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 После того как 5 марта состоялось возобновление обязательств по соблюдению режима 
прекращения огня, в течение первой недели отчетного периода (5–11 марта) СММ ОБСЕ 
отметила уменьшение количества нарушений данного режима на 82%. Однако на 
следующей неделе, по наблюдениям Миссии, уровень насилия вырос, а количество 
нарушений режима прекращения огня увеличилось вдвое по сравнению с предыдущей 
неделей. 

 За отчетный период работники Донецкой фильтровальной станции четыре раза 
попадали под огонь из стрелкового оружия. И это несмотря на обязательство по 
созданию «зон безопасности» в районе гражданских объектов жизнеобеспечения, 
согласованное на заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности 
Трехсторонней контактной группы в июле 2017 года. 

 В дополнение к минам (по обе стороны от линии соприкосновения) и случаям активного 
препятствования в работе (преимущественно в неподконтрольных правительству 
районах) Миссия также столкнулась с угрозами, направленными против ее 
наблюдателей и имущества. 5 марта на блокпосте в неподконтрольном правительству 
Казацком мужчина навел на наблюдателей автомат, угрожая открыть по ним огонь 
(см. Оперативный отчет: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/374410). 
10 марта шестую неделю подряд стреляли из стрелкового оружия в направлении 
беспилотного летательного мини-аппарата СММ, пролетавшего над подконтрольным 
вооруженным формированиям объектом возле Тернового Донецкой области. 

 В Закарпатской области, осуществляя непрерывное патрулирование из Ивано-
Франковска, СММ отметила преимущественно спокойную ситуацию после инцидентов, 
произошедших ранее в офисе Закарпатского союза венгров. 18 марта Миссия наблюдала 
за ситуацией с безопасностью в нескольких местах, связанных с проведением 
президентских выборов в Российской Федерации. Наблюдатели зафиксировали там 
присутствие сотрудников полиции, которые не допускали людей к некоторым из 
указанных мест. 

 8 марта Глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан в своем заявлении по случаю Международного 
женского дня призвал к более широкому вовлечению женщин в процесс принятия 
решений на высоком уровне в рамках усилий по достижению мира и безопасности 
www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/374683 

 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  2 1  М А Р Т А  2 0 1 8  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 13 Молдова 29 
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Грузия 12 Таджикистан 8 

Дания 10 Турция 8 

Ирландия 7 Финляндия 19 

Испания 14 Франция 16 

Италия 20 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  17 

Канада 27 Черногория 3 

Кыргызстан 22 Швейцария 8 

Латвия 8 Швеция 13 

Литва 3 Эстония 5 

  ВСЕГО 736 

Мужчины 613 Женщины 123 

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 
 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 

Участники семинара СММ ОБСЕ, посвященного роли женщин в становлении мира, г. Львов, 7 марта.           
Фото: ОБСЕ / Алтынай Мырзабекова 
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