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 В период c 19 марта по 1 апреля 2018 года ситуация с безопасностью на востоке Украины 
оставалась напряженной и продолжала постепенно ухудшаться. В целом количество 
нарушений режима прекращения огня за двухнедельный отчетный период достигло 
почти 10 000 случаев (по сравнению с 4 300 за предыдущие две недели). Это количество 
включает более 1 000 нарушений режима прекращения огня, зафиксированных в течение 
трех дней после возобновления обязательств по соблюдению режима прекращения огня, 
которое вступило в силу 30 марта в 00:01 (по киевскому времени). 

 Свобода передвижения СММ ОБСЕ оставалась ограниченной из-за наличия мин и 
неразорвавшихся боеприпасов по обе стороны от линии соприкосновения, а также из-за 
того, что стороны отказывали наблюдателям в доступе (преимущественно в районах, 
неконтролируемых правительством). Например, 23 марта в Пикузах вблизи патруля 
Миссии велся огонь из стрелкового оружия, а также наблюдатели слышали удары, 
которые, по их оценке, произошли в результате рикошета двух пуль в 5–10 м к северу от 
позиции патруля. 30 марта три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) СММ, 
пролетавшие над неподконтрольными правительству районами, попали под обстрел. 

 28 марта СММ возобновила применение БПЛА дальнего радиуса действия. Эти БПЛА с 
дальностью полета более 160 км будут осуществлять полеты над Донецкой и Луганской 
областями в одинаковом объеме по обе стороны от линии столкновении, а также ночью, 
когда наземное патрулирование ограничено по соображениям безопасности. 

 Случаи насилия на востоке Украины привели к ряду жертв среди гражданского населения. 
С начала 2018 года до 1 апреля СММ подтвердила факт 37 жертв среди гражданского 
населения, в том числе 8 погибших. 

 Миссия продолжала способствовать доступу и проезду работников к и с Донецкой 
фильтровальной станции. Наблюдатели также способствовали проведению ремонтных 
работ на Петровской насосной станции вблизи Артема. 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  4  А П Р Е Л Я  2 0 1 8  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 11 Молдова 29 

Азербайджан 1 Нидерланды 3 

Албания 5 Норвегия 12 

Армения 1 Польша 34 

Беларусь 5 Португалия 3 

Бельгия  1 Российская 
Федерация 38 

Болгария 33 Румыния 25 

Босния и    
Герцеговина 41 Сербия 10 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

25 Словакия 12 

Венгрия 22 Словения 1 

Германия 24 Соединенное  
Королевство 55 

Греция 22 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

61 

Грузия 12 Таджикистан 8 

Дания 9 Турция 8 

Ирландия 7 Финляндия 19 

Испания 14 Франция 15 

Италия 20 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 25 Черногория 3 

Кыргызстан 21 Швейцария 7 

Латвия 8 Швеция 10 

Литва 2 Эстония 2 

  ВСЕГО 693 

Мужчины 576 Женщины 117 

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 
 Почти 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 

Команда СММ ОБСЕ осуществляет запуск беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса 
действия недалеко от Константиновки в Донецкой области, 28 марта.  
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