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 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) продолжает ежедневно 
фиксировать многочисленные нарушения режима прекращения огня, отмечая периоды 
ситуативного затишья между боевыми действиями, после того как на заседаниях       
Трехсторонней контактной группы в Минске 29 марта и 12 апреля были возобновлены 
обязательства по соблюдению режима прекращения огня и отводу вооружений.     
Например, 8 апреля наблюдатели констатировали около 1700 нарушений режима      
прекращения огня. На следующий день это количество составило лишь ориентировочно 
650, а 10 апреля оно вновь возросло до примерно 1200 нарушений. 

 Миссия отметила основные факторы риска, которые провоцируют насилие, а именно: 
близость расположения сил и средств и наличие запрещенного вооружения в зоне    
безопасности. Следует отметить, что с 5 апреля СММ отмечала скопление вооружения на 
аэродроме на юго-восточной окраине подконтрольного так называемой «ЛНР»           
Луганска, в том числе 7 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 17 гаубиц и 7 танков. 
15 апреля в подконтрольных правительству районах было зафиксировано 6 РСЗО возле 
Доброполья, 18 РСЗО в Лимане, а также 17 апреля — 12 противотанковых пушек возле 
Северодонецка. См.: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/312041. 

 Миссия неоднократно сталкивалась в угрозами безопасности, когда поблизости          
патрулей СММ раздавались взрывы: 8 апреля возле подконтрольной правительству          
Отрадовки Донецкой области (см.: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-
ukraine/310781); 12 апреля инциденты произошли в двух отдельных неподконтрольных 
правительству районах и в одном районе Луганской области, который контролируется 
правительством (см.: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/311481). 
11 апреля недалеко от подконтрольного правительству Старого Айдара в Луганской  
области стреляли из стрелкового оружия вблизи беспилотного летательного аппарата 
СММ (см.: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/311116). 

 СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и               
осуществляла мониторинг его соблюдения для проведения ремонтных работ на         
объектах жизнеобеспечения с обеих сторон линии соприкосновения, например: на   
трубопроводах вблизи подконтрольного правительству Артема и подконтрольного так 
называемой «ЛНР» Золотого-5 в Луганской области, а также линиях электропередачи 
вблизи подконтрольного правительству Луганского и неподконтрольной правительству 
Оленовки в Донецкой области. 

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

 

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  1 9  А П Р Е Л Я  2 0 1 7  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 13 Молдова 23 

Азербайджан 1 Нидерланды 2 

Албания 1 Норвегия 20 

Армения 1 Польша 35 

Беларусь 9 Португалия 3 

Бельгия  4 Российская 
Федерация 38 

Болгария 31 Румыния 29 

Босния и    
Герцеговина 34 Сербия 9 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

21 Словакия 10 

Венгрия 25 Словения 1 

Германия 25 Соединенное  
Королевство 48 

Греция 20 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

61 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 10 

Ирландия 10 Финляндия 28 

Испания 11 Франция 12 

Италия 17 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 12 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 10 

Латвия 5 Швеция 14 

Литва 2 Эстония 7 

  ВСЕГО 665 

Мужчины 570 Женщины 95 

НОВОСТИ 

 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1091  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Более 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. 

 

Наблюдатели СММ ОБСЕ возле поврежденного моста в с. Клещеевка Донецкой области 
(ОБСЕ/Моника Олжевская) 
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