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 После того как за период с 15 по 21 мая наблюдалось снижение  
уровня насилия на 40%, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ  
в Украине (СММ) констатировала ухудшение ситуации с                       
безопасностью, а именно увеличение количества нарушений режима             
прекращения огня на 45% за период с 22 по 28 мая. 

 Наблюдатели Миссии продолжают подвергаться опасности при      
выполнении своих должностных обязанностей. Например, 17 мая 
неподалеку подконтрольного так называемой «ДНР» Докучаевска из 
грузовика военного типа перед автомобилем СMM бросили            
дымообразующее устройство. Никто из сотрудников Миссии не     
пострадал, имущество не повреждено. См: www.osce.org/special-
monitoring-mission-to-ukraine/317891 

 Гражданское население продолжает страдать, поскольку                  
вооруженные лица, солдаты и военная техника регулярно                
размещаются в жилых кварталах и вблизи объектов гражданской  
инфраструктуры. Несмотря на снижение уровня насилия за период с 
15 по 21 мая, наблюдатели СMM подтвердили шесть жертв среди 
гражданского населения, среди которых один погибший. За период с 
22 по 28 мая Миссия подтвердила девять жертв среди гражданского 
населения, все получили ранения в результате обстрелов. Это        
увеличило количество подтвержденных Миссией жертв среди     
гражданского населения с начала 2017 года до 233, 44 из которых — 
со смертельным исходом. 

 С 28 по 31 мая СMM принимала 27 послов ОБСЕ, которые приехали   
в Украину, чтобы засвидетельствовать свою поддержку в                    
урегулировании кризиса в Украине и вокруг нее и посетили Киев, 
Краматорск и Харьков, где выразили поддержку СММ, а также имели 
возможность оценить последствий конфликта на местах и его         
влияние на гуманитарную ситуацию. 

 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  3 1  М А 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 20 

Армения 1 Польша 34 

Беларусь 9 Португалия 3 

Бельгия  4 Российская 
Федерация 37 

Болгария 30 Румыния 28 

Босния и    
Герцеговина 34 Сербия 8 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

21 Словакия 10 

Венгрия 25 Словения 1 

Германия 23 Соединенное  
Королевство 49 

Греция 20 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

61 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 10 

Ирландия 10 Финляндия 25 

Испания 11 Франция 12 

Италия 17 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 12 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 10 

Латвия 2 Швеция 14 

Литва 2 Эстония 7 

  ВСЕГО 653 

Мужчины 557 Женщины 96 

НОВОСТИ 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1082  

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. 

 

СMM принимает 27 послов ОБСЕ в Киеве, 29 мая 2017 г. (ОБСЕ/Мария Алексевич) 
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