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 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) отметила           
значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня 
как в Донецкой, так и Луганской областях. Большинство случаев насилия было 
зафиксировано вокруг Донецкого аэропорта, подконтрольной правительству 
Авдеевки, подконтрольной «ДНР» Ясиноватой; на дороге между                       
контролируемым «ДНР» Дебальцево и контролируемым правительством   
Светлодарском; а также в районе моста к югу от контролируемой                    
правительством Станицы Луганской.  

 СММ продолжает отмечать напряженную ситуацию в районе Березового -   
Докучаевска, примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. Восемь тысяч человек 
в районе, по обе стороны от линии разграничения, с 15 апреля остаются без 
питьевой воды. Вблизи контролируемого правительством Березового             
проведение ремонтных работ на линиях электропередачи, поврежденных в    
результате обстрела, невозможно из-за того, что данный участок сильно        
заминирован. 

 СММ зафиксировала отсутствие значительного количества вооружений в     
местах постоянного складского хранения, а также наличие вооружения, что 
является нарушением соответствующих линий отвода. 

 Свободу передвижения наблюдателей СММ продолжают ограничивать,        
особенно в районах, которые не контролируются правительством.  

 27 мая наблюдатели СММ попали под обстрел (см. Оперативный отчет 
www.osce.org/ru/ukraine-smm/243381). За отчетный период было потеряно два 
беспилотных летательных аппарата СММ дальнего радиуса действия над      
контролируемыми «ДНР» районами (см. Оперативные отчеты:           
www.osce.org/ru/ukraine-smm/243386 и www.osce.org/ru/ukraine-smm/244806).  

 Глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан осудил насилие против СММ. Подробнее 
здесь: www.osce.org/ru/ukraine-smm/243341  

 1 июня, в Международный день защиты детей, Эртурул Апакан призвал         
стороны сделать все возможное для нормализации жизни детей в Украине. 
Узнайте больше здесь: www.osce.org/ru/ukraine-smm/244196 

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

Представители СММ ОБСЕ в Станице Луганской, Луганская область, май 2016 г.      
(ОБСЕ/Евгений Малолетка) 

*Иные международные сотрудники – Глава Миссии, заместитель Главы 
Миссии, советники, аналитики, спикер Миссии и др. 

** Местные сотрудники – ассистенты, советники, административный 
персонал. 

ВСЕГО  

1104  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Свыше 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Свыше 580 из которых — на востоке; 
 Наблюдатели из более 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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