
2017 
По состоянию на 5 апреля 

Отчет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ)   

osce.org/ru/ukraine-smm 

 

 По сравнению с предыдущей неделей за период с 27 марта по 2 апреля СММ за-
фиксировала снижение уровня насилия примерно на 20% и более спокойную об-
становку после возобновления сторонами обязательства по соблюдению режима 
прекращения огня с 1 апреля. В то же время ситуация с безопасностью оставалась 
непредсказуемой и нестабильной. 

 По наблюдениям Миссии, с 27 марта по 2 апреля число случаев применения тяже-
лого вооружения сократилось почти на 90%. При этом за предыдущий недельный 
период (20–26 марта) СММ зафиксировала второй самый высокий по количеству 
показатель применения запрещенного оружия с момента вступления в силу       
Дополнения к Комплексу мер, включая по меньшей мере 3930 взрывов.  

 30 марта наблюдатели уточняли обстоятельства отключения электроснабжения на 
Донецкой фильтровальной станции (ДФС) и в Авдеевке (см. www.osce.org/ru/
special-monitoring-mission-to-ukraine/309076). СММ осуществляла мониторинг и 
содействовала проведению работ по разминированию и ремонту поврежденных 
линий электропередачи в районе ДФС, которые были завершены 4 апреля. 

 За период 23 марта – 5 апреля было зафиксировано три серьезных инцидента, ко-
гда в направлении наблюдателей и имущества СММ стреляли из стрелкового ору-
жия. В подконтрольных «ДНР» районах произошли два случая: 28 марта и 2 апреля 
в Казацком и Саханке соответственно, где вооруженные лица открывали огонь 
рядом с патрулями СММ (см. www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-
ukraine/308431; www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/309121). 26 
марта в подконтрольном правительству Орехово‑Донецком огонь из стрелкового 
оружия был направлен на БПЛА СММ (см. www.osce.org/ru/special-monitoring-
mission-to-ukraine/308031). Никто из сотрудников СММ не пострадал; имущество 
Миссии повреждено не было. 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  5  А П Р Е Л Я  2 0 1 7  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 13 Молдова 23 

Азербайджан 1 Нидерланды 2 

Албания 1 Норвегия 20 

Армения 1 Польша 35 

Беларусь 9 Португалия 3 

Бельгия  4 Российская 
Федерация 39 

Болгария 31 Румыния 29 

Босния и    
Герцеговина 34 Сербия 9 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

21 Словакия 10 

Венгрия 25 Словения 1 

Германия 25 Соединенное  
Королевство 48 

Греция 20 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

61 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 9 

Ирландия 10 Финляндия 28 

Испания 11 Франция 12 

Италия 17 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 12 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 10 

Латвия 5 Швеция 14 

Литва 2 Эстония 7 

  ВСЕГО 665 

Мужчины 570 Женщины 95 

НОВОСТИ 

 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1092  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Более 650 наблюдателей по всей Украине; 
 Почти 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 СММ ОБСЕ содействуют установлению режима прекращения огня и осуществляют           
мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения работ по разминированию и ремонту 

линий электропередачи возле ДФС между Авдеевкой и Ясиноватой, 4 апреля 2017 г. (ОБСЕ/Эдвард Краузер) 
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