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 После возобновления сторонами обязательств по соблюдению режима прекращения 
огня 1 июня по случаю Международного дня защиты детей и относительного        
затишья в течение одного дня в Донецкой и Луганской областях наблюдалась  
вспышка насилия. Так, например, 3 и 4 июня СММ зафиксировала перестрелки с  
применением минометов и артиллерии между микрорайоном «Трудовские» в     
Петровском районе города Донецка и расположенной неподалеку Красногоровкой. 
5 и 6 июня Миссия отметила случаи применения артиллерии, в частности,               
реактивных систем залпового огня, в районе населенных пунктов Желобок и      
Крымское в Луганской области. 

 За период с 29 мая по 12 июня СMM подтвердила 21 жертву среди гражданского 
населения, в том числе один случай со смертельным исходом. Таким образом,     
общее количество подтвержденных Миссией жертв среди гражданского населения в 
2017 году увеличилось до 261, 45 из которых погибшие. 

 Наблюдатели фиксировали повреждения важных объектов гражданской                 
инфраструктуры на востоке Украины. Например, в результате обстрела вокруг       
Донецкой фильтровальной станции без питьевой воды оставалась Авдеевка,         
Ясиноватая и часть Донецка пока Миссия не осуществила мониторинг и не             
посодействовала проведению ремонтных работ 6 и 7 июня (см: www.osce.org/ru/
special-monitoring-mission-to-ukraine/322201). 9 июня, ввиду того, что насосная     
станция в Васильевке прекратила работу, вероятно, в результате обстрелов, две 
фильтровальные станции остались без водоснабжения, а Донецкая фильтровальная 
станция работала в аварийном режиме. 10 июня СMM осуществляла мониторинг 
соблюдения локального режима прекращения огня, при координации СЦКК, для 
содействия восстановлению работы водных насосов в Васильевке (см: www.osce.org/
ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/322751). 

 Жесткие ограничения свободы перемещения наблюдателей продолжаются,          
преимущественно в неподконтрольных правительству районах. Например, 7 июня в 
районе Новоазовска патрулю физически помешали продолжать движение — семь 
автомобилей без номерных знаков с вооруженными лицами на борту окружили  
патруль и перекрыли ему дорогу примерно на 20 минут. Затем вооруженные лица 
приказали наблюдателям ехать прочь (см: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission
-to-ukraine/322201). Кроме того, были зафиксированы три случая, когда в           
направлении беспилотных летательных аппаратов Миссии открывался огонь, по 
оценке, из стрелкового оружия, два из них произошли в неподконтрольных           
правительству районах. Никто не пострадал, имущество Миссии не было                 
повреждено. 

 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 4  И Ю Н 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 19 

Армения 1 Польша 33 

Беларусь 9 Португалия 3 

Бельгия  4 Российская 
Федерация 36 

Болгария 30 Румыния 28 

Босния и    
Герцеговина 34 Сербия 8 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

20 Словакия 10 

Венгрия 24 Словения 1 

Германия 23 Соединенное  
Королевство 49 

Греция 20 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

61 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 10 

Ирландия 10 Финляндия 27 

Испания 11 Франция 13 

Италия 18 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 14 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 10 

Латвия 3 Швеция 12 

Литва 2 Эстония 7 

  ВСЕГО 653 

Мужчины 561 Женщины 92 

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. 

 

Наблюдатели СММ и мирная жительница пересекают мост через Северский Донец                      
в Станице Луганской, апрель 2017 года (ОБСЕ/Оксана Добровольская) 
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