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 Относительно общего количества нарушений режима прекращения огня, 
зафиксированных СMM ОБСЕ вдоль линии соприкосновения за период с 19 февраля по 
4 марта 2018 года, существенной разницы по сравнению с предыдущим 
двухнедельным отчетным периодом не отмечено. 

 Однако Миссия фиксировала локальные вспышки насилия, в частности в районе 
Попасной-Первомайска на западе Луганской области. Именно здесь в течение первой 
недели отчетного периода было сконцентрировано почти 90% всех взрывов, вызванных 
огнем из вооружения, которое должно было быть отведено в соответствии с Минскими 
соглашениями. На следующей неделе большинство таких взрывов были 
зарегистрированы в районах к югу и юго-востоку от Светлодарска. Такое изменение, 
вероятно, обусловлено тем, что в течение этого периода возможность осуществления 
Миссией мониторинга в ночное время в районе Попасной была ограничена. 

 23 февраля, находясь на передовой патрульной базе вблизи Попасной, наблюдатели 
слышали 10 взрывов, оцененные как выстрелы из 120-мм миномета. Команда Миссии 
временно покинула передовую патрульную базу, на которой до сих пор никого нет.   
См. оперативный отчет www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/373642 

 Вооруженные мужчины в приграничных с Российской Федерацией районах Луганской 
области, которые не контролируются правительством, неоднократно отказывали в 
доступе к четырем местам. К одному из таких мест вблизи Вознесеновки Миссия не 
может попасть с 15 февраля, а в поселок Седово, что на юге Донецкой области, — с 
апреля 2017 года. Более того, с начала года по нашим беспилотным летательным 
аппаратам 10 раз стреляли из стрелкового оружия, в том числе дважды в течение 
отчетного периода. Во время одного из инцидентов 26 февраля, непосредственно 
перед нападением камера на БПЛА зафиксировала 4 самоходные гаубицы, 
размещенные с нарушением линий отвода в неподконтрольном правительству 
н. п. Сарабаш Донецкой области. 

 28 февраля стороны еще раз подтвердили свою приверженность соблюдению режима 
прекращения огня, начиная с 00:01 5 марта. Миссия будет сообщать об уровне 
соблюдения в тех местах, где наблюдатели будут иметь безопасный и 
беспрепятственный доступ, а результаты их наблюдений будут отражены в ежедневных 
отчетах СMM, которые доступны на трех языках (английском, украинском и русском) на 
сайте ОБСЕ: www.osce.org/ukraine-smm/reports 

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  7  М А Р Т А  2 0 1 8  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 13 Молдова 29 

Азербайджан 1 Нидерланды 3 

Албания 5 Норвегия 13 

Армения 1 Польша 37 

Беларусь 7 Португалия 3 

Бельгия  1 Российская 
Федерация 40 

Болгария 33 Румыния 29 

Босния и    
Герцеговина 42 Сербия 11 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

25 Словакия 12 

Венгрия 27 Словения 1 

Германия 25 Соединенное  
Королевство 57 

Греция 22 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

63 

Грузия 12 Таджикистан 8 

Дания 10 Турция 8 

Ирландия 7 Финляндия 19 

Испания 14 Франция 16 

Италия 20 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  17 

Канада 27 Черногория 3 

Кыргызстан 22 Швейцария 8 

Латвия 8 Швеция 13 

Литва 3 Эстония 5 

  ВСЕГО 734 

Мужчины 613 Женщины 121 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

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

советники, 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 

Наблюдатели СММ ОБСЕ запускают беспилотный летательный мини-аппарат в неподконтрольных        
правительству Бетмановом Донецкой области, февраль 2018 года. Фото: ОБСЕ / Евгений Малолетка 
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