 Франция 16 
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Люксембург 1 ВСЕГО 704 

Мужчины 590 Женщины 114 

НОВОСТИ 

Глава СММ ОБСЕ с другими наблюдателями СММ на контрольном пункте въезда-выезда 
в Станице Луганской, Луганская область, 29 августа 2016 года. (ОБСЕ) 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1106  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Свыше 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Свыше 580 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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