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 В течение последних двух недель СММ констатировала уменьшение количества     
зафиксированных нарушений режима прекращения огня. После сообщения о          
возобновлении обязательств по соблюдению режима прекращения огня с 25 августа, 
количество нарушений, зафиксированных 26 августа, сократилось до 47 случаев.    
Уровень насилия за неделю с 28 августа по 3 сентября снизился на 45% по сравнению с 
предыдущей неделей. 

 В период с 28 августа по 3 сентября количество случаев применения                            
крупнокалиберного вооружения резко уменьшилось: зафиксировано 3 таких случая. 
Это самый низкий показатель, зафиксированный в течение недели с момента        
вступления в силу в октябре 2015 года  Дополнения к Комплексу мер. 

 Миссия также зафиксировала уменьшение количества жертв среди гражданского 
населения. С 28 августа по 3 сентября СММ подтвердила один случай ранения       
гражданских лиц (по сравнению с  одним погибшим и четырьмя раненым                
гражданским лицам неделей ранее). 

 Наблюдатели СММ ОБСЕ продолжали способствовать улучшению гуманитарной    
ситуации. Миссия содействовала проведению и осуществляла мониторинг               
соблюдения «окон тишины», координируемых Совместным центром контроля              
и координации, с тем чтобы обеспечить проведение ремонтных работ на                     
электростанции в Счастье, Петровской водонасосной станции в c. Артема,                 
водонасосной станции «Карбонит» недалеко от Золотого, водопроводе в пгт Южное, 
линии электропередачи «Веселая Гора–Христово» и водозаборных станциях в Красном    
Лимане. В течение последних двух недель с 21 августа по 3 сентября команды    
наблюдателей 28 раз осуществляли патрулирование с обеих сторон линии                
соприкосновения для содействия проведению этих работ. 

 Свобода передвижения Миссии была ограничена ввиду наличия мин                                
и неразорвавшихся боеприпасов как на участках разведения, так и в других районах. 
Наблюдателям неоднократно отказывали в доступе к районам на юге Донецкой     
области. Также отмечались случаи препятствования дистанционному мониторингу 
СММ. В двух отдельных случаях, произошедших 26 и 30 августа в Ясиноватой,          
вооруженные лица не позволили наблюдателям осуществить полет беспилотного  
летательного аппарата (БПЛА) над Донецкой фильтровальной станцией, угрожая сбить 
БПЛА и ссылаясь на приказы своих руководителей. На основе данных воздушного 
наблюдения по состоянию на 20 августа обнаружено удлинение линии траншей            
к юго-юго-востоку от Донецкой фильтровальной станции. 

 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  6  С Е Н Т Я Б Р Я  2 0 1 7  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 11 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 46 

Греция 20 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

59 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 9 

Ирландия 9 Финляндия 19 

Испания 10 Франция 11 

Италия 16 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  13 

Канада 13 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 9 

Латвия 3 Швеция 11 

Литва 2 Эстония 5 

  ВСЕГО 616 

Мужчины 529 Женщины 87 

НОВОСТИ 

 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1085  

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 следует по дороге М03 между Светлодарском и Дебальцево, 8 августа 2017 года. 
(ОБСЕ / Евгений Малолетка) 
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