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 Ситуация с безопасностью на востоке Украины остается напряженной и       
нестабильной. За неделю с 9 по 15 января СММ зафиксировала увеличение 
количества нарушений режима прекращения огня, при этом в течение        
следующей недели, по наблюдениям Миссии, количество таких нарушений 
во всех основных горячих точках сократилось. 

 Подавляющее большинство нарушений режима прекращения огня были    
зафиксированы к востоку и юго-востоку от Светлодарска, в районе                
треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, к северо-востоку и 
востоку от Мариуполя, а также в районах западнее и севернее Горловки и в 
западной части Луганской области. В районе Станицы Луганской, где до этого 
наблюдалась относительно спокойная обстановка, было зафиксировано     
повышение уровня насилия в течение второй недели; на этот район             
приходится 5% от общего количества зафиксированных нарушений режима 
прекращения огня. 

 Какого-либо продвижения в процессе разведения сил и средств по-прежнему 
не наблюдалось. Доступ СММ к трем участкам разведения остается            
ограниченным из-за наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов, однако 
наблюдателям удалось осуществить мониторинг некоторых зон на данных 
участках, в частности путем дистанционного наблюдения. Нарушения режима 
прекращения огня были зафиксированы СММ как на территории этих трех 
участков разведения, так и в их окрестностях. 

 Водо-, газо- и энергоснабжение во многих населенных пунктах прекращалось 
или оказывалось под угрозой отключения из‑за повреждений важных        
бъектов гражданской инфраструктуры. Дополнительные сложности для     
гражданского населения создают зимние холода. 

 В своем выступлении на заседании Постоянного совета ОБСЕ 19 января посол 
Эртурул Апакан, Глава СММ, предостерег, что невыполнение Минских        
соглашений может быть чревато дальнейшей эскалацией     
(см. www.osce.org/ru/cio/294841). 

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

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

персонал. 

ВСЕГО  

1136  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Почти 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Около 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. 

 

Наблюдатели ОБСЕ на наблюдательном посту Совместного центра контроля и координации в 
г. Ясиноватая, 21 января 2017 г. (ОБСЕ/Евгений Малолетка)  

http://www.osce.org/cio/294751
http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports
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