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Главные тенденции:
В 2019 г. количество нарушений режима прекращения огня, В 2019 г. количество нарушений режима прекращения огня, 
зафиксированных вдоль линии соприкосновения, уменьшилось на 
4% сравнительно с 2018 г. и на 25% — с 2017 г. Количество 
взрывов, вызванных применением вооружения, которое должно 
было быть отведено в соответствии с Минскими договоренностями, 
уменьшилось на 61% сравнительно с 2018 г.
 

Большинство случаев вооруженного насилия, зафиксированных в Большинство случаев вооруженного насилия, зафиксированных в 
2019 г., было сосредоточено в пяти горячих точках вдоль линии 
соприкосновения (около 90% всех зафиксированных нарушений 
режима прекращения огня):  
1) Районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя  
2) Треугольник Авдеевка–Ясиноватая–Донецкий аэропорт 
3) Район, ограниченный населенными пунктами Попасная, 3) Район, ограниченный населенными пунктами Попасная, 
Калиново, Первомайск и Золотое  
4) Районы к юго-западу, югу и юго-востоку от Светлодарска
5) Западная и северная окраины Горловки.
 

Нарушения режима прекращения огня, зафиксированные за Нарушения режима прекращения огня, зафиксированные за 
пределами зоны безопасности, по оценке, были связаны с 
проведением учений с боевой стрельбой. В 2019 г. СММ 
зафиксировала около 2500 таких нарушений, из которых около 
76% в неподконтрольных правительству районах.
 

В 2019 г. стороны повторно подтверждали свою приверженность к В 2019 г. стороны повторно подтверждали свою приверженность к 
прекращению огня 8 марта и 21 июля. Результатом первого 
подтверждения было снижение количества нарушений на 61% 
сравнительно со среднесуточным показателем за предыдущие 7 
дней. Через 4 дня количество нарушений вернулось к предыдущему 
уровню. Результатом второго подтверждения было снижение 
количества нарушений режима прекращения огня на 80%, которое 
длилось 40 дней. Данное подтверждение приверженность к 
прекращению огня стало самым длинным с 2017 г.   
 

Около 55% всех нарушений режима прекращения огня 
зафиксировано в темное время суток. Основным источником таких 
Около 55% всех нарушений режима прекращения огня 
зафиксировано в темное время суток. Основным источником таких 
наблюдений были камеры СММ и информация, полученная от 
наблюдателей на передовых патрульных базах (ППБ) Миссии. В 
светлое время суток большинство наблюдений осуществлено 
патрулями на местах.
 

На протяжении 2019 г. наблюдатели около 1000 раз сталкивались с На протяжении 2019 г. наблюдатели около 1000 раз сталкивались с 
ограничениями свободы передвижения СММ, которые не были 
связаны с наличием мин и неразорвавшихся боеприпасов. 
Подавляющее большинство — в неподконтрольных правительству 
районах Донецкой и Луганской областей (около 90% всех случаев).
 

В 2019 г. Миссия зафиксировала больше 3600 единиц вооружения, В 2019 г. Миссия зафиксировала больше 3600 единиц вооружения, 
размещенных в нарушение согласованных линий отвода, что 
приблизительно на 4% меньше, чем в 2018 г. Около 75% таких 
единиц вооружения были размещены в неподконтрольных 
правительству районах, около 25% — в подконтрольных.
 
Источники для карт: административные границы – УГКВ ООН; дороги, реки – проект OpenStreetMap; море – VLIZ Источники для карт: административные границы – УГКВ ООН; дороги, реки – проект OpenStreetMap; море – VLIZ 
(2005). Акватории МГО; другое – ОБСЕ. Система координат: WGS 1984 UTM Zone 37N Данные карты 
предоставляются для наглядности. Их содержимое не гарантировано от наличия ошибок и не подразумевает, 
что СММ ОБСЕ подтверждает или одобряет ее официальный статус. Проценты могут быть округлены. 
© ОБСЕ СММ 2019 Не разрешается использовать, копировать, воспроизводить, передавать, транслировать, 
продавать, лицензировать или применять без предварительного разрешения со стороны ОБСЕ в 
письменном виде.

19
129
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* Исключая регулярные ограничения из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов.


