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 За период с 13 по 26 ноября ситуация с безопасностью на востоке Украины             
ухудшилась. СММ зафиксировала в общей сложности более 14 500 нарушений       
режима прекращения огня, что свидетельствует о 20-процентном увеличении по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

 Сохраняются факторы, способствующие вооруженному насилию, а именно                
неспособность сторон отвести вооружение, развести силы и средства и    провести 
разминирование. Миссия продолжает фиксировать наличие тяжелого вооружения, 
размещенного в нарушение линий отвода: 18 единиц в подконтрольных                   
правительству районах и 99 — в районах вне правительственного контроля. Мины и 
неразорвавшиеся боеприпасы до сих пор находятся во многих районах, в частности 
на контрольных пунктах въезда-выезда и вблизи них. 19 ноября СММ впервые       
отметила наличие трех противотанковых мин примерно в 30 м к северу от дороги 
между Пищевиком и подконтрольным «ДНР» Верхнешироковским, расположенном 
менее чем в 2 км к востоку от Пищевика. 

 Процесс разведения сил и средств застопорился на всех трех согласованных участках. 
Наблюдатели уточняли сообщения о том, что Вооруженные силы Украины зашли в 
поселок Травневое, недалеко от линии соприкосновения. 

 Свобода передвижения СММ оставалась ограниченной из-за наличия мин и              
неразорвавшихся боеприпасов с обеих сторон от линии соприкосновения, а также 
ввиду запрета доступа со стороны военнослужащих или вооруженных лиц.               
Ограничения преимущественно фиксировались в районах, которые не                       
контролируются правительством. 

 Команды Миссии продолжают способствовать проведению и осуществлять             
мониторинг ремонтных работ и технического обслуживания на объектах                   
жизнеобеспечения. За период с 13 по 26 ноября наблюдатели способствовали         
организации 46 «окон тишины» и осуществляли соответствующий мониторинг,           
благодаря чему удалось провести осмотр, ремонтные работы и техническое               
обслуживание на 16 объектах инфраструктуры с обеих сторон линии                           
соприкосновения, в частности на шламонакопителе фенольного завода возле          
Железного. В Луганской области были организованы 2 дополнительных                       
«окна тишины» для того, чтобы обеспечить перевозку останков погибших                  
военнослужащих около Новотошковского и Сентяновки с последующей их передачей 
через мост в Счастье в подконтрольные правительству районы. 

 По случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении      
женщин Глава Специальной мониторинговой миссии в Украине и Координатор        
проектов ОБСЕ в Украине совместно призвали к обеспечению защиты и                      
вовлеченности женщин. Смотрите: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-
ukraine/358641 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  2 9  Н О Я Б Р Я  2 0 1 7  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 10 Молдова 24 

Азербайджан 1 Нидерланды 2 

Албания 1 Норвегия 16 

Армения 1 Польша 35 

Беларусь 7 Португалия 1 

Бельгия  2 Российская 
Федерация 39 

Болгария 28 Румыния 24 

Босния и    
Герцеговина 39 Сербия 10 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

24 Словакия 11 

Венгрия 23 Словения 1 

Германия 21 Соединенное  
Королевство 44 

Греция 23 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

57 

Грузия 9 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 8 

Ирландия 8 Финляндия 15 

Испания 11 Франция 13 

Италия 15 Хорватия 9 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  13 

Канада 15 Черногория 2 

Кыргызстан 17 Швейцария 8 

Латвия 6 Швеция 15 

Литва 3 Эстония 5 

  ВСЕГО 629 

Мужчины 536 Женщины 93 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

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

советники, аналитики и др. 

ВСЕГО  

1110  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В 
УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели 
 Более 600 наблюдателей по всей Украине 
 Более 500 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 

Наблюдатель СММ ОБСЕ помогает людям перейти через мост в Станице Луганской, 21 ноября 
2017 года. Фото: Евгений Малолетка/ОБСЕ 
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