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 Ситуация с безопасностью на востоке Украины медленно, но неуклонно ухудшалась            
несмотря на то, что в конце августа стороны возобновили свои обязательства по                     
соблюдению режима прекращения огня. В частности, в течение недели с 23 по 29 октября 
СММ зафиксировала более 5 000 случаев нарушения этого режима, что составило               
80-процентное увеличение по сравнению с предыдущей неделей. Нарушения                               
преимущественно были сосредоточены в районах между Авдеевкой, Ясиноватой и                 
Донецким аэропортом, а также между Светлодарском и Дебальцево. 

 При этом в течение недели с 23 по 29 октября Миссия отметила более чем 50-процентное 
уменьшение количества случаев применения запрещенного Минскими                                  
соглашениями вооружения по сравнению с неделей ранее. 

 За период с 16 по 29 октября СММ подтвердила 9 жертв среди гражданского населения, 
среди которых 1 смертельный случай. 25-летний мужчина погиб в результате пулевого 
ранения, которое он получил в микрорайоне Трудовские города Донецка. Это увеличило 
общее количество зафиксированных жертв среди гражданского населения с начала этого 
года до 411 человек. 

 Наблюдатели СММ продолжают сотрудничать с Совместным центром контроля и                 
координации с целью улучшения гуманитарной ситуации путем содействия установлению 
локального режима прекращения огня и осуществления мониторинга его                           
соблюдения. С 16 по 29 октября благодаря таким «окнам тишины» удалось провести 
осмотр, ремонт и техническое обслуживание более чем на 15 объектах инфраструктуры. В 
течение последних двух недель команды Миссии способствовали проведению и                          
осуществляли мониторинг ремонтных работ и технического обслуживания на                            
водозаборных станциях в Красном Лимане, на линиях электропередачи в Дружбе и на  
Донецкой фильтровальной станции, на теплоэлектростанции в Счастье, Петровской       
водонасосной станции и на других объектах жизнеобеспечения. Всего для способствования 
проведению ремонтных работ и технического обслуживания на объектах инфраструктуры 
наблюдатели осуществили по меньшей мере 32 патрулирования. 

 Доступ СММ оставался ограниченным во многих местах с обеих сторон линии                           
соприкосновения, в частности в неподконтрольных правительству районах возле границы с 
Российской Федерацией. На блокпосте «ДНР» вблизи Верхньошироковского вооруженные 
мужчины в одежде военного типа навели крупнокалиберный пулемет на патруль СММ: 
www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/352571. 

 Наблюдатели также осуществляли мониторинг проведения массовых собраний по всей 
стране, в том числе возле здания Верховной Рады Украины в Киеве. 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 
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www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 12 Молдова 22 

Азербайджан 1 Нидерланды 2 

Албания 1 Норвегия 16 

Армения 1 Польша 34 

Беларусь 7 Португалия 1 
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Федерация 39 

Болгария 28 Румыния 25 

Босния и    
Герцеговина 36 Сербия 10 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

24 Словакия 10 

Венгрия 24 Словения 1 

Германия 22 Соединенное  
Королевство 44 

Греция 21 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

57 

Грузия 9 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 8 

Ирландия 9 Финляндия 15 

Испания 11 Франция 13 

Италия 16 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  13 

Канада 13 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 8 

Латвия 5 Швеция 9 

Литва 3 Эстония 5 

  ВСЕГО 619 

Мужчины 531 Женщины 88 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

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

персонал. 

ВСЕГО  
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СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Около 600 наблюдателей по всей Украине; 
 Почти 500 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 СММ ОБСЕ во время патрулирования в Верхньошироковском (Фото: Евгений Малолетка/ОБСЕ). 
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