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По состоянию на 21 февраля Отчет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ)   

 С 5 по 18 февраля ситуация с безопасностью на востоке Украины оставалась 
напряженной. Периоды относительного затишья сменялись внезапными вспышками 
насилия, в частности в районе между Светлодарском и Дебальцевым, на западе 
Луганской области, а также к востоку и северо-востоку от Мариуполя. 

 Лишь 7 февраля, Миссия зафиксировала 360 случаев применения реактивных систем 
залпового огня, что является наибольшим показателем за один день с марта 2017 года. 

 В основном случаи насилия происходили в сельской местности, в результате чего 
ранения получили 4 человек. Трое из них — дети, которые были ранены в результате 
того, что 6 февраля в Красногоровке взорвался неразорвавшийся снаряд. Неизменным 
остается то, что стороны так и не извлекли мины и взрывоопасные                                   
предметы-последствия войны, которые несут постоянную угрозу для гражданского 
населения, особенно для детей, а также для наблюдателей СММ. 

 В дополнение к угрозе от мин и неразорвавшихся боеприпасов, сотрудники СММ и ее 
технические средства неоднократно становились мишенью и подвергались риску 
попадания под огонь из стрелкового оружия. Вооруженные члены «ДНР» применяли 
оружие в непосредственной близости от наблюдателей, а беспилотные летательные 
аппараты СММ обстреливались четыре раза — по два случая с каждой стороны линии 
соприкосновения. 

 Помимо наличия мин, свобода передвижения Миссии ограничивалась непосредственно 
сторонами: 2 раза в подконтрольных и 37 раз в неподконтрольных правительству 
районах. 

 В период с 5 по 18 февраля СММ способствовала организации 34 «окон тишины» — 
локального режима прекращения огня — и осуществляла соответствующий мониторинг, 
благодаря чему были проведены ремонтные работы и техническое обслуживание на 
12 объектах жизнеобеспечения по обе стороны от линии соприкосновения. Ремонт двух 
объектов — водозаборных станций возле подконтрольного правительству Красного 
Лимана и Петровской водонасосной станции вблизи подконтрольного правительству 
Артема — облегчил жизнь для четверти миллиона человек. 

 17 и 18 февраля по всей Украине прошли многочисленные массовые собрания, 
демонстрации и протесты. В Киеве во время одного из таких мероприятий при участии 
около 70 человек были совершены акты вандализма над зданиями, связанными с 
Российской Федерацией. 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 
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www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  
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Грузия 12 Таджикистан 8 

Дания 10 Турция 8 

Ирландия 8 Финляндия 19 
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  ВСЕГО 735 

Мужчины 614 Женщины 121 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

*Другие международные сотрудники – Глава Миссии, Первый за-
меститель 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 
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Сотрудница СММ ОБСЕ (справа) общается с жителем Минерального, Донецкая область, 
19 февраля 2018 года. Фото: ОБСЕ/Евгений Малолетка 
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