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 После вспышки насилия в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, по  
данным СММ, на линии соприкосновения наблюдалась де-эскалация ситуации. 

 Обстановка оставалась относительно напряженной и нестабильной, в некоторых 
районах отмечалось ситуативное ухудшение. СММ констатировала, что за неделю с 
6 по 12 февраля количество нарушений режима прекращения огня в районах к    
востоку и северо-востоку от Мариуполя увеличилось на 20%. Значительное          
количество нарушений было также зафиксировано в районах к юго-западу от      
Горловки.  

 С 6 по 12 февраля наблюдатели зафиксировали 94 единицы вооружения,               
размещенных в нарушение линий отвода. По состоянию на 21 февраля Миссия не 
получила необходимую информацию для верификации вооружения, подлежащего 
отводу.  

 СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и               
осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения ремонта на объектах      
жизнеобеспечения вдоль линии соприкосновения, в том числе газопровода в              
подконтрольном «ДНР» с. Пикузы, высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП)     
вблизи подконтрольного правительству Луганского, водопровода в подконтрольных 
правительству н. п. Артема и Золотое/Карбонит. 

 20 февраля команда Миссии при взаимодействии с Совместным центром контроля 
и координации способствовала установлению режима прекращения огня и          
осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения успешного проведения 
ремонтных работ на линиях электропередачи, поврежденных в результате обстрела 
18 февраля. Эти ЛЭП обеспечивают электроэнергией около 22 000 жителей          
Авдеевки, а также Донецкую  фильтровальную станцию, которая, в свою очередь, 
обеспечивает питьевой водой около 400 000 человек с обеих сторон от линии     
соприкосновения. См.: www.osce.org/ru/ukraine-smm/298266 

 В Горском, Бахмуте и Щербиновке наблюдатели осуществляли мониторинг блокад    
железнодорожных путей, пересекающих линию соприкосновения, отметив там 
наличие палаток и присутствие невооруженных лиц в одежде военного типа. См.: 
www.osce.org/ru/ukraine-smm/300806 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  2 3  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 7  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 16 Молдова 25 

Азербайджан 1 Нидерланды 5 

Албания 1 Норвегия 20 

Армения 2 Польша 35 

Беларусь 9 Португалия 3 

Бельгия  5 Российская 
Федерация 39 

Болгария 33 Румыния 35 

Босния и    
Герцеговина 34 Сербия 8 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

21 Словакия 10 

Венгрия 27 Словения 1 

Германия 27 Соединенное  
Королевство 48 

Греция 22 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

64 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 12 Турция 11 

Ирландия 10 Финляндия 25 

Испания 12 Франция 13 

Италия 20 Хорватия 11 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  17 

Канада 16 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 11 

Латвия 5 Швеция 20 

Литва 2 Эстония 7 

  ВСЕГО 718 

Мужчины 614 Женщины 104 

НОВОСТИ 

 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1143  

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. 

 

Наблюдатель ОБСЕ управляет полетом мини-БПЛА СММ в поселке Доломитное (Донецкой области), 
23 января 2017 г. (ОБСЕ/Евгений Малолетка) 
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