
2016 
По состоянию на 13 января 

Отчет Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине  

osce.org/ru/ukraine-smm 

 

 Ситуация с безопасностью была переменчивой. В районах вокруг Донецкого 
аэропорта местами в течение нескольких дней не было зарегистрировано ни 
одного нарушения режима прекращения огня, в то время как в Горловке   
наблюдалось заметное увеличение уровня насилия, в том числе с                      
использованием минометов и реактивных систем залпового огня (РСЗО). В     
треугольнике Павлополь-Октябрь-Коминтерново, куда накануне были             
перемещены и дислоцированы силы сторон, также наблюдаются признаки    
эскалации. Ситуация в Луганской области остается относительно спокойной.  

 С 14 по 18 января 2016 года Первый заместитель Главы Специальной                
мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) Александр Хуг отправится в восточную 
Украину, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и открыть новые передовые 
патрульные базы. Подробнее здесь: www.osce.org/ru/ukraine-smm/215246 

 7 января в Горловке вооруженные члены «ДНР» временно задержали          
наблюдателей СММ и, угрожая оружием, заставили их лечь на землю.             
Подробнее здесь: www.osce.org/ru/ukraine-smm/215231 

 31 декабря Глава СММ Эртурул Апакан выразил надежду, что 2016 год станет 
поворотным в вопросе деэскалации насилия и осуществления конкретных     
шагов с целью всестороннего решения конфликта. Подробнее здесь: 
www.osce.org/ru/ukraine-smm/214066 

 27 декабря произошел обстрел территории возле Коминтерново с                     
использованием стрелкового оружия поблизости патруля СММ. Представители 
Миссии не пострадали. Прочитать Оперативный отчет:                                  
www.osce.org/ru/ukraine-smm/212746 

 СММ опубликовала новый Тематический отчет о доступе к правосудию в         
контексте конфликта в Украине, в котором освещены проблемы, с которыми 
сталкиваются люди, проживающие как на контролируемых, так и на                 
неконтролируемых правительством территориях Донецкой и Луганской обла-
стей. Читать отчет по ссылке: www.osce.org/ru/ukraine-smm/212316  

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  1 3 . 0 1 . 2 0 1 6 )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 15 Нидерланды 10 

Азербайджан 1 Норвегия 10 

Албания 1 Польша 29 

Армения 2 Португалия 7 

Беларусь 6 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

17 

Бельгия  2 Российская 
Федерация 35 

Болгария 22 Румыния 32 

Босния и    
Герцеговина 26 Сербия 8 

Венгрия 27 Словакия 7 

Германия 27 Словения 1 

Греция 19 Соединенное  
Королевство 32 

Грузия 5 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

55 

Дания 15 Таджикистан 1 

Ирландия 15 Турция 14 

Испания 12 Финляндия 26 

Италия 26 Франция 13 

Казахстан 4 Хорватия 12 

Канада 18 Чешская    
Республика  18 

Кыргызстан 13 Черногория 2 

Латвия 7 Швейцария 12 

Литва 4 Швеция 25 

Молдавия 21 Эстония 7 

Монголия 1 ВСЕГО 662 

Мужчины 554 Женщины 108 

НОВОСТИ 
Наблюдатели СММ совершают пешее патрулирование, декабрь 2015 г. (ОБСЕ/Евгений Малолетка) 

*Иные международные сотрудники - Глава Миссии, заместитель Главы 
Миссии, советники, аналитики, спикер Миссии и др. 

** Местные сотрудники - ассистенты, советники, административный 
персонал. 

ВСЕГО  

1029  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Более 650 наблюдателей по всей Украине; 
 Свыше 500 из которых — на востоке; 
 Наблюдатели из более 40 стран. 

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 обстрелы должны стороны конфликта; 
 Мы не проводим расследования, а предоставляем   

отчеты, основанные на фактах; 
 Мы не доставляем гуманитарную помощь, но           

содействуем ее доставке. 
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