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 За неделю с 4 по 10 сентября 2017 года СММ зафиксировала снижение уровня 
насилия на 30%, а в течение следующей недели уровень насилия снизился еще 
на 10%. В среднем 50% нарушений режима прекращения огня за этот период 
зафиксировано камерами СММ. 

 Наблюдатели СММ ОБСЕ способствовали улучшению гуманитарной ситуации 
путем содействия установлению локального режима прекращения огня при 
координации со стороны Совместного центра контроля и координации и      
осуществления мониторинга соблюдения данного режима, что позволило    
провести ремонтные работы и техническое обслуживание. С 4 по 17 сентября 
благодаря этим «окнам тишины» была создана возможность для проведения 
ремонтных работ на теплоэлектростанции в Счастье, Петровской водонасосной 
станции в Артема, водозаборных станциях вблизи Станицы Луганской и на    
водопроводах около Нижнего, Золотого и Попасной в Луганской области. По 
словам работника компании «Вода Донбасса», в Донецкой области после    
завершения ремонтных работ на водопроводе между Горловкой и Торецком 
вдвое увеличилась подача воды, достигнув 30 000 кубических метров. Для   
поддержания проведения ремонтных работ и технического обслуживания в 
течение этого периода Миссия не менее 52 раз осуществляла патрулирование 
с обеих сторон линии соприкосновения. 

 С началом нового учебного года СММ продолжила наблюдать за ситуацией в 
школах. За период с 4 по 17 сентября команда Миссии посетила примерно 60 
школ с обеих сторон линии соприкосновения. Наблюдатели отметили, что в 
некоторых школах увеличился набор учащихся по сравнению с предыдущим 
годом. СММ также отметила, что в ряде школ, расположенных недалеко от 
линии соприкосновения, возникла потребность в сотрудниках, в частности там 
не хватает учителей. 

 Миссия опубликовала два тематических отчета «Жертвы среди гражданского 
населения на востоке Украины за 2016 год» (http://www.osce.org/ru/special-
monitoring-mission-to-ukraine/342131) и «Ограничение свободы передвижения 
и другие препятствия в выполнении мандата СММ» (http://www.osce.org/ru/
special-monitoring-mission-to-ukraine/338221), охватывающий первую половину 
2017 года. 

 Ежедневные отчеты СММ доступны на трех языках (английском, русском и 
украинском) на сайте ОБСЕ: http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports.  
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НОВОСТИ 
*Иные международные сотрудники – Глава Миссии, Первый заместитель 
Главы Миссии, заместитель Главы Миссии, советники, аналитики и др. 
** Местные сотрудники – ассистенты, советники, административный 

персонал. 

ВСЕГО  
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СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Более 600 наблюдателей по всей Украине; 
 Почти 550 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 
гуманитарной 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. 

 

Наблюдатель СММ ОБСЕ запускает БПЛА среднего радиуса действия недалеко от Счастья 
(Луганская область). Фото: ОБСЕ / Евгений Малолетка 
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