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 За последнюю неделю СММ зафиксировала более 1 800 взрывов на         
территории Донецкой области. Наибольшее количество нарушений режима 
прекращения огня было зарегистрировано в окрестностях Донецкого      
аэропорта, к юго-западу от Донецка, к северо-востоку от Донецка (в         
Горловке, Зайцево и Светлодарске) и к северо-востоку от Мариуполя 
(Коминтерново и Октябрь). 

 Наблюдатели СММ зафиксировали использование запрещенного оружия на 
линии разграничения, включая реактивные системы залпового огня и      
отметили их отсутствие в местах постоянного складского хранения и местах 
размещения отведенного вооружения.  

 Решением Постоянного Совета ОБСЕ мандат СММ был продлен еще на один 
год, до 31 марта 2017 года (См. http://www.osce.org/ru/cio/223481); Глава 
СММ Эртурул Апакан  приветствовал это решение, заявив, что миссия увели-
чится не только количественно, но и нарастит технический потенциал и рас-
ширит свое присутствие.  
(Подробнее: www.osce.org/ukraine-smm/223406). 

 С 15 по 17 февраля Первый заместитель Главы СММ ОБСЕ Александр Хуг 
посетил восточную Украину,  чтобы оценить ситуацию с безопасностью,  а 
также призвать стороны к деэскалации. (Подробнее:                            
www.osce.org/ukraine-smm/222901; www.osce.org/ukraine-smm/222611) 

 Миссия продолжает сталкиваться с ограничениями свободы передвижения 
на территории Донбасса, в основном на неподконтрольных правительству 
территориях. 

 Ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в Донецкой 
области продолжает подвергать опасности жизни гражданских лиц, а также 
наносить ущерб имуществу и жизненно важным объектам гражданской  
инфраструктуры. 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  2 4 . 0 2 . 2 0 1 6 )  
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Дания 15 Таджикистан 1 

Ирландия 15 Турция 13 

Испания 14 Финляндия 27 

Италия 25 Франция 16 

Казахстан 4 Хорватия 12 

Канада 19 Чешская    
Республика  18 

Кыргызстан 14 Черногория 2 

Латвия 7 Швейцария 13 

Литва 4 Швеция 29 

Молдавия 21 Эстония 7 

Монголия 1 ВСЕГО 715 

Мужчины 599 Женщины 116 

НОВОСТИ 

Наблюдатели СММ ОБСЕ общаются с местными жителями в восточной Украине.   
(ОБСЕ/Евгений Малолетка)   

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

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

ВСЕГО  

1086  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Более 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Свыше 560 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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