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 В период с 11 по 24  июня ситуация с безопасностью на востоке Украины оставалась 
нестабильной. Вдоль линии соприкосновения Миссия зафиксировала меньшее 
количество нарушений режима прекращения огня — примерно 13 000, что на 10% 
меньше по сравнению с предыдущим двухнедельным отчетным периодом. Также было 
отмечено 30-процентное уменьшение количества случаев применения вооружения, 
которое должно было быть отведено в соответствии с Минскими соглашениями. 

 СММ подтвердила 16 жертв среди гражданского населения в результате вооруженного 
насилия, все они получили ранения. Таким образом, общее количество подтвержденных 
Миссией гражданских жертв в этом году составляет 144 человека, среди которых 
29 погибших. Другие случаи проверяются. 

 Невооруженные гражданские наблюдатели СММ продолжают сталкиваться со 
множеством ограничений, рисков и угроз. Во время одного из инцидентов, 
произошедшего 14 июня в неподконтрольном правительству н. п. Пикузы, на расстоянии 
50 метров от патруля Миссии прозвучали предупредительные выстрелы 
(см. Оперативный отчет: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/384546). 
23 июня в неподконтрольном правительству Петровском член вооруженных 
формирований, вооруженный автоматом (АК-74), вынудил патруль СММ проехать по 
заминированной дороге (см. Оперативный отчет: www.osce.org/ru/special-monitoring-
mission-to-ukraine/385632). Кроме того, перемещение наземных патрулей активно 
ограничивалось в общей сложности 31 раз. Члены вооруженных формирований 
отказывали наблюдателям в доступе, задерживали или предоставляли доступ только 
при условии 29 раз, а военнослужащие Вооруженных сил Украины — дважды. 

 Мониторинг Миссии в воздухе также был ограничен. 15 июня над неподконтрольным 
правительству Бетманово в направлении беспилотного летательного аппарата 
(БПЛА) СММ дальнего радиуса действия стреляли из зенитно-ракетного комплекса и 
зенитной установки (см. Оперативный отчет: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-
to-ukraine/384648). 18 июня огонь из стрелкового оружия был направлен на БПЛА СMM 
среднего радиуса действия возле Петровского. В девяти случаях был временно потерян 
контроль над БПЛА СММ, скорее всего из-за глушения сигнала, по обе стороны от линии 
соприкосновения. 

 Ежедневные отчеты СММ доступны на трех языках (английском, украинском и русском) 
на официальном сайте ОБСЕ: www.osce.org/ukraine-smm/reports. 

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  2 4  И Ю Н Я  2 0 1 8  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 9 Молдова 29 

Азербайджан 1 Нидерланды 4 

Албания 5 Норвегия 11 

Армения 1 Польша 35 

Беларусь 5 Португалия 3 

Бельгия  1 Российская 
Федерация 37 

Болгария 34 Румыния 28 

Босния и    
Герцеговина 41 Сербия 11 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

26 Словакия 13 

Венгрия 23 Словения 1 

Германия 21 Соединенное  
Королевство 58 

Греция 22 США 60 

Грузия 14 Таджикистан 8 

Дания 8 Турция 8 

Ирландия 7 Финляндия 19 

Испания 14 Франция 15 

Италия 20 Хорватия 9 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 28 Черногория 3 

Кыргызстан 22 Швейцария 7 

Латвия 7 Швеция 10 

Литва 2 Эстония 2 

  ВСЕГО 701 

Мужчины 585 Женщины 116 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

*Другие международные сотрудники – Глава Миссии, Первый 
заместитель Главы Миссии, заместитель Главы Миссии совет-

ники, аналитики и др.  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В 
УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели 
 Более 700 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 

БПЛА  СММ дальнего радиуса действия. Фото: ОБСЕ/Евгений Малолетка 
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