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К РАТ К О Е И ЗЛ О Ж Е Н И Е
• Беспрепятственная, неограниченная
и безусловная свобода передвижения
СММ играет решающую роль
в выполнении мандата Миссии.
• Миссия по-прежнему сталкивалась
с ограничениями свободы передвижения
и другими препятствиями на востоке
Украины. Эти ограничения были
преимущественно сосредоточены
в неподконтрольных правительству
районах на юге Донецкой области.
• Осуществление Миссией мониторинга
приграничных районов, которые не
контролируются правительством, вновь
классифицировалось как ограниченное
из-за фактов ограничений доступа
патрулей СММ.
• Беспилотные летательные аппараты
(БПЛА) СММ по-прежнему подвергались
воздействию помех сигнала GPS
и ставали целями обстрелов, что
представляло опасность также для
патрулей Миссии, которые управляли
полетами БПЛА.

• Кроме того, свободу передвижения
патрулей Миссии по-прежнему
затрудняло наличие неизвлеченных мин,
неразорвавшихся боеприпасов и других
взрывоопасных предметов, а также
факты установки новых.
• Стороны несут ответственность
за маркировку, ограждение и
осуществление разминирования
загрязненных районов; однако
СМM отметила небольшой прогресс
в проведении разминирования
и извлечение неразорвавшихся
боеприпасов по обе стороны
от линии соприкосновения.

• В неподконтрольных правительству
районах Миссия продолжала
сталкиваться с препятствиями при
установлении фактов и предоставлении
отчетов о них после конкретных
инцидентов и сообщений о таких
инцидентах.
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ВСТ У П Л Е Н И Е
Беспрепятственная, неограниченная
и безусловная свобода передвижения
наблюдателей имеет решающее значение
в процессе реализации задач,
предусмотренных в мандате Миссии
согласно решению Постоянного совета
ОБСЕ № 1117, и эффективного выполнения
роли СММ, предусмотренной Протоколом
и Меморандумом от сентября 2014 года,
Минским Комплексом мер от февраля 2015
года и Дополнением к нему от сентября
2015 года, а также Рамочным решением
о разведении сил и средств от 21 сентября
2016 года. Любые ограничения, с которыми
сталкивается Миссия, потенциально
снижают ее возможности осуществлять
мониторинг ситуации с безопасностью
и выполнять мандат СММ, что
противоречит решению Постоянного совета
и обязательствам, взятым на себя
подписантами Минских соглашений.
В этом отчете представлен обновленные
данные относительно ограничений и других
препятствий, с которыми сталкивалась
СММ ОБСЕ при выполнении своего
мандата во втором полугодии 2019 года.
Предыдущий обзор первого полугодия
2019 года был опубликован в сентябре
2019 года.

В отчете обозначено категории и типы
ограничений свободы передвижения,
а также другие препятствия в выполнении
мандата Миссии, путем определения
тенденций и проведения сравнительного
анализа собранных данных. Отчет также
контекстуализует ограничения свободы
передвижения и другие препятствия,
с которыми сталкивалась Миссия в
неподконтрольных правительству районах
на юге Донецкой области, влияющие на
всесторонний мониторинг СММ ситуации
с безопасностью, в частности в
приграничных районах, а также влияние
на гражданское население в этом районе.
В отчете также указаны ограничения,
которые возникали во время мониторинга
отвода тяжелого вооружения, в частности
в местах размещения отведенного
тяжелого вооружения и местах постоянного
хранения вооружения, а также случаи
препятствования мониторингу Миссии
в неподконтрольных правительству
приграничных районах.
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РОЛ И И З О Н Ы О Т В Е Т СТ В Е Н Н О СТ И
Специальная мониторинговая
миссия ОБСЕ в Украине
Решение Постоянного совета ОБСЕ
№1117 определяет, что целью
деятельности Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине
(СММ) является содействие снижению
напряженности и обеспечению мира,
стабильности и безопасности по всей
стране. Мандат Миссии предусматривает
безопасный и беспрепятственный доступ
СММ по всей Украине. Неограниченный
и безусловный доступ ко всем районам
необходим для обеспечения эффективного
мониторинга и предоставления отчетов
о ситуации с безопасностью, воздействии
на гражданское население, соблюдении
режима прекращения огня, отводе
вооружения, разминировании, разведении
сил и средств, а также соблюдении прав
человека и основных свобод. Кроме того,
согласно мандату Миссии поручено
докладывать о любых ограничениях
свободы ее передвижения и об иных
препятствиях выполнению ее мандата.

Подписанты Минских соглашений
Подписанты Дополнения к Комплексу мер
и Рамочного решения о разведении сил и
средств (2016 год) достигли согласия, что
Вооруженные силы Украины и вооруженные
формирования обеспечивают безопасный и
надежный доступ СММ, а также оперативно
реагируют на конкретные нарушения,
зафиксированные Миссией. Они также
договорились, что ограничения свободы

1

передвижения Миссии, в частности
вмешательство в работу средств
дистанционного наблюдения Миссии,
является нарушением мандата,
и обязались обеспечить эффективный
мониторинг и верификацию со стороны
СММ.

Совместный центр контроля
и координации (СЦКК)
СЦКК был создан в сентябре 2014 года
в рамках двусторонней инициативы между
Генеральным штабом Вооруженных сил
Украины Министерства обороны Украины
и Генеральным штабом Вооруженных сил
Российской Федерации Министерства
обороны Российской Федерации.
Подписанты Дополнения определили,
что СЦКК должен способствовать
оперативному реагированию на факты
препятствования в осуществлении
мониторинга и верификации СММ, а также
обеспечению безопасности наблюдателей
Миссии1. 18 декабря 2017 года Российская
Федерация вывела офицеров
Вооруженных сил Российской Федерации
из состава СЦКК. До того дня Миссия
обращалась к обоим сторонам СЦКК —
офицерам Вооруженных сил Украины
и офицерам Вооруженных сил Российской
Федерации — с просьбой содействовать
немедленному устранению препятствий,
с которыми сталкивались патрули СММ.

Кроме того, в соответствии с Решением ТКГ относительно противоминной деятельности от 3 марта 2016 года, СЦКК отвечает за общую

координацию работ по разминированию и соблюдение режима прекращения огня во время проведения разминирования.
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К АТ Е ГО Р И И О Г РАН И Ч Е Н И Й
СММ классифицирует ограничения
свободы передвижения следующим
образом:
Запрет доступа — недопущение патрулей
СММ в зону особого внимания, включая
участки международной границы,
препятствование передвижению
по запланированному маршруту
патрулирования и отказ в пересечении
блокпоста или линии соприкосновения.
Доступ при условии — предоставление
СММ доступа только после выполнения
ее сотрудниками определенных условий,
включая сопровождение, предъявление
документов (например, национальных
паспортов сотрудников Миссии) или
проведение обыска (осмотра) автомобилей
СММ.

Кроме того, иногда Миссия также
сталкивается с ограничениями своих
усилий по установлению фактов и
предоставлению отчетов о них, когда
реагирует на конкретные инциденты и
сообщения об инцидентах в определенных
местах, со стороны гражданских лиц,
в том числе в результате их нежелания
взаимодействовать с СММ, особенно из-за
«приказов» или «отсутствия разрешения»
от лиц, которым принадлежит фактический
контроль. Такие ограничения особенно
неблагоприятно влияют на возможности
Миссии осуществлять мониторинг
соблюдения прав человека. Однако
количество таких ограничений трудно
представить в количественном выражении,
и они не являются частью изложенных
в этом отчете статистических данных.

Задержка — регулярные случаи ожидания,
например, на блокпостах, пока
ответственные лица проверяют документы
сотрудников Миссии, записывают номерные
знаки автомобилей СММ или уточняют
наличие разрешений от своих командиров.
К этой категории также относились случаи,
когда период ожидания оказывался
дольше, чем это обосновано необходимо,
что ограничивало доступ Миссии при
отсутствии на то оснований.
Другие препятствия — это форма запрета
доступа, о которой сообщается, когда
создают какие-либо препятствия работе
технических средств мониторинга СММ
(например, случаи глушения сигнала или
ведение огня в направлении БПЛА).
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О БЗО Р О Г РАН И Ч Е Н И Й
В период с 1 июля по 31 декабря 2019 года
СММ столкнулась с большим количеством
ограничений свободы передвижения и
других препятствий в выполнении мандата
по сравнению с первым полугодием
2019 года. В целом, свободу передвижения
Миссии ограничивали в 566 случаях,
что почти на 25% больше по сравнению
с первой половиной 2019 года
(ориентировочно 450 таких ограничений)2.
Как и в предыдущие отчетные периоды,
ограничения происходили в основном
в неподконтрольных правительству
районах Донецкой и Луганской областей
(93%), среди которых зафиксировано 385
случаев запрета доступа3.

Ограничения свободы
передвижения по районам
за 2019 г.
566

528
450

400

50 38
Подконтрольные Неподконтрольные
правительству
правительству
районы
районы

январь-июнь

Всего

июль-декабрь

Во второй половине 2019 года на запрет
доступа пришлось 402 из совокупно 566
случаев ограничений, что на 16% больше
по сравнению с первым полугодием 2019
года (346 случаев). Миссия зафиксировала

2

17 случаев запрета доступа в
подконтрольных правительству районах
Донецкой и Луганской областей, 8 из
которых к местам размещения отведенного
тяжелого вооружения. В неподконтрольных
правительству районах зафиксировано
в общей сложности 385 случаев запрета
доступа: 341 в Донецкой области и 44
в Луганской. Из 341 случая запрета доступа
в неподконтрольных правительству
районах Донецкой области, 250 случаев
зафиксировано в районах на юге Донецкой
области, а 96 — на блокпосте вблизи
неподконтрольного правительству
Верхнешироковского (бывш. Октябрь).
Миссия сталкивалась с задержкой
в доступе 78 раз, что на 73% больше
по сравнению с предыдущим полугодием
2019 года (45 случаев). Из них 5 случаев
произошли в подконтрольных
правительству районах Донецкой области,
а 73 — в неподконтрольных правительству
районах (71 в Донецкой области и 2 в
Луганской области). Более 85% задержек в
доступе зафиксировано в
неподконтрольных правительству районах
на юге Донецкой области, на блокпостах у
Верхнешироковского (60 случаев) и вблизи
Заиченко (3 случая).
Доступ при условии зафиксировано в 20
случаях. Все случаи, кроме одного,
произошли на блокпостах в
неподконтрольных правительству районах
Донецкой области (в предыдущем
полугодии таких случаев было 19).

Представленные в этом разделе показатели не включают случаи воздействия помех сигнала GPS БПЛА СММ (по оценке, в результате

глушения или предположительно в результате глушения) или регулярно возникавшие ограничения из-за зафиксированного или вероятного
наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов на определенных дорогах, которые важны для эффективного мониторинга, а также на участках
разведения в районах Станицы Луганской, Петровского и Золотого и возле них (для ознакомления с более подробной информацией
относительно первого полугодия 2019 года см. «Тематический отчет СММ об ограничениях свободы передвижения и других препятствиях
в выполнении мандата СММ за январь–июнь 2019 г.»).
3

Для получения информации о регулярных ограничениях см. Ежедневные отчеты СММ.
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На юге Донецкой области Миссия дважды
сталкивалась со случаями доступа
при условии, когда члены вооруженных
формирований сопровождали патрули
СММ от блокпоста вблизи Новоазовска
до больницы, где наблюдатели уточняли
сообщения о жертвах среди гражданского
населения в Розе и Пикузах (бывш.
Коминтерново). В других случаях члены
вооруженных формирований требовали
предоставления дополнительных
документов, проведения осмотра
автомобилей или сопровождения патрулей
Миссии в районах, где наблюдатели
уточняли сообщения о повреждении
гражданских объектов.
Прочие препятствия выполнению мандата
Миссии (не считая воздействие помех
сигнала GPS БПЛА СММ, по оценке,
вероятно вследствие глушения) произошли
в 66 случаях, что на 46% больше по
сравнению с предыдущим полугодием 2019
года (45 случаев). Среди них 15 случаев
зафиксировано в подконтрольных
правительству районах Донецкой
и Луганской областей (все связаны
с огнем в направлении БПЛА СММ).
В неподконтрольных правительству
районах зафиксировано в общей сложности
51 случай (30 в Донецкой области и 21
в Луганской области соответственно) —
28 из них связаны с открытием огня,
по оценке, в направлении БПЛА СММ,
а 4 — вблизи патрулей Миссии.

Ограничения свободы
передвижения по категориям
за 2019 г.
402
346

45
Запрет
доступа

78

Задержки

январь-июнь

45 66

19 20
Доступ при
условии

Прочие
препятствия

июль-декабрь

Типология ограничений
в процентном выражении
за июль–декабрь 2019 г.
12%
4%
13%

71%

Запрет доступа

Задержки

Доступ при условии

Прочие препятствия
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О Г РАН И Ч Е Н И Я С П Р И М Е Н Е Н И Е М
О РУ Ж И Я В БЛ И З И П АТ РУЛ Е Й СМ М ,
П РЯ М Ы Х У Г РО З И АГ Р Е С С И В Н О ГО
ПОВЕДЕНИЯ
Миссия по-прежнему сталкивалась
с ограничениями свободы передвижения,
во время которых вблизи патрулей
происходили стрельба или прямые угрозы,
прибегали к агрессивному поведению или
угрозам в адрес сотрудников СММ. Однако
таких случаев было меньше (5), если
сравнивать с предыдущим полугодием
2019 года (8 случаев). Все случаи, кроме
одного, произошли в неподконтрольных
правительству районах. Несмотря на то,
что огонь из стрелкового оружия или
взрывы неподалеку не были нацелены
на команды Миссии, члены патрулей
СММ были вынуждены покидать район
не завершив выполнение возложенных
на них задач.
Например, в июле, находясь на южной
окраине неподконтрольного правительству
Золотого-5 (Михайловки), ориентировочно
в 600 м к востоку от участка разведения
сил и средств в районе Золотого, члены
патруля Миссии слышали свист, по оценке,
от пуль, пролетавших над их головами,
а также звук рикошета пуль от твердой
поверхности на расстоянии примерно
5–10 м от них4.
В сентябре, осуществляя оценку
повреждений гражданских объектов в
северо-восточной части неподконтрольных
правительству Пикуз, члены патруля
Миссии слышали и видели взрыв

4

См. Ежедневный отчет СММ от 6 июля 2019 года.

5

См. Оперативный отчет СММ от 2 сентября 2019 года.

6

См. Ежедневный отчет СММ от 30 ноября 2019 года.

7

См. Ежедневный отчет СММ от 27 сентября 2019 года.

(по оценке, разрыв снаряда) на дороге
ориентировочно в 30 м, а также заметили,
как на дорогу возле места разрыва упал
хвостовик от реактивной гранаты. Члены
патруля СММ незамедлительно покинули
это место и переместились восточнее
Пикуз. Даже после того, как они отъехали
примерно на 700 м к востоку, сотрудники
Миссии все еще услышали 2 взрыва
неопределенного происхождения5.
В ноябре, находясь в Пикузах для
уточнения информации о повреждении
гражданских объектов, наблюдатели
слышали 3 выстрела из стрелкового
оружия примерно в 100–200 м
к юго-западу от своего местоположения6.
Также в сентябре наблюдателям помешали
запустить БПЛА малого радиуса действия
около подконтрольного правительству
Тополиного, поскольку офицер
Вооруженных сил Украины при СЦКК
сказал им, что любой БПЛА СММ,
летающий в этом районе, будет сбит7.
Следует отметить, что все инциденты
со стрельбой вблизи патрулей Миссии
произошли несмотря на предоставленные
гарантии безопасности и соблюдения
локального режима прекращения огня. Эти
инциденты подвергали сотрудников Миссии
чрезвычайной опасности и препятствовали
выполнению мандата СММ (для
ознакомления с информацией обо всех
этих инцидентах см. Приложение № 2).
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О Г РАН И Ч Е Н И Я Н А БЛ О К П О СТАХ
В течение отчетного периода показатель
ограничений, с которыми наблюдатели
сталкивались на разных блокпостах вдоль
линии соприкосновения, увеличился
примерно на 60% и составляет 409 случаев
(по сравнению с 256 в предыдущем
отчетном периоде). Из 409 ограничений
12 зафиксировано в Луганской области (3
в подконтрольных и 9 в неподконтрольных
правительству районах), а 397 —
в Донецкой области (5 в подконтрольных
и 392 в неподконтрольных правительству
районах). Из 397 ограничений,
зафиксированных в Донецкой области,
примерно в 75% (304 случая) патрулям
Миссии отказывали в доступе на
блокпостах в неподконтрольных
правительству районах (по сравнению
с 169 случаями в предыдущем отчетном
периоде). Из 304 случаев запрета доступа в
неподконтрольных правительству районах
Донецкой области 239 зафиксировано в ее
южной части, в том числе 96 случаев
на блокпосте около неподконтрольного
правительству Верхнешироковского
(бывш. Октябрь).

Патрули Миссии сталкивались
с систематическими ограничениями
свободы передвижения, когда пытались
получить доступ к неподконтрольным
правительству районам на юге Донецкой
области. Для того, чтобы добраться до
этих районов, патрули СММ использовали
контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ)
вблизи подконтрольного правительству
Гнутово и соответствующий блокпост
вооруженных формирований неподалеку
от Верхнешироковского. Из
Верхнешироковского автодорога
обеспечивает доступ к населенным

пунктам, расположенным севернее
блокпоста, на восток в направлении
неконтролируемого правительством
участка международной границы, а также
к населенным пунктам, расположенным
южнее в направлении Азовского моря.

Все типы ограничений свободы
передвижения в неподконтрольных
правительству районах Донецкой
области

94
24%

156
39%

147
37%

Верхнешироковское
Другие блокпосты на юге Донецкой области
Другие блокпосты в Донецкой области

В течение отчетного периода патрули
Миссии столкнулись со 156 случаями
ограничениями свободы передвижения
на блокпосте у Верхнешироковского
(96 запретов доступа и 60 случаев доступа
с задержкой), тем временем в течение
предыдущего отчетного периода таких
ограничений было почти на 50% меньше
(39 запретов доступа и 40 случаев доступа
с задержкой). В большинстве случаев,
отказывая патрулям Миссии в доступе,
члены вооруженных формирований
ссылались на сомнительные причины,
например на то, что «в этом районе
продолжается комплекс мероприятий»
и на «работы по разминированию в этом
районе».
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Однако, когда командам Миссии удавалось
без ограничений проехать через блокпост
вблизи Верхнешироковского, очень часто
их передвижения ограничивали на других,
расположенных дальше блокпостах
вооруженных формирований, что, в свою
очередь, не позволяло патрулям СММ
добраться до намеченных пунктов
назначения. Миссия сталкивалась
с ограничениями свободы передвижения
158 раз (153 запрета доступа, 3 задержки
доступа и 2 случая доступа при условии)
на других блокпостах вооруженных
формирований на юге Донецкой области,
что препятствовало возможности СММ
осуществлять мониторинг ситуации
с безопасностью и влияния на гражданское
население в этих районах, а также в
неконтролируемых правительством
приграничных районах. В частности,
патрули Миссии сталкивались с
ограничением свободы передвижения
68 раз (из них 65 случаев запрета доступа)
на блокпосте вблизи Заиченко, 31 раз на
блокпосте вблизи Новоазовска (из которых
29 случаев запрета доступа), при этом 18
запретов доступа произошли на блокпосте
у Безымянного, 15 — неподалеку
Шевченко, 7 — вблизи Приморского, 7 —
в районе Сосновского, 4 — около
Таврического, а остальные 7 — на других
блокпостах на юге Донецкой области.
Эти ограничения свободы передвижения
патрулей Миссии на юге Донецкой области
оказали значительное влияние на
мониторинговую деятельность СММ.
Это касалось не только осуществления
мониторинга приграничных районов,
но и существенно повлияло на мониторинг
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отвода вооружения и военной техники
в этих районах и в зоне, где размещение
тяжелого вооружения и военной техники
запрещено согласно пункту 5 Меморандума
от 19 сентября 2014 года8. Ограничения
также препятствуют осуществлению
мониторинга и предоставлению отчетов
Миссии о влиянии конфликта на
гражданское население и, в частности,
о том, как боевые действия в населенных
пунктах угрожают безопасности мирных
жителей. Из-за систематических случаев
запрета доступа к неподконтрольным
правительству районам СММ регулярно
не может добраться до Саханки,
Новоазовска, Безымянного, Седово
и Пикуз. Лишь в двух случаях, когда
патрулям Миссии разрешили посетить
Пикузы, наблюдатели осуществили оценку
повреждений гражданских объектов.

Ограничения свободы
передвижения на блокпостах
на юге Донецкой области
Доступ при
условии

Задержка

Запрет
доступа

2
60

3
96

Верхнешироковское
Другие блокпосты на
юге Донецкой области

153
Запрет
доступа

Задержка

Доступ
при условии

96

60

0

153

3

2

ОБСЕ осуществляет мониторинг соблюдения запрета на размещение тяжелого вооружения и военной техники в районе, ограниченном

населенными пунктами Кальмиусское (бывш. Комсомольское), Кумачово, Новоазовск и Саханка.
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В других районах Донецкой области Миссия
сталкивалась с ограничениями свободы
передвижения на блокпостах вооруженных
формирований около Кременца (в 10
случаях), Старомихайловки (в 9 случаях),
Новой Марьевки (в 8 случаях) и в других
населенных пунктах. В большинстве
случаев члены вооруженных
формирований разрешали патрулям
Миссии проехать только при условии
проверки автомобилей СММ, они
требовали предъявить документы
сотрудников или регистрационные
документы автомобилей Миссии,
или разрешали проехать только
в сопровождении членов вооруженных
формирований.

В Луганской области 9 из 12 случаев
ограничений свободы передвижения, с
которыми сталкивалась Миссия, произошли
в неподконтрольных правительству
районах. С такими ограничениями патрули
СММ сталкивались у Веселогоровки
(4 раза), Южной Ломоватки (2 раза),
а также вблизи Металлиста и Степановки,
где члены вооруженных формирований
отказали в доступе, ссылаясь на то, что
«продолжается комплекс мероприятий»,
а также ввиду «плохого состояния дорог»
и «минной опасности».
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О Г РАН И Ч Е Н И Я М О Н И ТО Р И Н ГА О Т ВО Д А
ВО О РУ Ж Е Н И Я
Возможности Миссии осуществлять
мониторинг отвода вооружения попрежнему препятствовали, поскольку
стороны неоднократно отказывали
наблюдателям в доступе к местам
размещения вооружения, в частности к
местам размещения отведенного тяжелого
вооружения (МРОТВ) и постоянным местам
хранения вооружения (ПМЗО).
В отчетном периоде СММ столкнулась
с 15 ограничениями свободы передвижения
при попытке доступа к таким местам,
что составляло около 8% от общего числа
посещений по сравнению с 30
ограничениями (около 14% от общего
числа посещений) за первые шесть
месяцев 2019 года.
Из указанных случаев 9 произошли
в подконтрольных правительству районах
Донецкой и Луганской областей (8 случаев
запрета и 1 случай задержки доступа), при
этом в неподконтрольных правительству
районах Донецкой области произошли
5 таких случаев, а в неподконтрольных
правительству районах Луганской
области — 1 случай. Во всех
вышеуказанных случаях при запрете
доступа СММ ссылались на «отсутствие
письменного разрешения», «приказы от
командиров» и «отсутствие предварительно
утвержденных разрешений».

Значительное количество ограничений
в подконтрольных правительству районах
также объясняется большим количеством
зарегистрированных мест размещения
и хранения. Если речь идет о таких местах
в неподконтрольных правительству
районах, Миссия систематически
сталкивалась с запретом доступа на юге
Донецкой области (для получения более
подробной информации см. раздел
«Ограничения на блокпостах»), что
повлияло на количество посещений и
проверок наличия вооружения в этом
районе. Минимум в 8 случаях патрули
Миссии не смогли добраться до таких
мест в неподконтрольных правительству
районах на юге Донецкой области из-за
ограничений, с которыми они сталкивались
на блокпостах.
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С Р Е Д СТ ВА Д И СТАН Ц И О Н Н О ГО
Н АБЛ ЮД Е Н И Я СМ М
По-прежнему происходили случаи открытия
огня в направлении и препятствования
работе технических средств СММ,
несмотря на то, что подписанты
Меморандума, Комплекса мер и
Дополнения к нему согласились с тем,
что Миссия будет применять все
необходимые технические средства,
в частности БПЛА для выполнения своего
мандата9. В 2019 году Глава Миссии, как
и раньше, призвал подписантов Минских
соглашений принять меры для обеспечения
безопасности сотрудников и технических
средств СММ, а также недопущения
препятствования их работе.

БПЛА
СММ использует БПЛА с 2014 года для
того, чтобы дополнить деятельность по
мониторингу наземных патрулей, в
частности путем осуществления
наблюдения в районах, доступ к которым
невозможен по соображениям
безопасности и ввиду ограничения доступа
патрулей Миссии. СММ использует 3 типа
БПЛА: дальнего, среднего и малого (миниБПЛА) радиусов действия.
В течение второй половины 2019 года
Миссия осуществила 2 879 полетов БПЛА,
что примерно на 15% больше, чем за
первое полугодие 2019 года (2 518
полетов). Из общего количества
осуществлено 153 полета БПЛА дальнего
радиуса действия, 245 — среднего радиуса
действия и 2 481 — малого радиуса
действия. Применению БПЛА (малого
9

и среднего радиусов действия)
для осуществления мониторинга
в неподконтрольных правительству
районах часто препятствовали системные
ограничения, с которыми сталкивалась
СММ (см. карту маршрутов патрулирования
и полетов БПЛА, Приложение № 1).

БПЛА дальнего радиуса действия
Ввиду частых ограничений свободы
передвижения наземных патрулей Миссии
БПЛА дальнего радиуса действия является
чрезвычайно важным средством
для обеспечения всеобъемлющего
мониторинга на востоке Украины. БПЛА
СММ дальнего радиуса действия пока
также являются единственными средством,
обеспечивающим возможность
осуществления мониторинга отдельных
районов и Донецкой, и Луганской областей,
особенно там, где у Миссии нет доступа
по соображениям безопасности. Эти
технические средства также обеспечивают
возможность осуществления мониторинга
в ночное время.
БПЛА дальнего радиуса действия попрежнему подвергались воздействию
помех сигнала одного или обоих модулей
GPS (по оценке, предположительно
в результате глушения). В течение этого
отчетного периода такие препятствия
зафиксировано 250 раз во время 153
полетов, что привело к многочисленным
случаям потери сигнала GPS в течение
отдельного полета10.

Согласно Меморандуму, в зоне безопасности запрещено осуществлять полеты боевой авиации и иностранных БПЛА, за исключением БПЛА

СММ, а в Комплексе мер указано, что подписанты обеспечивают эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода
тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с применением всех необходимых технических средств. В соответствии с Дополнением, Вооруженные
силы Украины и вооруженные формирования оперативно реагируют на конкретные нарушения, зафиксированные СММ, в том числе
вмешательство с целью препятствования применению технических средств, необходимых для осуществления мониторинга и верификации
отвода вооружения.
10

Помехи сигнала могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.
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Учитывая, что стороны не соблюдают свои
обязательства по обеспечению СММ
беспрепятственного доступа, в частности
посредством применения БПЛА, Миссия
принимала ряд технических мер, а также
провела тренинги для обеспечения
управления и безопасности БПЛА дальнего
радиуса действия во время воздействия
целенаправленных помех сигнала. Однако
эти операционные коррективы не могут
обеспечить полную защиту.

БПЛА среднего и малого радиуса
действия
Миссия осуществила 2 726 полетов БПЛА
малого и среднего радиусов действия.
Примерно в 10% этих полетов БПЛА
подвергались воздействию помех сигнала
GPS (по оценке, вероятно вследствие
глушения).
В 45 случаях огонь из стрелкового оружия,
по оценке, вели в направлении БПЛА СММ:
13 случаев произошли в подконтрольных
правительству районах Донецкой области,

29 случаев — в неподконтрольных
правительству районах (10 в Донецкой
области и 19 в Луганской области), а также
еще 3 — между позициями Вооруженных
сил Украины и позициями вооруженных
формирований. Эти показатели составляют
20% увеличение количества таких случаев,
если сравнивать с первым полугодием
2019 года (зафиксировано 38 подобных
случаев). Из 45 случаев в 43 огонь,
по оценке, вели в направлении мини-БПЛА,
а еще в 2 случаях — в направлении БПЛА
среднего радиуса действия. Несмотря на
то, что радиус полетов мини-БПЛА
составляет до 5 км, патрули, которые
управляют ими, подвергаются опасности
ввиду пребывания вблизи БПЛА.
Инциденты с ведением огня продолжаются,
несмотря на предоставленные гарантии
безопасности, а также заблаговременное
уведомление СММ сторон об
осуществлении полетов БПЛА. Стороны
продемонстрировали нежелание брать
на себя ответственность и принимать
необходимые меры для решения этого
вопроса.
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В целом в течение отчетного периода
Миссия утеряла 1 БПЛА среднего радиуса
действия и 6 мини-БПЛА. В сентябре БПЛА
СММ среднего радиуса действия был
поврежден (по оценке, в результате огня из
стрелкового оружия) во время полета над
неподконтрольными правительству
районами вблизи участка разведения в
районе Петровского11. Кроме того, 2 миниБПЛА были утеряны после того, как огонь
из стрелкового оружия открыли, по оценке,
в их направлении во время полетов
неподалеку от неподконтрольных
правительству Обозного и Лобачево в
Луганской области. Еще 4 мини-БПЛА не
удалось вернуть после того, как
наблюдатели потеряли контроль над ними
(вследствие воздействия помех сигнала)
при выполнении полетов вблизи
неподконтрольных правительству
Верхнешироковского и Петровского района
Донецка; из них 2 утеряно во время

выполнения полетов над подконтрольными
и неподконтрольными правительству
районами возле участка разведения
в районе Петровского12.

Камеры СММ
С 2015 года СММ устанавливала камеры
для мониторинга в ключевых секторах
вблизи линии соприкосновения, в том числе
для обеспечения возможности наблюдения
(в частности в ночное время)
в районах вблизи жизненно важных
объектов гражданской инфраструктуры,
КПВВ и соответствующих блокпостов.
После начала разведения сил и средств
29 октября и 9 ноября 2019 года
соответственно Миссия установила
3 дополнительные камеры
для осуществления мониторинга на
участках разведения в районах Золотого
и Петровского.

11

См. Ежедневный отчет СММ от 30 сентября 2019 года.

12

См. ежедневные отчеты СММ от/по состоянию на 6 июля 2019 года, 9 июля 2019 года, 14 августа 2019 года, 15 августа 2019 года,

30 сентября 2019 года и 22 октября 2019 года.
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Таким образом, общее количество
установленных камер увеличилась
с 22 до 25 единиц.
Из 25 камер СММ 16 размещены
в подконтрольных правительству районах,
5 — в неподконтрольных правительству
районах, а еще 4 — между
подконтрольными и неподконтрольными
правительству районами. Меньшее
количество камер, установленных в
неподконтрольных правительству районах,
прежде всего объясняется нежеланием
лиц, которым принадлежит фактический
контроль, давать разрешение на установку
камер. В течение отчетного периода
Глава Миссии направил письмо
подписантам Минских соглашений,
призывая немедленно принять меры для
исправления ситуации для обеспечения
СММ возможности беспрепятственно
выполнять мандат. Кроме того, следует
заметить, что во время функционирования
камеры СММ фиксируют нарушения
режима прекращения огня и осуществляют
другие наблюдения с обеих сторон линии
соприкосновения.

специальных мероприятий» в этом районе.
Для улучшения возможности осуществлять
мониторинг участков разведения в декабре
СММ установила в подконтрольной
правительству Богдановке дополнительную
камеру дневного наблюдения с системой
тепловизионного наблюдения
и трансляцией в режиме реального
времени. В течение отчетного периода
вооруженные формирования отказывались
содействовать выполнению запроса
Миссии относительно установки подобной
системы видеонаблюдения в
неподконтрольных правительству районах
на более оптимальном участке местности
(возвышенности), с которого возможно
лучше охватить участок разведения13.

Более года у патрулей Миссии не было
доступа к месту размещения камеры СММ
в неподконтрольных правительству
районах неподалеку участка разведения
в районе Петровского (выгрузка данных
наблюдения из которой выполнялась
в ручном режиме) из-за наличия мин;
команда Миссии смогла добраться
до камеры 23 августа 2019 года. Члены
вооруженных формирований ограничивали
доступ к камере СММ с 1 сентября
по 8 октября, ссылаясь на «ситуацию с
безопасностью» и «проведение комплекса
13

Члены вооруженных формирований отказали СММ в исполнении запроса о установке тепловизионной камеры и камеры с возможностью трансляции

в режиме реального времени на возвышенности на дороге между неподконтрольными правительству Стылой и Петровским. В 2019 году они разрешили
заменить предыдущую камеру на новую (размещена в том же положении); Миссия провела провести эти работы 10 марта 2020 года (вне отчетного
периода).
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Н Е П О Д К О Н Т РОЛ Ь Н Ы Е
П РАВ И Т Е Л ЬСТ ВУ П Р И Г РАН И Ч Н Ы Е
РАЙ О Н Ы
Согласно решению Постоянного совета
ОБСЕ № 1117 от 21 марта 2014 года,
СММ поручено собирать информацию
и предоставлять отчеты о ситуации с
безопасностью по всей Украине. Минский
протокол (от 19 сентября 2014 года)
предусматривает постоянный доступ
ОБСЕ для осуществления мониторинга
и верификации на российско-украинской
границе. Безопасный и надежный доступ
ОБСЕ ко всем районам рядом
с международной границей
с Российской Федерацией необходим
для всеобъемлющего мониторинга
и предоставления отчетов Миссии.
В течение отчетного периода количество
посещений приграничных районов, которые
не контролируются правительством,
оставалось аналогичным по сравнению
с предыдущим отчетным периодом (около
200 по сравнению с 205). В Луганской
области патрули СММ сталкивались
с запретом доступа в 29 случаях (по
сравнению с 55 случаями запрета доступа
в течение первого полугодия 2019 года).
Большинство этих ограничений
по-прежнему происходили вблизи
пунктов пропуска на границе14 недалеко
от Изварино, Должанского, Северного
и Вознесеновки (в частности на
железнодорожной станции в районе
Вознесеновки), где через несколько минут
после прибытия патрулей Миссии члены
вооруженных формирований говорили
наблюдателям покинуть район, часто

14

ссылаясь на «приказы от командиров».
Подобные постоянные запреты доступа
в значительной степени препятствовали
возможности СММ осуществлять
мониторинг в этих районах.
В Донецкой области для проезда
в неконтролируемые правительством
приграничные районы патрулям СММ
необходимо пересекать блокпост
неподалеку Верхнешироковского
и расположенные дальше блокпосты,
в частности вблизи неподконтрольного
правительству Новоазовска (около
границы). На указанном блокпосте свободу
передвижения Миссии ограничивали
31 раз: в 29 случаях патрулям Миссии
не разрешили проехать, а еще
в 2 случаях разрешили проехать только
в сопровождении членов вооруженных
формирований15. В других случаях
патрулям СММ регулярно отказывали
в доступе к границе на блокпостах,
расположенных за много километров
от нее (например, на указанном
блокпосте в Верхнешироковском).
Даже когда Миссия не сталкивалась
с ограничениями свободы передвижения
со стороны членов вооруженных
формирований вблизи пунктов пропуска
на границе, из-за значительной
продолжительность проезда (и наличие
нескольких блокпостов на маршрутах
следования), осложненного плохим
состоянием дорог, неблагоприятными

В соответствии с решениями Кабинета Министров Украины, принятыми в 2014 году, функционирование этих и других пунктов пропуска

на границе, которые не контролируются правительством, приостановлено.
15

См. ежедневные отчеты СММ от 12 сентября 2019 года и 24 сентября 2019 года.

19

погодными условиями и ограниченной
продолжительностью светового дня
(особенно в зимний период), патрули СММ
могли осуществлять мониторинг в этих
районах в течение короткого периода
времени (обычно не дольше 1 часа).
Возможность осуществлять
мониторинговую деятельность по-прежнему
была ограниченной, поскольку те, кому
принадлежит фактический контроль над
этими районами, не хотели предоставлять
гарантии безопасности для открытия
Миссией патрульного центра и передовых
патрульных баз в населенных пунктах
вблизи этих приграничных районов.
Таким образом, возможности Миссии
осуществлять мониторинг
в неподконтрольных правительству
приграничных районах оставалась
ограниченной, поэтому ввиду этих
ограничений мониторинг нельзя назвать
всеобъемлющим и независимым.
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У Ч АСТ К И РАЗ В Е Д Е Н И Я С И Л
И С Р Е Д СТ В
СММ продолжала осуществлять
мониторинг на участках разведения сил
и средств в районах Станицы Луганской,
Золотого и Петровского по обе стороны
от линии соприкосновения путем
регулярного патрулирования и
дистанционного наблюдения, как это
предусмотрено Рамочной решением.

После отвода сил и средств в конце июня,
команды СММ наблюдали за проведением
работ по разминированию и очистке от
растительности вдоль разрушенной секции
моста около Станицы Луганской, которые
продолжались до завершения процесса
сооружения новой секции моста 19 ноября.
Стороны провели разминирование и
очистку от растительности в пределах 125
м от бывшей разрушенной секции моста,
а также вдоль дороги между КПВВ
севернее этого участка и блокпостом
вооруженных формирований южнее
разрушенной секции моста. Такое течение
событий положительно повлияло на
условия пересечения для мирных жителей
благодаря повышению уровня физической
безопасности. Однако большая часть
местности в пределах участка разведения,
в частности дачные районы южнее реки
Северский Донец, по-прежнему загрязнены
минами, неразорвавшимися боеприпасами
и другими взрывоопасными предметами.
С 1 июля по 26 сентября СММ по-прежнему
сталкивалась с ограничениями доступа
к участку разведения в районе Золотого
по автодороге Т1316, проходящей через

16

См. Ежедневный отчет СММ от 11 сентября 2019 года.

17

См. Ежедневный отчет СММ от 10 октября 2019 года.

18

См. ежедневные отчеты СММ от 30 сентября 2019 года и 1 октября 2019 года.

участок разведения между
подконтрольным правительству Золотым и
неподконтрольным правительству
Первомайском. В частности, с июля
до 20 сентября доступ патрулей Миссии
был ограничен из-за наличия 12
противотанковых мин (по оценке,
принадлежали Вооруженным силам
Украины), установленных поперек
автодороги Т1316, а также потому, что
дальше на юг поперек той же автодороги
было растянуто «малозаметное
препятствие» (МЗП; по оценке,
принадлежало вооруженным
формированиям). Военнослужащие
Вооруженных сил Украины 7 раз убирали
все 12 противотанковых мин, чтобы
разрешить проезд патрулей СММ, а 20
сентября мины изъяли окончательно.
Члены вооруженных формирований
отказались убрать «малозаметное
препятствие» (МЗП), несмотря на
неоднократные запросы Миссии16. 26
сентября наблюдатели впервые заметили
недавно размещенную колючую проволоку
с самодельным знаком «Стоп» на ней,
расположенную вдоль пусковой трубы
реактивной гранаты (РПГ-22) на почве
на западном обочине автодороги Т1316
неподалеку от железнодорожных путей17.
27 и 30 сентября Вооруженные силы
Украины изымали оба препятствия, чтобы
обеспечить возможность проезда патрулей
СММ, а 8 октября их изъяли
окончательно18.
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Начиная с 6 октября команды СММ
наблюдали, как сотрудники
Государственной службы Украины по
чрезвычайным ситуациям проводили
работы по разминированию и удалению
растительности в пределах участка
разведения в районе Золотого и за его
пределами, в полях и на обочинах
автодороги Т1316. Стороны начали
синхронное разминирование 2 ноября
после того, как 1 ноября были отведены
силы и средства19. Так же, как и в Станице
Луганской, работы по разминированию
были сосредоточены на изъятии мин,
неразорвавшихся боеприпасов и других
взрывоопасных предметов в пределах 30метровых полос вдоль автодороги Т1316.
Однако наблюдатели продолжали
фиксировать минные поля, состоящие из
более 500 мин в полях вдоль автодороги
Т1316 (по оценке, принадлежали
вооруженным формированиям). Так же
работы по разминированию не проводили
на северо-западной окраине
подконтрольной правительству
Катериновки, населенном пункте, частично
расположенном в пределах участка
разведения. Это ограничивало
возможности СММ осуществлять
мониторинг в этом районе20.
В отличие от участков разведения в
районах Станицы Луганской и Золотого, на
участке разведения в районе Петровского
нет дороги, проходящей через участок.
Учитывая это, патрули СММ ведут
наблюдение восточнее подконтрольной
правительству Богдановки и на перекрестке
дорог между неподконтрольными
правительству Петровским и Стылой.

Автодорога С050952 между Богдановкой
и Петровским проходит ориентировочно
в 300 м к северу от северного края участка
разведения. Дорога частично
разминирована, однако на ней все еще
остались мины и траншей, пересекающие
дорогу, что препятствует проезду патрулей
Миссии.
Свободу передвижения патрулей СММ
при попытке получить доступ к участку
разведения в районе Петровского
ограничивали 48 раз (38 случаев запрета
доступа и 3 случая задержки доступа
в неподконтрольном правительству
Петровском, еще 2 случая задержки
доступа в подконтрольной правительству
Богдановке). Кроме того, 5 раз огонь вели,
по оценке, в направлении БПЛА СММ.
О 38 случаях отказа доступа сообщалось
ежедневно с 1 сентября по 7 октября;
тогда члены вооруженных формирований
ограничили доступ СММ к Петровскому для
мониторинга ситуации с безопасностью
и выгрузки данных с камеры наблюдения
в ручном режиме. Миссия утеряла 1 БПЛА
среднего радиуса действия и 1 мини-БПЛА
вблизи неподконтрольного правительству
Петровского, а также 1 мини-БПЛА около
подконтрольной правительству Богдановки
(для ознакомления с наблюдениями,
связанными с БПЛА и камерами Миссии
см. раздел «Средства дистанционного
наблюдения СММ»)21.
После начала отвода сил и средств из
участка разведения в районе Петровского
9 ноября 2019 года количество случаев
запрета доступа значительно
уменьшилось22.

19

См. Оперативный отчет СММ от 2 ноября 2019 года.

20

Вне отчетного периода, в марте 2020 года, СММ отметила, что в Катериновке начаты работы по разминированию.

21

См. ежедневные отчеты СММ от 9 июля 2019 года, 30 сентября 2019 года и 22 октября 2019 года.

22

См. Оперативный отчет СММ от 9 ноября 2019 года.
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13 ноября стороны начали дальнейшее
синхронное разминирование, которое было
завершено 20 ноября после того, как
стороны сообщили СММ о завершении
основных работ по разминированию в
пределах участка разведения, устранению
препятствий и ограждению дополнительных
участков, по оценке, загрязненных
неразорвавшимися боеприпасами23.
Несмотря на завершение работ по
разминированию на участке разведения, он
остается недоступным для осуществления
непосредственного мониторинга со
стороны Миссии, поскольку на автодороге
С050952 по-прежнему есть мины в
подконтрольных и неподконтрольных
правительству районах (хотя
подконтрольная правительству сторона
дороги была частично разминирована),
пересекающие дорогу траншеи в
Петровском, а также минные поля (по
оценке, принадлежали вооруженным
формированиям) на юго-восточном крае
участка разведения.

были засыпаны траншеи. Сейчас
СММ оценивает состояние улучшенных
дорожных условий на дороге из
Богдановки, что является чрезвычайно
важным для эффективного мониторинга
участка разведения в районе Петровского.
Однако СММ по-прежнему не может
пользоваться частью дороги из
Петровского, поскольку ее пересекает
траншея (по оценке, вооруженных
формирований) в месте вне участка
разведения, но практически рядом
с его северным углом.

В письме подписантам Минских
соглашений от 17 декабря 2019 года Глава
Миссии отметил, что стороны по-разному
способствуют выполнению запросов СММ
по содействию обеспечению доступности
дороги Богдановка–Викторовка–Петровское
для проезда патрулей СММ, а также
установлению дополнительных технических
средств для осуществления мониторинга
в этом районе. Например, наблюдатели
отметили (вне отчетного периода), что
представители Вооруженных сил Украины
на запрос Миссии установили улучшенные
бетонные плиты на дороге между
Богдановкой и Петровским, где раньше

23

См. Ежедневный отчет СММ от 21 ноября 2019 года.
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М И Н Ы , Н Е РАЗ О Р ВАВ Ш И Е С Я
Б О Е П Р И П АС Ы И Д РУ Г И Е
ВЗ Р Ы ВО О П АС Н Ы Е П Р Е Д М Е Т Ы
Подписанты Меморандума согласились
наложить запрет на закладку и установку
мин в зоне безопасности. Однако в течение
отчетного периода угроза от мин
и неразорвавшихся боеприпасов
сохранялась. Наблюдатели продолжали
фиксировать ограничения свободы
передвижения при попытках проехать
через мост в Счастье, а также из-за
наличия противотанковых мин на ведущей
к нему дороге.
В июле в Донецкой области на автодороге
С051801 (которой регулярно пользуются
мирные жители и патрули СММ) между
подконтрольными правительству Орловкой
и Уманским, наблюдатели впервые
заметили предмет, оцененный как
реактивный снаряд из реактивной системы
залпового огня (РСЗО), застрявший в
асфальтовом покрытии посреди дороги24.
В июле, августе, октябре, ноябре и декабре
команды СММ по-прежнему отмечали, что
дороги, обочины и участки в пределах
5 м вне дорог между КПВВ вблизи
подконтрольного правительству Пищевика
и соответствующего блокпоста
вооруженных формирований вблизи
неподконтрольного правительству
Верхнешироковского были загрязнены
противотанковыми минами,
неразорвавшимися боеприпасами
и другими взрывоопасными предметами,
представляющими угрозу для сотрудников
СММ и приблизительно 3 500 мирных
жителей, которые ежедневно
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пользуются этой автодорогой25.
В Луганской области автодорога Т0504
между неподконтрольным правительству
Первомайском и подконтрольной
правительству Попасной остается одной
из двух дорог, которыми пользуются
патрули СММ для пересечения линии
соприкосновения. Возможность
пользоваться этой дорогой является
критически важной для операционной
деятельности Миссии. В течение отчетного
периода в 11 случаях воспользоваться
автодорогой было невозможно из-за
наличия неразорвавшихся боеприпасов
и других взрывоопасных предметов,
ставших преградой передвижению
патрулей Миссии в период с июля
до середины августа26. СММ неоднократно
обращалась с запросом по
разминированию этой автодороги, которое
иногда невозможно было осуществить
ввиду отсутствия гарантий безопасности
от сторон. В октябре наблюдатели трижды
видели, как саперы Государственной
службы Украины по чрезвычайным
ситуациям и саперы с неподконтрольных
правительству районов изымали
неразорвавшиеся боеприпасы и другие
взрывоопасные предметы из этой дороги27.
Ввиду возможного наличия мин
и неразорвавшихся боеприпасов
(зафиксированных впервые или повторно)
наблюдатели вновь не могли осуществить
патрулирование в еще нескольких районах

См. ежедневные отчеты СММ от 9 июля 2019 года, 17 августа 2019 года, 26 августа 2019 года, 22 октября 2019 года, 23 октября 2019 года,

9 ноября 2019 года, 15 ноября 2019 года и 14 декабря 2019 года.
25

См. Ежедневный отчет по состоянию на 1 августа 2019 года

26

См. ежедневные отчеты СММ от/по состоянию на 4 июля 2019 года, 9 июля 2019 года, 16 июля 2019 года, 17 июля 2019 года, 1 августа 2019

года, 19 августа 2019 года, 10 октября 2019 года, 12 октября 2019 года, 22 ноября 2019 года, 7 ноября 2019 года и 27 декабря 2019 года.
27

См. ежедневные отчеты СММ от/по состоянию на 21 октября 2019 года, 29 октября 2019 года и 31 октября 2019 года.
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вдоль линии соприкосновения в
дополнение к тем, где это было
невозможно в течение предыдущих
отчетных периодов, в том числе по таким
особенно важными маршрутами28:

• автодорога М03 (от неподконтрольного
правительству Дебальцево до
подконтрольного правительству
Светлодарска)29;
• автодорога М14 (от неподконтрольного
правительству Новоазовска до
подконтрольного правительству
Мариуполя)30;
• автодорога C050952 (от подконтрольной
правительству Богдановки до
неподконтрольного правительству
Петровского) (см. информацию о
наблюдениях в разделе «Участки
разведения сил и средств»);
• автодорога T1315 (между
неподконтрольными правительству
Пришибом и Красным Лиманом);
• автодорога Т0519 (между
подконтрольным правительству
Мариуполем и неподконтрольными
правительству Пикузами)31;
• дорога местного значения (между
подконтрольным правительству
Верхнеторецким и неподконтрольным
правительству Бетманово (бывш.
Красный Партизан)32; а также

После инцидента 23 апреля 2017 года
вблизи Пришиба, который вероятнее
всего произошел из-за срабатывания
противотанковой мины и привел к смерти
члена патруля СММ и ранения двух других
сотрудников, Миссия ограничила
патрулирование до перемещения только
асфальтовыми или бетонными дорогами.
Это ограничение продолжало влиять
на такую деятельность:
• посещение и проведение проверки
наличия вооружения в местах
размещения вооружения, к которым
можно добраться только по грунтовым
дорогам или по дорогам без твердого
покрытия (СММ может посещать только
примерно 53% от общего количества
выделенных мест хранения
вооружения);
• наземное патрулирование на
транспортных средствах в пределах
зоны безопасности;
• полеты БПЛА, запуск или посадка
которых должны осуществляться
на мягкой поверхности; и
• техническое обслуживание камер
и выгрузка материалов фото- и
видеофиксации, для проведения
которых необходимо передвигаться
по дорогам без твердого покрытия
(см. выше раздел «Камеры СММ»).

• автодорога Т0512 (между
неподконтрольными правительству
Бойковским (бывш. Тельманово)
и Старомарьевкой)33.

28

См. «Тематический отчет СММ об ограничениях свободы передвижения и других препятствиях в выполнении мандата СММ за январь–июнь 2019 г.»

29

С начала 2015 года наблюдатели не могли проехать по автодороге М03, соединяющей Дебальцево и Светлодарск. Наличие мин было повторно

подтверждено в июне 2019 года.
30

Наличие мин в этой местности было повторно подтверждено в июне 2019 года.

31

На автодороге есть мины и траншеи, проходящие поперек нее; зафиксированы в течение текущего отчетного периода.

32

Эту дорогу во многих местах пересекают траншеи; зафиксировано в течение текущего отчетного периода.

33

Автодорога по-прежнему загрязнена минами и неразорвавшимися боеприпасами.
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СММ вновь отметила незначительный
прогресс в вопросе изъятия мин,
неразорвавшихся боеприпасов и других
взрывоопасных предметов, несмотря на то,
что подписанты договорились о
необходимости осуществления
координации работ по разминированию со
стороны СЦКК и определили лиц,
ответственных за устранение рисков,
связанных с этими взрывоопасными
предметами. Во время заседаний Рабочей
группы по вопросам безопасности
Трехсторонней контактной группы и в своих
письмах подписантам Минских соглашений
Глава Миссии также неоднократно
призывал стороны провести работы по
разминированию в районах КПВВ.
Существующие ограничения относительно
передвижения только по дорогам с
твердым покрытием и асфальтированными
дорогами ограничивает доступ СММ к
определенным районам и населенным
пунктам, в которых преимущественно
грунтовые или гравийные дороги.
Ограниченное сотрудничество сторон в
вопросах противоминной деятельности,
подтверждения или картирования таких
районов и населенных пунктов также
препятствует доступу патрулей Миссии в
определенных районах и населенных
пунктах, а также усилиям по
осуществлению мониторинга ситуации с
безопасностью и влияния на гражданское
население.

по-прежнему нет доступа из-за наличия
мин, неразорвавшихся боеприпасов
и других взрывоопасных предметов.
В Луганской области дороги, ведущие
из подконтрольных правительству
Новоалександровки и Крымского,
а также неподконтрольных правительству
Донецкого, Желобка, Сокольников,
Знаменки и Пришиба по-прежнему
значительно загрязнены минами,
неразорвавшимися боеприпасами
и другими взрывоопасными предметами.

В Донецкой области к населенным пунктам
вокруг Донецкого аэропорта
(подконтрольные правительству Опытное
и Пески, а также неподконтрольные
правительству Спартак и Веселое),
Зайцевому, Рассадкам, подконтрольным
правительству Травневому, Тарамчуку
и Широкиному, а также неподконтрольным
правительству Старомихайловке, Крутой
Балке и некоторым районам Горловки
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П Р Е П Я Т СТ В И Я В П РО Ц Е С С Е С Б О РА
И Н Ф О РМ АЦ И И
В неподконтрольных правительству
районах Миссия по-прежнему сталкивалась
с препятствиями в деятельности по
установлению фактов и предоставлению
отчетов о них в ответ на конкретные
инциденты или сообщение о них, а также
при взаимодействии с местным
населением34.

Все случаи (кроме одного) зафиксировано
в Донецкой области (9 в больницах, 7
в учебных заведениях и 1 в детском саду).
Персонал больниц обычно отказывался
предоставлять наблюдателям информацию
о жертвах среди гражданского населения
(без «разрешения» тех, кому принадлежит
фактический контроль в этих районах).

Как и в течение предыдущих месяцев
и лет, во многих случаях гражданские лица
неохотно общались с сотрудниками Миссии
и часто среди причин такого поведения
отмечали «приказы» от лиц, которым
принадлежит фактический контроль
над неподконтрольными правительству
районами Донецкой и Луганской областей,
а иногда высказывали опасения, что такое
общение будет иметь для них негативные
последствия.

В 9 случаях сотрудники СММ сталкивалась
с отказом предоставлять информацию
во время мониторинга ситуации в учебных
заведениях в неподконтрольных
правительству районах для оценки влияния
конфликта на детей и их образование:
в Александровке, Донецке и
Старомихайловке (дважды в каждом
населенном пункте), Иловайске, Горловке
и Голубовке (бывш. Кировск).

Особенно четко эта тенденция
прослеживалась во время общения
сотрудников СММ с медицинским
персоналом и другими собеседниками
в неподконтрольных правительству
районах (18 случаев в течение отчетного
периода).

34

30 ноября 2018 года лица, которым принадлежит фактический контроль над отдельными районами Луганской области, в письме предупредили Миссию

не прибегать к попыткам установить контакты с представителями образовательных и других учреждений «без согласования» с ними (см. «Тематический
отчет СММ об ограничениях свободы передвижения и других препятствиях в выполнении мандата СММ за январь–июнь 2019 г.»).
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ВКЛАД СЦКК
После выхода офицеров Вооруженных сил
Российской Федерации из состава СЦКК
18 декабря 2017 года СММ продолжила
свое ежедневное взаимодействие со
штабом СЦКК в Соледаре, а также, среди
прочего, осуществляла координацию между
украинской стороной СЦКК и членами
патрулей Миссии, которые сталкивались
с ограничениями свободы передвижения на
местах, для обеспечения предоставления
гарантий безопасности, а также
информировала о полетах БПЛА,
способствовала обеспечению возможности
изъятия неразорвавшихся боеприпасов
и других взрывоопасных предметов. СММ
регулярно обращалась за содействием
в обеспечении оперативного реагирования
на факты препятствования мониторингу и
верификации Миссии, как это определено
подписантами Дополнения к Комплексу
мер и Рамочного решения. В своих отчетах
Миссия предоставляла дополнительную
информацию для реагирования на
зафиксированные нарушения и их
устранения.

Миссия вновь неоднократно отмечала, что
подписанты Минских соглашений поручили
СЦКК осуществлять координацию работ по
разминированию, как это предусмотрено
в Решении ТКГ относительно
противоминной деятельности.
Выход офицеров Вооруженных сил
Российской Федерации из состава СЦКК
продолжал негативно влиять на связанные
с СЦКК рабочие процессы, в частности
на работу по содействию предоставлению
гарантий безопасности для проведения
ремонта и технического обслуживания
объектов инфраструктуры, работ по
разминированию, а также в случаях,
когда свободу передвижения Миссии
ограничивают.
СММ по-прежнему готова возобновить
сотрудничество с СЦКК в его
первоначальном совместном составе.
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В Ы ВО Д Ы
Безопасный и беспрепятственный
доступ на востоке Украины крайне
важен для того, чтобы Миссия могла
выполнять свой мандат, осуществлять
объективный и точный мониторинг,
а также предоставлять отчеты
о ситуации.
Руководствуясь в своей деятельности
принципами прозрачности и
беспристрастности, как это предусмотрено
решением Постоянного совета ОБСЕ, для
Миссии является приоритетом объективно,
точно и своевременно предоставлять
отчеты о ситуации на основе фактов для
обеспечения эффективного выполнения
мандата и реализации роли СММ,
определенной в Протоколе и Меморандуме
от сентября 2014 года, а также в Комплексе
мер по выполнению Минских соглашений
от февраля 2015 года и в Дополнении к
нему от сентября 2015 года.
Кроме того, в Общих согласованных
выводах Парижского саммита
«Нормандского формата» от 9 декабря
2019 года участники «Нормандской
четверки» напомнили, что СММ должна
использовать все предусмотренные
мандатом средства, а также иметь
безопасный и надежный доступ по всей
Украине для полноценного выполнения
своего мандата. Однако свобода
передвижения патрулей Миссии
оставалась существенно ограниченной.

СММ по-прежнему сталкивается
с ограничениями свободы
передвижения и другими
препятствиями на востоке Украины,

где стороны продолжают прибегать
к запретам доступа, задержкам
в доступе или предоставлять доступ
к определенным районам при
условии.
Из 556 случаев ограничений, с которыми
наблюдатели сталкивались во второй
половине 2019 года, примерно 93%
произошли в неподконтрольных
правительству районах (преимущественно
на юге Донецкой области). Миссия
сталкивалась с ограничениями свободы
передвижения на различных блокпостах
вдоль линии соприкосновения.
В результате этого существовали
препятствия возможности СММ
осуществлять мониторинг ситуации с
безопасностью в Донецкой и Луганской
областях, в частности в неконтролируемых
правительством приграничных районах,
или уточнять информацию о жертвах среди
гражданского населения и повреждения
гражданских объектов.

БПЛА СММ по-прежнему
подвергались воздействию помех
сигнала GPS и попадали под огонь,
что также создавало риски для членов
патрулей Миссии, которые управляли
полетами этих БПЛА.
Для обеспечения всеобъемлющего
мониторинга в ночное время или
мониторинга недоступных для патрулей
районов Миссия применяла технические
средства (БПЛА и камеры). Во втором
полугодии 2019 года более чем в 500
случаях БПЛА СММ подвергались
воздействию помех сигнала GPS
(по оценке, предположительно
в результате глушения).
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При этом зафиксировано 45 случаев,
когда огонь из стрелкового оружия вели, по
оценке, в направлении БПЛА. В результате
обстрелов и воздействия помех сигнала
GPS Миссия утеряла 1 БПЛА среднего
радиуса действия и 6 мини-БПЛА.

СММ по-прежнему сталкивается
с ограничениями мониторинга
на участках разведения в районах
Станицы Луганской, Золотого
и Петровского.

Из-за ограничений, с которыми
сталкивается СММ, осуществление
Миссией мониторинга в приграничных
районах остается ограниченным
и не всеобъемлющим.

В течение отчетного периода Миссия
осуществляла мониторинг отвода личного
состава и техники, а также проведения
работ по разминированию на участках
разведения в районах Станицы
Луганской, Золотого и Петровского.
Однако было выполнено лишь основные
работы по разминированию, поэтому
некоторые районы в пределах участков
разведения и дороги вблизи них остаются
загрязненными минами,
неразорвавшимися боеприпасами
и другими взрывоопасными предметами.
Доступ СММ к участку разведения
в районе Петровского по-прежнему
ограничен и требует немало ресурсов,
поскольку Миссия вынуждена была
искать альтернативные средства для
мониторинга процесса разведения путем
установки камер и выполнения полетов
БПЛА.

Во второй половине 2019 года Миссия
осуществила 201 патрулирование
в приграничные районы, которые
не контролируются правительством.
В Луганской области патрули СММ
зафиксировали 29 случаев запрета
доступа, а в Донецкой области патрулям
Миссии отказывали в пересечении
блокпостов вооруженных формирований
вблизи Новоазовска (около границы
с Российской Федерацией) в 31 случае.
Кроме того, многим патрулям по-прежнему
не удавалось проехать в неподконтрольные
правительству районы на юге Донецкой
области, в частности пограничные районы,
ввиду систематических ограничений
свободы передвижения.
Как и ранее, осуществление мониторинга
также было ограничено из-за нежелания
лиц, которым принадлежит фактический
контроль, предоставлять гарантии
безопасности для открытия патрульных
центров и передовых патрульных баз
в населенных пунктах вблизи пограничных
районов. Поэтому мониторинг СММ
в неподконтрольных правительству
приграничных районах по-прежнему
ограничен и не может быть
охарактеризован как всеобъемлющий
или независимый ввиду таких
ограничений*.

Мины, неразорвавшиеся
боеприпасы и другие взрывоопасные
предметы продолжают представлять
угрозу для сотен гражданских лиц
и патрулей СММ, которые
пересекают линию соприкосновения.
В течение второго полугодия 2019 года
СММ продолжала испытывать
постоянные ограничения в доступе
к мосту в Счастье из-за наличия
противотанковых мин на автодороге Н21.
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Кроме того, мины, неразорвавшиеся
боеприпасы, остатки снарядов и другие
взрывоопасные предметы по-прежнему
устанавливают в жилых районах и около
них, на дорогах местного значения
и основных подъездных дорогах к
контрольным пунктам въезда-выезда
и соответствующим блокпостам
вооруженных формирований в Донецкой
области. Стороны несут ответственность
за проведение работ по маркировке,
ограждению и очистке таких районов
от мин, неразорвавшихся боеприпасов
и других взрывоопасных предметов.

В неподконтрольных правительству
районах Миссия по-прежнему
сталкивалась с препятствиями в своей
деятельности по установлению фактов
и предоставлению отчетов
о фактах, реагируя на конкретные
инциденты или сообщения о них.
В течение отчетного периода, уточняя
информацию о жертвах среди гражданского
населения и ситуации в учебных
заведениях, сотрудники СММ
сталкивалась с ограничениями 18 раз.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1 : Г РАФ И К И И К АРТ Ы
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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 2 : Н АС И Л И Е
И У Г РО З Ы В О Т Н О Ш Е Н И И СО Т РУД Н И К О В
СМ М И Л И В И Х П Р И СУ Т СТ В И И 3 5

Дата

05.07.2019

02.09.2019

Южная окраина
Золотого-5
(Михайловки)

Пикузы
(бывш. Коминтерново)

Фактический
контроль

Краткое изложение сути инцидента

Источник

Неподконтрольный
правительству

Команда СММ слышала 2 очереди из
стрелкового оружия примерно в 1 км к
северо-западу от своего местоположения.
Наблюдатели также слышали свист, по
оценке, пуль, пролетавших на высоте
примерно 5 м над их головами, а также
от пуль, срикошетивших от твердых
поверхностей на расстоянии около 5–10 м
к югу.

Ежедневный отчет СММ
от 6 июля 2019 года

Неподконтрольный
правительству

Во время выполнения оценки повреждений
гражданских объектов члены патруля
Миссии видели и слышали взрыв
ориентировочно в 30 м к юго-западу.
Вскоре после этого команда СММ
заметила, как неподалеку приземлился
хвостовой стабилизатор реактивной
гранаты.

Оперативный отчет СММ
от 2 сентября 2019 года

Ежедневный отчет СММ
от 27 сентября
2019 года.

27.09.2019

Тополиное

Подконтрольный
правительству

Офицер Вооруженных сил Украины
при Совместном центре контроля и
координации (СЦКК) сказал команде
Миссии, что любые БПЛА СММ, которые
будут летать над этим районом, будут
сбиты.

30.11.2019

Пикузы
(быв. Коминтерново)

Неподконтрольный
правительству

Во время выполнения оценки повреждений
гражданских объектов команда Миссии
слышала 3 выстрела из стрелкового
оружия примерно в 100–200 м к юго-западу
от своего местоположения.

Ежедневный отчет СММ
от 30 ноября 2019 года.

Неподконтрольный
правительству

Патруль, размещенный для содействия
соблюдению режима прекращения огня
с целью обеспечения возможности
функционирования Донецкой
фильтрационной станции. Члены патруля
Миссии слышали свист, по оценке,
боеприпаса, выпущенного с северовосточного направления.

Ежедневный отчет СММ
от 9 декабря 2019 года.

09.12.2019
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Место

Ясиноватая

За исключением случаев огня из стрелкового оружия, по оценке, в направлении БПЛА СММ или нарушений режима прекращения огня,

влиявших на работу камер.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е № 3 : И Н Ц И Д Е Н Т Ы , К О ГД А
Н А Б П Л А СМ М С Р Е Д Н Е ГО
И М АЛ О ГО РА Д И У СО В Д Е Й СТ В И Я
Н АВО Д И Л И О РУ Ж И Е

Дата

Место

01.07.2019

Крещатицкое

02.07.2019

Краткое изложение сути инцидента

Источник

Неподконтрольный
правительству

БПЛА зафиксировал, как член
вооруженных формирований направил
винтовку, по оценке, на БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 3 июля 2019 года

Зерновое

Неподконтрольный
правительству

Очереди и выстрелы из стрелкового
оружия примерно в 700 м к северо-северозападу в районе, где пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 3 июля 2019 года

03.07.2019

Дебальцево

Неподконтрольный
правительству

Очереди и выстрелы из стрелкового
оружия примерно в 850 м к северо-северовостоку в районе, где пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 4 июля 2019 года

05.07.2019

Марьинка

Подконтрольный
правительству

Очереди из стрелкового оружия примерно в
200–250 м к северо-востоку в районе, где
пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 6 июля 2019 года

11.07.2019

Золотое

Н/Д

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 1,5 км к северо-северо-западу в районе,
где пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 12 июля 2019 года

12.07.2019

Металлист

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 1,5 км к северу в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 13 июля 2019 года

22.07.2019

Чермалык

Подконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 1,8 км к северо-западу в районе, где
пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 23 июля 2019 года

28.07.2019

Первомайск

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 2 км к западу в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 29 июля 2019 года

05.08.2019

Авдеевка

Подконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 1,6 км к северо-северо-востоку в районе,
где пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет от
6 августа 2019 года

07.08.2019

Новоселовка

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 350 м к юго-востоку в районе, где
пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет от
8 августа 2019 года

13.08.2019

Гнутово

Подконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 3,4 км к востоку в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет от
14 августа 2019 года

13.08.2019

Талаковка

Подконтрольный
правительству

Очереди и выстрелы из стрелкового
оружия примерно в 2 км к востоку в районе,
где пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет от
14 августа 2019 года

Обозное

Неподконтрольный
правительству

Очереди из стрелкового оружия примерно в
3 км к северу в районе, где пролетал БПЛА.
Команда Миссии потеряла управление над
БПЛА; вернуть аппарат не удалось.

Ежедневный отчет от
14 августа 2019 года

Подконтрольный
правительству

Очереди из стрелкового оружия примерно в
1 км к юго-востоку в районе, где пролетал
БПЛА. Команда Миссии потеряла
управление над БПЛА; вернуть аппарат не
удалось.

Ежедневный отчет от
15 августа 2019 года

13.08.2019

14.08.2019

Парасковеевка

Фактический
контроль
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Дата

Место

15.08.2019

Золотое-4 (Родина)

19.08.2019

Фактический
контроль

Краткое изложение сути инцидента

Источник

Подконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 1–1,5 км к востоку в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет от
16 августа 2019 года

Первомайск

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 700 м к северо-северо-западу в районе,
где пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет от
20 августа 2019 года

19.08.2019

Смелое

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 3,6 км к северо-северо-западу в районе,
где пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет от
20 августа 2019 года

20.08.2019

Луганск

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 1 км к западо-северо-западу в районе,
где пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 21 августа 2019 года

30.08.2019

Таврическое

Неподконтрольный
правительству

Очереди из стрелкового оружия примерно
в 1,8 км к западу в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 31 августа 2019 года

09.09.2019

Золотое-5
(Михайловка)

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия
ориентировочно в 0,8–1 км к северосеверо-западу в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 10 сентября 2019 года

13.09.2019

Пищевик

Подконтрольный
правительству

Очереди из стрелкового оружия примерно
в 3–4 км к северо-востоку в районе, где
пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 14 сентября 2019 года

13.09.2019

Старогнатовка

Подконтрольный
правительству

Очереди из стрелкового оружия примерно
в 3–4 км к востоку в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 14 сентября 2019 года

20.09.2019

Петровское

Н/Д

Выстрелы и очереди из стрелкового
оружия примерно в 2,5 и 3,5 км к югозападу в районе, где пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 21 сентября 2019 года

21.09.2019

Петровское

Н/Д

Выстрелы и очереди из стрелкового
оружия примерно в 2 км к востоку в районе,
где пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 23 сентября 2019 года

29.09.2019

Лобачево

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 3 км к юго-востоку в районе, где пролетал
БПЛА. Команда Миссии потеряла
управление над БПЛА; вернуть аппарат не
удалось.

Ежедневный отчет СММ
от 30 сентября 2019 года

03.10.2019

Горловка

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы и очереди из стрелкового
оружия примерно в 500 м к югу в районе,
где пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 4 октября 2019 года

07.10.2019

Гнутово

Подконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 3,5 км к юго-востоку в районе, где
пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 8 октября 2019 года

07.10.2019

Пищевик

Подконтрольный
правительству

Выстрелы и очереди из стрелкового
оружия примерно в 3,5 км к востокосеверо-востоку в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 8 октября 2019 года

09.10.2019

Петровское

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 1 км к юго-западу в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 10 октября 2019 года

14.10.2019

Новотроицкое

Подконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 100–200 м к северо-северо-востоку в
районе, где пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 15 октября 2019 года

14.10.2019

Березовое

Подконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 1 км к востоку в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 15 октября 2019 года

16.10.2019

Сентяновка

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 2,5–3 км к северо-востоку в районе, где
пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 17 октября 2019 года
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Дата

Место

26.10.2019

Петровское

28.10.2019

29.10.2019

Краткое изложение сути инцидента

Источник

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 1–2 км к югу в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 28 октября 2019 года

Сентяновка

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 3 км к северо-западу в районе, где
пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 29 октября 2019 года

Архангельское

Подконтрольный
правительству

Очереди из стрелкового оружия примерно
в 500–700 м к юго-востоку в районе, где
пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 30 октября 2019 года

Чермалык

Подконтрольный
правительству

Очереди из стрелкового оружия примерно
в 1 км к северо-востоку и ориентировочно в
2 км к юго-востоку в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 5 ноября 2019 года

05.11.2019

Металлист

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия
ориентировочно на расстоянии 0,8–1 км к
северо-западу в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 6 ноября 2019 года

08.11.2019

Христово

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 2,5 км к юго-востоку в районе, где
пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 9 ноября 2019 года

11.11.2019

Металлист

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия
ориентировочно в 600–800 м к северозападу в районе, где пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 12 ноября 2019 года

16.12.2019

Райгородка

Подконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 50–70 м к югу в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 17 декабря 2019 года

19.12.2019

Раевка

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 400–500 м к юго-востоку в районе, где
пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 20 декабря 2019 года

24.12.2019

Дачное

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 1–2 км к северу в районе, где пролетал
БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 27 декабря 2019 года

25.12.2019

Новоселовка

Подконтрольный
правительству

Выстрелы и очереди из стрелкового
оружия примерно в 2 км к востоко-северовостоку в районе, где пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 27 декабря 2019 года

31.12.2019

Луганск

Неподконтрольный
правительству

Выстрелы из стрелкового оружия примерно
в 400–500 м к юго-западу в районе, где
пролетал БПЛА.

Ежедневный отчет СММ
от 3 января 2020 года

04.11.2019

Фактический
контроль
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