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 В течение последних двух недель ситуация с безопасностью на востоке Украины           
оставалась напряженной. В общей сложности СММ зафиксировала 
11 425     нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения.         
Наблюдатели отметили обострение ситуации в нескольких районах, в частности  
с 30 октября по 5 ноября в районе Авдеевка–Ясиноватая–Донецкий аэропорт, а с 
6 по 12 ноября — в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя. 

 В течение всего отчетного периода очевидными были факторы, способствующие 
такому насилию, а именно отказ сторон полностью прекратить огонь, отвести 
тяжелое вооружение, развести силы и средства и провести разминирование. 
Миссия зафиксировала 310 единиц тяжелого вооружения, которое, согласно 
Минским соглашениям, должно было быть отведено; увеличение количества 
нарушений режима прекращения огня на участке разведения в районе             
Петровского ближе к концу отчетного периода; а также наличие мин и             
неразорвавшихся боеприпасов во многих районах, в частности на контрольных 
пунктах въезда-выезда, которыми пользуются мирные жители, и вблизи них. 

 Затруднительное положение гражданского населения на востоке Украины еще 
больше ухудшилось с наступлением зимы, многие районы остаются без света, 
воды и газа. В   течение отчетного периода Миссия способствовала организации 
42 «окон тишины» и осуществляла соответствующий мониторинг, благодаря  
чему удалось провести осмотр, ремонтные работы и техническое обслуживание 
на 12 объектах инфраструктуры с обеих сторон линии соприкосновения.       
Например, 10 ноября при координации Совместного центра контроля и            
координации, команды СММ продолжали способствовать проведению и        
осуществляли мониторинг ремонтных работ и технического обслуживания на       
теплоэлектростанции в Счастье, высоковольтных линиях электропередачи между          
Троицким и Новозвановкой, на линиях электропередачи между Долгим и        
Славяносербском, на водозаборных станциях вблизи Станицы Луганской, а     
также на шламонакопителе фенольного завода в Железном (быв. Артемово). 

 9 ноября Глава СММ ОБСЕ призвал стороны уделить первоочередное внимание 
безопасности гражданского населения. Полный текст его заявления доступен по 
ссылке: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/355681 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 
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www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 11 Молдова 24 

Азербайджан 1 Нидерланды 2 

Албания 1 Норвегия 16 

Армения 1 Польша 35 

Беларусь 7 Португалия 1 

Бельгия  3 Российская 
Федерация 39 

Болгария 28 Румыния 25 

Босния и    
Герцеговина 39 Сербия 10 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

24 Словакия 11 

Венгрия 23 Словения 1 

Германия 22 Соединенное  
Королевство 44 

Греция 23 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

57 

Грузия 9 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 8 

Ирландия 8 Финляндия 15 

Испания 11 Франция 14 

Италия 15 Хорватия 9 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  13 

Канада 15 Черногория 2 

Кыргызстан 18 Швейцария 8 

Латвия 6 Швеция 15 

Литва 3 Эстония 5 

  ВСЕГО 635 

Мужчины 540 Женщины 95 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

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

аналитики и др. 
** Местные сотрудники – ассистенты, советники, административный 

персонал. 

ВСЕГО  
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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. 

СММ ОБСЕ во время патрулирования между Золотым и Первомайском, 10 октября 2017 года.  
Фото: Евгений Малолетка/ОБСЕ 
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