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 В течение последних двух недель СММ констатировала уменьшение количества   
нарушений режима прекращения огня, а также намного меньше случаев применения 
вооружения, которое, согласно Минским договоренностям, должно быть отведено. 
За период с 7 по 13 августа наблюдатели отметили, что по сравнению с предыдущей 
неделей количество случаев нарушения прекращения огня было примерно на 15% 
меньше. С 14 по 20 августа этот показатель снизился примерно на 45% по сравнению 
с неделей ранее. 

 Насилие с 7 до 20 августа привело к жертвам среди гражданского населения, среди 
которых двое погибших и семеро раненых. Это увеличило общее количество          
подтвержденных Миссией жертв среди мирного населения за 2017 год до 357       
человек, 66 из которых — со смертельным исходом. 

 Свобода передвижения Миссии до сих пор ограничена ввиду наличия мин и         
неразорвавшихся боеприпасов, в том числе на мосту в Счастье и на дороге между 
Пикузами и Мариуполем. При этом несколько раз Совместный центр контроля и  
координации успешно согласовывал между сторонами выполнение работ по        
разминированию, в частности вдоль дороги Светлодарск-Дебальцево. 

 Нападения на технические средства мониторинга, в частности на беспилотные      
летательные аппараты и камеры, не прекращаются. Они также влияют на                
способность Миссии осуществлять мониторинг. 10 августа недавно установленная                       
тепловизионная камера СММ на Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватой 
была уничтожена огнем из стрелкового оружия. В своем заявлении Глава СММ    
осудил этот инцидент (см.: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-
ukraine/335286). 

 Угрозы и запугивания, которые также применялись с целью подорвать деятельность 
Миссии, продолжались: 13 августа на мосту в Станице Луганской вооруженный     
мужчина угрожал выстрелить по членам патруля Миссии (см. Оперативный отчет: 
www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/335576). 

 19 августа СММ ОБСЕ возобновила круглосуточное присутствие на своей передовой 
патрульной базе в Станице Луганской (см.: www.facebook.com/oscesmm/
posts/872956019522771). 

 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  2 0  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 48 

Греция 20 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

59 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 9 

Ирландия 9 Финляндия 19 

Испания 10 Франция 12 

Италия 16 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  13 

Канада 13 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 10 

Латвия 3 Швеция 11 

Литва 2 Эстония 5 

  ВСЕГО 621 

Мужчины 534 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  

1080  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Около 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. 

 

Пересечение разрушенного моста в Станице Луганской, 19 июля 2017 года (ОБСЕ / Евгений Малолетка) 
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