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 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) отметила общее 
уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой     
области с 25 до 31 июля, после его увеличения на предыдущей неделе.  

 Горячими точками остаются: треугольник Ясиноватая-Авдеевка-Донецкий        
аэропорт, районы вокруг Горловки; дорога Светлодарск-Дебальцево, а также 
районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя. В Луганской области СММ 
наблюдала высокий уровень насилия в ее западных частях, а также вокруг        
Счастья и Станицы Луганской. 

 СММ обеспечивает круглосуточный мониторинг и отчетность, осуществляя около 
90 патрулирований на местах в дневное и ночное время с 14 локаций на           
Донбассе. СММ использует стационарные камеры, работающие в                          
круглосуточном режиме, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие 
средства воздушного наблюдения. См. пример ночной съемки с БПЛА СММ по 
ссылке: http://bit.ly/2aKsUzP.  

 Наблюдатели СММ продолжают фиксировать наличие и использование               
запрещенного вооружения, включая реактивные системы залпового огня, а также 
отсутствие большого количества вооружений в местах хранения. 

 Стороны продолжают налагать ограничения на свободу передвижения СММ, 
причем большинство этих ограничений случается в районах вне                                  
правительственного контроля. 25 июля в Донецкой области упал БПЛА СММ 
дальнего радиуса действия, а в Луганской области мини-БПЛА СММ попал под 
обстрел (см. Оперативный отчет: https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/256441). 
29 июля члены «ДНР» угрожали наблюдателям СММ оружием возле Луково (см. 
Оперативный отчет: http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/257161)  

 28 июля Глава СММ Эртурул Апакан выступил на заседании Постоянного совета 
ОБСЕ в Вене и призвал стороны принять срочные меры для обеспечения полного 
соблюдения режима прекращения огня и снижения влияния насилия на          
гражданское население. См.: www.osce.org/cio/256826  

 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 

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан (справа) выступает на 
заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, 28 июля 2016 года. (ОБСЕ/Микки Крёлль) 

*Иные международные сотрудники – Глава Миссии, Первый заместитель 
Главы Миссии, заместитель Главы Миссии, советники, аналитики и др. 
** Местные сотрудники – ассистенты, советники, административный 

персонал. 

ВСЕГО  

1083  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Около 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Свыше 590 из которых — на востоке; 
 Наблюдатели из 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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