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 Ситуация с безопасностью на востоке Украины остается нестабильной и               
напряженной. Несмотря на то, что в течение двух недель СММ констатировала   
относительное уменьшение количества нарушений режима прекращения огня,  
уровень насилия оставался высоким. 

 Подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня произошло в  
районах к юго-востоку и востоку от Светлодарска, в районах к востоку и северо-
востоку от Мариуполя, в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, на 
западной и северной окраинах Горловки, а также на западе Луганской области. 

 СММ продолжает фиксировать отсутствие вооружения в местах хранения, а также 
наличие и использование запрещенного оружия в нарушение линий отвода. С 13 по 
19 марта уровень применения минометов, танков и артиллерии, включая РСЗО, — 
все типы вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, — возрос на 75% по 
сравнению с предыдущей неделей. В частности, количество случаев использования 
артиллерии, зафиксированных за этот период, увеличилось более чем в четыре  
раза. 

 Процесс разведения сил и средств застопорился. Доступ СММ к трем                          
согласованным участкам разведения остается ограниченным, учитывая наличие мин 
и неразорвавшихся боеприпасов, однако наблюдатели смогли осуществить               
мониторинг в некоторых частях этих участков, в том числе путем дистанционного 
наблюдения. СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня на всех 
трех участках разведение. 

 В течение последних двух недель в неподконтрольных правительству районах были 
зафиксированы два инцидента, когда рядом с патрулями и транспортными         
средствами Миссии применялось стрелковое оружие или разрывались минометные 
мины. См.: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/304731,                        
www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/306066  

 16 марта Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат СММ на один год до 31 марта 
2018 года. См.: www.osce.org/chairmanship/305466. 

 20 марта правительство Германии передало Миссии три тепловизионные камеры.                               
См.: www.facebook.com/oscesmm/posts/786345418183832. 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  2 3  М А Р Т А  2 0 1 7  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 16 Молдова 25 

Азербайджан 1 Нидерланды 5 

Албания 1 Норвегия 20 

Армения 2 Польша 35 

Беларусь 9 Португалия 3 

Бельгия  4 Российская 
Федерация 39 

Болгария 33 Румыния 35 

Босния и    
Герцеговина 34 Сербия 9 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

21 Словакия 10 

Венгрия 27 Словения 1 

Германия 28 Соединенное  
Королевство 50 

Греция 21 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

64 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 12 Турция 10 

Ирландия 10 Финляндия 30 

Испания 12 Франция 13 

Италия 20 Хорватия 11 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  17 

Канада 16 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 10 

Латвия 5 Швеция 19 

Литва 2 Эстония 7 

  ВСЕГО 723 

Мужчины 617 Женщины 106 

НОВОСТИ 

 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1153  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Более 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Свыше 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. 

 

Посол Германии, доктор Эрнст Райхель (слева), передал Главе СММ ОБСЕ Эртурулу Апакану (справа)  
три тепловизионные камеры (ОБСЕ) 
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