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 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) продолжает наблюдать 
за ситуацией с безопасностью, фиксируя большое количество нарушений режима 
прекращения огня вдоль линии соприкосновения на востоке Украины. Нарушения 
включают использование запрещенного Минскими договоренностями вооружения, 
а именно: минометов, артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. 

 Случаи насилия были сконцентрированы вокруг уже известных горячих точек, в    
частности в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт и в районах к востоку и 
северо-востоку от Мариуполя. Ситуация в Луганской области была относительно 
спокойной, отдельные случаи насилия были зафиксированы в районе Станицы    
Луганской, а также в западной части области. 

 Гуманитарное положение гражданского населения остается крайне тяжелым.       
Очевидной является нехватка воды и электричества, в частности, в районах           
Луганской области, которые не контролируются правительством. Это обусловлено 
неспособностью урегулировать вопрос оплаты счетов за коммунальные услуги. 

 Поскольку стороны продолжают размещать и применять вооружение в жилых      
районах и вокруг них, мирные жители неизменно несут на себе всю тяжесть          
непрекращающихся обстрелов и других нарушений режима прекращения огня.    
Кроме того, это приводит к жертвам среди гражданского населения, разрушениям 
домов и школ, а также к значительным повреждениям объектов жизнеобеспечения, 
что в дальнейшем влечет за собой перебои в предоставлении коммунальных услуг. 

 28 ноября Германия передала СММ ОБСЕ в Украине устройства GPS и перчатки.    
Подробнее здесь: https://goo.gl/V6NF9d    

 Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер повязал Эртурулу Апакану, Главе 
СММ ОБСЕ, памятную белую ленту в знак почтения его работы по поддержке       
гендерного равенства. См.: www.osce.org/secretariat/285576.   

 1 декабря на заседании Постоянного совета ОБСЕ посол Апакан выступил с            
докладом о ситуации в Украине и деятельности СММ. Подробности на: 
www.osce.org/ru/cio/285946 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  7  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 6 )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 16 Молдавия 23 
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Грузия 7 Таджикистан 3 

Дания 12 Турция 10 

Ирландия 10 Финляндия 23 

Испания 12 Франция 13 

Италия 21 Хорватия 11 
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Республика  15 

Канада 16 Черногория 2 

Кыргызстан 15 Швейцария 11 

Латвия 6 Швеция 18 

Литва 2 Эстония 7 

  ВСЕГО 682 

Мужчины 576 Женщины 106 

НОВОСТИ 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1107  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Почти 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Около 600 из которых — на востоке; 
 Наблюдатели из 44 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 боевые действия должны стороны              

конфликта; 
 Мы не проводим расследования, а предоставляем      

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

содействуем ее доставке. 

 

Глава СММ ОБСЕ, Эртурул Апакан (слева), получает памятную белую ленту,  
1 декабря 2016 года. (ОБСЕ/Микки Крёлль) 
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