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 В период с 22 января по 4 февраля ситуация с безопасностью на востоке Украины 
оставалась напряженной и нестабильной. За двухнедельный отчетный период СММ 
зафиксировала в общей сложности около 11 000 нарушений режима прекращения огня, 
что на 15% меньше, чем за предыдущие две недели. В то же время во второй половине 
этого периода наблюдалось повышение уровня вооруженного насилия, что привело к 
увеличению количества нарушений режима прекращения огня на 25% по сравнению с 
неделей до этого. 

 Подавляющее большинство нарушений приходится на пять горячих точек: треугольник 
Авдеевка–Ясиноватая–Донецкий аэропорт, районы к юго-западу, югу и юго-востоку от 
Светлодарска, район Попасной–Первомайска, районы к востоку и северо-востоку от 
Мариуполя, а также западную и юго-западную окраины Горловки. 

 С 22 января по 4 февраля СММ подтвердила информацию о 8 жертвах среди 
гражданского населения (раненых), что увеличило общее количество таких жертв с 
начала 2018 года до 14 человек: 4 погибших и 10 раненных. 

 СММ столкнулась с 24 случаями ограничения свободы передвижения: 3 в 
подконтрольных правительству районах и 21 в неподконтрольных. 2 и 3 февраля, 
управляя полетами мини-БПЛА в подконтрольных правительству районах, наблюдатели 
слышали огонь из стрелкового оружия, который, по оценке, велся в направлении 
беспилотных летательных аппаратов Миссии. 

 2 февраля в неподконтрольном правительству районе недалеко от Ясиноватой члены 
патруля СММ услышали, как над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на 
восток, и увидели, что одна из пуль попала в 10–15 метрах к востоку от их позиции. 
См. оперативный отчет от 3 февраля 2018 года:  

   www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/369781 
 С 22 января по 4 февраля Миссия способствовала организации 11 «окон тишины» — 

локального режима прекращения огня — и осуществляла соответствующий мониторинг, 
благодаря чему были проведены ремонтные работы и техническое обслуживание на 
двух объектах жизнеобеспечения по обе стороны от линии соприкосновения. К числу 
этих объектов относятся водозаборные станции около неподконтрольного правительству 
Красного Лимана и Петровская насосная станция возле подконтрольного правительству 
Артема. 

 31 января Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и 
международного сотрудничества Анджелино Альфано и Глава СММ ОБСЕ, посол Эртурул 
Апакан посетили Мариуполь и близлежащие районы, чтобы узнать больше о ситуации с 
безопасностью и деятельности Миссии на востоке Украины. Они также встретились с 
министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и другими чиновниками. 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  7  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 8  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 13 Молдова 30 

Азербайджан 1 Нидерланды 3 

Албания 4 Норвегия 13 

Армения 1 Польша 37 

Беларусь 7 Португалия 3 

Бельгия  1 Российская 
Федерация 40 

Болгария 34 Румыния 29 

Босния и    
Герцеговина 41 Сербия 11 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

25 Словакия 12 

Венгрия 27 Словения 1 

Германия 26 Соединенное  
Королевство 58 

Греция 22 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

64 

Грузия 12 Таджикистан 8 

Дания 10 Турция 8 

Ирландия 8 Финляндия 19 

Испания 14 Франция 16 

Италия 20 Хорватия 9 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  17 

Канада 27 Черногория 3 

Кыргызстан 22 Швейцария 8 

Латвия 8 Швеция 14 

Литва 3 Эстония 5 

  ВСЕГО 738 

Мужчины 617 Женщины 121 

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 
 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 

Действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано (слева) и Глава СММ ОБСЕ, посол Эртурул Апакан, на 
востоке Украины, около контрольного пункта въезда-выезда возле подконтрольного правительству      

Пищевика, 31 января 2018 года. Фото: Евгений Малолетка/ОБСЕ 
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