
2018 
                13 мая 

Отчет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ)   

osce.org/ru/ukraine-smm 

 

 

 За период с 30 апреля по 13 мая ситуация c безопасностью вдоль линии 
соприкосновения на востоке Украины оставалась нестабильной. СММ ОБСЕ 
зафиксировала почти 10 900 нарушений режима прекращения огня, что на 20 процентов 
больше, чем за предыдущий двухнедельный отчетный период. За один день, 3 мая, 
Миссия зафиксировала более 2 000 нарушений режима прекращения огня – наибольшее 
количество зафиксированных нарушений начиная с марта. 

 Миссия по-прежнему фиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий 
отвода по обе стороны от линии соприкосновения. Много единиц вооружения, 
размещенных с нарушением линий отвода, было зафиксировано 9 мая во время 
военизированных парадов в Донецке и Луганске, в том числе 9 РСЗО (БМ-21 «Град»), 
9 самоходных гаубиц (2С1) и 18 буксируемых гаубиц (девять Д-30 и девять 2A65). В 
другой раз, а именно 8 мая, команда СММ зафиксировала зенитный ракетный комплекс 
(9К35), стоявший между двумя жилыми домами в Победе, в подконтрольном 
правительству районе. 

 В период с 30 апреля по 13 мая наблюдатели подтвердили информацию об 1 погибшем 
и 4 раненых гражданских лицах. Так, общее количество подтвержденных СММ жертв 
среди гражданского населения с начала года составляет 79 человек, из которых 
19 погибших. 

 СММ и дальше способствовала обеспечению ежедневного доступа и проезда 
сотрудников КП «Компания «Вода Донбасса» к и от Донецкой фильтровальной станции 
для обеспечения ее функционирования и мониторинга ситуации с безопасностью. 
Несмотря на предоставленные в явной форме гарантии безопасности, в течение 
двухнедельного отчетного периода команда СММ фиксировала нарушения режима 
прекращения огня, которые представляли угрозу сотрудникам станции и наблюдателям 
Миссии. 3 мая Глава Миссии Эртурул Апакан в своем заявлении подчеркнул, что 
продолжающееся несоблюдение Минских соглашений ставит под угрозу 
функционирование Донецкой фильтровальной станции и подвергает опасности 
гражданское население по обе стороны от линии соприкосновения, а также 
наблюдателей СММ, способствующих обеспечению доступа сотрудников к станции 
(www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/379435). 

 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  1 3  М А Я  2 0 1 8  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 11 Молдова 29 

Азербайджан 1 Нидерланды 4 

Албания 5 Норвегия 11 

Армения 1 Польша 36 

Беларусь 5 Португалия 3 

Бельгия  1 Российская 
Федерация 37 

Болгария 34 Румыния 28 

Босния и    
Герцеговина 41 Сербия 11 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

26 Словакия 13 

Венгрия 23 Словения 1 

Германия 24 Соединенное  
Королевство 58 

Греция 22 США 62 

Грузия 14 Таджикистан 8 

Дания 9 Турция 8 

Ирландия 7 Финляндия 19 

Испания 14 Франция 15 

Италия 19 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 27 Черногория 3 

Кыргызстан 22 Швейцария 7 

Латвия 7 Швеция 10 

Литва 2 Эстония 2 

  ВСЕГО 709 

Мужчины 592 Женщины 117 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

*Другие международные сотрудники – Глава Миссии, Первый 
заместитель Главы Миссии, заместитель Главы Миссии 

советники, аналитики и др. административный персонал 

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 

Патрулирование СММ ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции, 2018 г.  
Фото: ОБСЕ / Евгений Малолетка 
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