
2017 
По состоянию на 28 июня 

Отчет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ)   

osce.org/ru/ukraine-smm 

 

 Несмотря на уменьшение количества нарушений режима прекращения огня 
за период с 13 по 26 июня, ситуация с безопасностью на востоке Украины 
остается нестабильной. СMM зафиксировала около 1000 нарушений режима 
прекращения огня в течение выходных 24 и 25 июня. Эта вспышка насилия 
привела к большому количеству жертв среди гражданского населения. За  
отчетный период погибли 5 человек, еще 6 получили ранения. Это увеличило 
подтвержденное СММ общее количество жертв среди гражданского         
населения в 2017 году до 285, включая 52 со смертельным исходом. 

 Безопасности наблюдателей СMM угрожали дважды. 20 июня, когда команда 
СММ осуществляла патрулирование вблизи железнодорожной станции в  
подконтрольном т. н.  «ДНР» г. Ясиноватая, вооруженный мужчина направил 
свой автомат на наблюдателей, после чего он пытался разбить окна              
автомобиля Миссии и впоследствии произвел три выстрела в направлении 
автомобиля, когда патруль уезжал из того места (см.: www.osce.org/ru/special
-monitoring-mission-to-ukraine/324401). 3 июня в подконтрольном                   
правительству Золотом на расстоянии около 100 метров от патруля Миссии 
раздались выстрелы из стрелкового оружия, миномета и гранатомета.        
Некоторые пули пролетели поблизости, над головами наблюдателей (см.: 
www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/325386). 

 СММ продолжает отмечать длинные очереди гражданских лиц, по несколько 
часов ожидающих перехода через мост в Станице Луганской в обоих      
направлениях. 21 июня наблюдатели отметили дополнительные                   
повреждения деревянной конструкции, в результате чего были случаи, когда 
люди падали на мосту. 

 Миссия отметила отсутствие водоснабжения в нескольких населенных      
пунктах вследствие повреждений на насосной станции возле Василевки, а 
также отсутствие газоснабжения в Авдеевке и Пикузах. 23 июня беспилотный 
летательный аппарат СMM обнаружил значительную утечку на                      
Южнодонбасском водопроводе, в результате чего 1,5 млн человек с обеих 
сторон линии соприкосновения могут остаться без воды. 

 24 июня Миссия открыла новую передовую патрульную базу в Попасной    
Луганской области, что позволит осуществлять постоянный мониторинг в 
этом районе. 

 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  2 8  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 33 Сербия 8 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

20 Словакия 10 

Венгрия 24 Словения 1 

Германия 23 Соединенное  
Королевство 49 

Греция 20 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

62 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 10 

Ирландия 9 Финляндия 27 

Испания 11 Франция 12 

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 651 

Мужчины 559 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  

1091  

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 запускают БПЛА, который обнаружил значительную утечку на               
Южнодонбасском водопроводе, 23 июня 2017 г. (ОБСЕ / Мария Алексевич) 
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