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 Ситуация на востоке Украины оставалась напряженной; сначала СММ фиксировала       
незначительное уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, но          
постепенно, в течение последних двух недель, этот уровень увеличивался. Случаи насилия    
сосредотачивались вокруг Авдеевки–Ясиноватой–Донецкого аэропорта; районов к востоку 
и северо-востоку от Мариуполя; к юго-западу, югу и юго-востоку от Светлодарска; на    
западной, юго-западной и северной окраинах Горловки и вокруг Попасной–Первомайска. 

 Зафиксированное за период с 31 июля по 6 августа количество случаев применения      
вооружения, которое, согласно Минских договоренностей должно быть отведено,         
превысило этот показатель за предыдущую неделю почти в четыре раза (547 случаев    
против 137). Наблюдатели Миссии регулярно сообщают о повреждениях гражданских  
домов вследствие обстрелов. 

 За период с 24 июля по 8 августа трое гражданских лиц погибли, еще десять получили  
ранения. Это увеличило общее количество подтвержденных Миссией жертв среди        
мирного населения за 2017 до 345 человек, 62 из которых — со смертельным исходом. 

 В целях содействия улучшению гуманитарной ситуации, в которой оказались гражданские 
лица, СММ способствовала установлению и осуществляла мониторинг соблюдения «окон 
тишины» с 24 июля по 8 августа с тем, чтобы обеспечить проведение ремонтных работ на 
нескольких объектах инфраструктуры в Луганской области, а именно на электростанции в 
Счастье, насосной станции в Артема, водопроводе «Золотое–Попасная», водозаборных 
станциях в Красном Лимане и на высоковольтных линиях электропередачи       
«Михайловка–Лисичанск». 

 Свободу передвижения Миссии продолжают ограничивать. Кроме ограничений, связанных 
с непроведением сторонами работ по разминированию, доступу патрулей СММ             
неоднократно препятствовали, особенно в неподконтрольных правительству районах в 
южной части Донецкой области. В частности, с 24 июля по 8 августа вооруженные члены 
так называемой «ДНР» 10 раз не пропустили патрули СММ на восток от контрольного  
пункта въезда-выезда в Верхнешироковском (быв. Октябрь). 

 3 августа патруль Миссии столкнулся со случаем насилия во время мониторинга процесса 
установки камеры СMM на крыше административного здания Донецкой фильтровальной 
станции. Огонь из стрелкового оружия, направленный на рабочих подрядной организации 
Миссии и наблюдателей, заставил их укрыться и приостановить работу в тот день. Этот 
случай огня из стрелкового оружия произошел несмотря на то, что стороны предоставили 
гарантии безопасности. 

 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  9  А В Г У С Т А  2 0 1 7  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 12 Молдова 23 

Азербайджан 1 Нидерланды 2 

Албания 1 Норвегия 18 

Армения 1 Польша 33 

Беларусь 8 Португалия 3 

Бельгия  4 Российская 
Федерация 36 

Болгария 30 Румыния 26 

Босния и    
Герцеговина 32 Сербия 8 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

20 Словакия 9 

Венгрия 24 Словения 1 

Германия 22 Соединенное  
Королевство 47 

Греция 20 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

59 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 9 

Ирландия 9 Финляндия 20 

Испания 10 Франция 12 

Италия 17 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  14 

Канада 14 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 10 

Латвия 3 Швеция 11 

Литва 2 Эстония 6 

  ВСЕГО 625 

Мужчины 536 Женщины 89 

НОВОСТИ 

 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1081  

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 
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. 

 

Патруль СММ на Донецкой фильтровальной станции, расположенной между Авдеевкой и  
Ясиноватой, 21 июля 2017 (ОБСЕ/Мария Алексевич) 
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