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 СММ отметила в целом незначительное снижение уровня насилия на востоке 
Украины за период с 26 июня по 9 июля. Однако ситуация оставалась               
нестабильной, в нескольких районах наблюдались вспышки насилия: 27 июня 
наблюдатели Миссии на передовой патрульной базе в Попасной                   
зафиксировали 100 разрывов минометных мин вокруг Попасной и                
Первомайска, как минимум 50 выстрелов из артиллерии и 10 из минометов 
28 июня вблизи Светлодарска, а также около 500 взрывов лишь за 3 часа в 
Ясиноватой 29 июня. 

 Насилие не прекращается и сохраняется угроза эскалации, поскольку стороны 
в лучшем случае лишь частично выполняют взятые на себя обязательства. 
Процесс разведения сил и средств застопорился, в районе моста в Станице 
Луганской не достигнуто никакого прогресса, внутри и вокруг участка           
разведения в районе Золотого зафиксировано увеличение количества       
нарушений прекращения огня. Тяжелое вооружение продолжают размещать 
с нарушениями линий отвода. Например, 6 июля СMM зафиксировала 
10 реактивных систем залпового огня вблизи подконтрольного так             
называемой «ЛНР» Хрустального, а также 8 и 9 июля самоходные гаубицы 
возле подконтрольной правительству Новоахтырки (4 и 2 соответственно). 

 Случаи насилия за период с 26 июня по 9 июля привели к жертвам среди      
гражданского населения, среди которых двое погибших и восемь раненых, в 
том числе ребенок. В основном, эти летальные случаи и ранения связаны с 
действием мин и невзорвавшихся боеприпасов. Это увеличило общее          
количество подтвержденных Миссией жертв среди гражданского населения в 
2017 году до 306, 56 из которых — со смертельным исходом. 

 Свободу перемещения наблюдателей Миссии до сих пор ограничивают во    
многих местах, в частности в приграничных районах, вблизи подконтрольного 
так называемой «ДНР» Новоазовска, где вооруженные мужчины                   
систематически препятствовали СММ осуществлять патрулирование в течение 
всего отчетного периода. Запрет доступа в неподконтрольные правительству 
районы иногда сопровождался угрозами в адрес наблюдателей, например, 
7 июля вооруженный член так называемой «ДНР», навел винтовку на     
наблюдателей Миссии вблизи Кременца. 

 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  1 2  И Ю Л 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 18 

Армения 1 Польша 33 

Беларусь 9 Португалия 3 

Бельгия  4 Российская 
Федерация 36 

Болгария 30 Румыния 26 

Босния и    
Герцеговина 33 Сербия 8 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

20 Словакия 9 

Венгрия 24 Словения 1 

Германия 22 Соединенное  
Королевство 49 

Греция 20 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

62 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 9 

Ирландия 9 Финляндия 25 

Испания 11 Франция 12 

Италия 18 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  14 

Канада 14 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 10 

Латвия 3 Швеция 12 

Литва 2 Эстония 6 

  ВСЕГО 641 

Мужчины 551 Женщины 90 

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; 
 Около 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. 

 

Наблюдатели СММ общаются с мирными жителями Красногоровки,                                           
Донецкая область, 21 июня 2017 года (ОБСЕ / Мария Алексевич) 
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