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 Ситуация на востоке Украины оставалась напряженной, наблюдатели Миссии                
констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в       
течение двух последних недель. В основном, случаи насилия сосредотачивались вокруг 
5 районов: треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт; района к югу от 
Мариуполя, к юго-западу, югу и юго-востоку от Светлодарска; на западной, юго-
западной и северной окраинах Горловки, а также в районе Попасной-Первомайска. 

 Зафиксированное за период с 10 по 16 июля количество случаев применения             
вооружения, которое должно быть отведено (481 случай), более чем в два раза             
превысило этот показатель за предыдущую неделю (157 случаев). Позже, на               
протяжении недели с 17 по 23 июля, указанное количество уменьшилось до                      
88 случаев. 

 Случаи насилия за период с 10 по 25 июля привели к жертвам среди гражданского   
населения, среди которых трое погибших и одинадцать раненых. Это увеличило общее 
количество подтвержденных Миссией жертв среди мирного населения за 2017 год до 
330, 59 из которых — со смертельным исходом. 

 Свободу передвижения Миссии продолжают ограничивать. Патрулям по-прежнему 
отказывали в доступе в район подконтрольного «ДНР» Новоазовска вблизи границы с 
Российской Федерацией. 

 Несколько раз осуществлялись препятствования работе беспилотных летательных    
аппаратов (БПЛА) СММ. Вечером 20 июля, когда патруль Миссии запускал БПЛА в     
микрорайоне «Трудовские» Петровского района (15 км к юго-западу от центра          
Донецка), наблюдатели услышали 17 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 
300-400 м к юго-юго-западу от своей позиции. По их оценке, это был прицельный огонь 
по БПЛА. 21 июля патруль СММ осуществлял запуск мини-БПЛА в Ясиноватой, а через 
5 минут наблюдатели услышали 25 очередей из стрелкового оружия в 1-2 км к юго-юго-
западу, как раз в том районе, где пролетал БПЛА. В тот же день, сразу после запуска 
БПЛА Миссии в районе Васильевской насосной станции, команда СММ услышала      
громкий взрыв неустановленного происхождения в 100-200 м к северу от своей          
позиции. 

 19 июля, впервые с 2015 года, наблюдателям удалось проехать по дороге М03            
Светлодарск-Дебальцево поскольку, благодаря усилиям Совместного центра контроля и 
координации (СЦКК) и саперов, по обе стороны от дороги были изьяты мины и другие 
препятствия. Это является примером того, что стороны способны выполнять взятые на 
себя обязательства. 

 Ежедневные отчеты СММ доступны на трех языках на сайте ОБСЕ: www.osce.org/ru/
ukraine-smm/reports. 

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 
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Австрия 13 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 33 Сербия 8 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

20 Словакия 9 

Венгрия 24 Словения 1 

Германия 22 Соединенное  
Королевство 49 

Греция 20 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

60 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 9 

Ирландия 9 Финляндия 25 

Испания 11 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 636 

Мужчины 546 Женщины 90 

НОВОСТИ 

 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1086  

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. 

 

Члены так называемой «ДНР» снова отказали патрулю СММ в доступе в Новоазовск 
(40 км к востоку от Мариуполя), 22 июля 2017 года. (Фото: ОБСЕ / Мария Алексевич) 
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