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 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) продолжает 
наблюдать за ситуацией на трех контрольных пунктах въезда-выезда на        
административной границе между материковой Украиной и Крымом.       
Наблюдатели Миссии отметили, что сейчас обстановка спокойная и все три 
пропускных пункта в Каланчаке, Чаплинке и Чонгаре возобновили свою        
работу. СММ не зафиксировала увеличение движения военной техники или 
личного состава ни через три пункта пропуска, ни в прилегающих районах. 

 СММ отметила, что ситуация в Донецкой области остается напряженной и   
нестабильной. Случаи насилия были сконцентрированы вокруг основных     
горячих точек: треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт;         
западных и северных окраин Горловки; районов вокруг с. Широкино и 
с. Пикузы (бывшее Коминтерново); а также дороги Светлодарск-Дебальцево. 

 В Луганской области Миссия зафиксировала относительно высокий уровень    
насилия. Районы вокруг Станицы Луганской, а также Первомайска и Попасной 
продолжают страдать больше всего. 

 СММ зафиксировала отсутствие большого количества вооружений в местах 
хранения, а также наличие вооружений в местах, где это является нарушением 
линий отвода – довольно часто в жилых районах или возле них. Например,      
9 августа наблюдатели отметили наличие реактивных систем залпового огня с 
обеих сторон линии соприкосновения, что является нарушением                     
соответствующих линий отвода. 

 Миссия продолжает сталкиваться с серьезными ограничениями свободы     
передвижения, особенно в районах, которые не контролируются                     
правительством.  

 В Оперативных отчетах, опубликованных в течение этого периода, речь идет о 
случае, когда наблюдателям СММ угрожали оружием возле с. Лобачево       
Луганской области (www.osce.org/ru/ukraine-smm/257721) и о взрыве в         
Луганске, который, по сообщениям, был направлен против одного из             
руководителей «ЛНР» (www.osce.org/ru/ukraine-smm/258066). 

 СММ опубликовала новую статью об усилении роли женщин в процессе       
урегулирования конфликта и установления мира: www.osce.org/ru/ukraine-
smm/256916   

 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  1 7  А В Г У С Т А  2 0 1 6 )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 16 Молдавия 22 
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Армения 2 Польша 32 

Беларусь 7 Португалия 5 

Бельгия  4 Российская 
Федерация 39 

Болгария 27 Румыния 40 

Босния и    
Герцеговина 30 Сербия 9 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

19 Словакия 8 

Венгрия 26 Словения 1 

Германия 32 Соединенное  
Королевство 43 

Греция 19 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

67 

Грузия 8 Таджикистан 3 

Дания 13 Турция 12 

Ирландия 11 Финляндия 22 

Испания 13 Франция 16 

Италия 23 Хорватия 11 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  16 

Канада 16 Черногория 2 

Кыргызстан 14 Швейцария 13 

Латвия 6 Швеция 22 

Литва 2 Эстония 7 

Люксембург 1 ВСЕГО 706 

Мужчины 590 Женщины 116 

НОВОСТИ 

Люди в очереди на  контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка», Донецкая область,                                  
2 августа 2016. (ОБСЕ/Клифф Вольпе)  

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

персонал. 

ВСЕГО  

1102  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Свыше 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Свыше 570 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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