
2016 
По состоянию на 12 октября 

Отчет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ)   

osce.org/ru/ukraine-smm 

 

 Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает наблюдать за 
ситуацией с безопасностью, отмечая, что она остается крайне неустойчивой,   
непредсказуемой и чрезвычайно напряженной с периодическими вспышками 
боевых действий. Эпицентром насилия остается треугольник Донецкий аэропорт-
Ясиноватая-Авдеевка. Уровень насилия в Луганской области остается                 
относительно низким, однако в районе Станицы Луганской и в западной части 
Луганской области случаются одиночные всплески нарушений режима              
прекращения огня. 

 СММ продолжает фиксировать факторы риска, такие как вооружение,               
размещенное в нарушение линий отвода, а также расположение вооруженных 
сил и формирований в опасной близости друг от друга. 

 Миссия продолжает осуществлять мониторинг процесса разведения сил и 
средств в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое-Первомайск и 
Петровское-Богдановка путем патрулирования и дистанционного наблюдения, 
как это предусмотрено Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о 
разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. СММ отметила, что             
некоторое количество техники и личного состава было отведено от линии         
соприкосновения. 

 Вместе с тем наблюдатели все еще не имеют беспрепятственного доступа к трем 
участкам разведения, поскольку стороны не завершили работы по                      
разминированию, или Совместный центр контроля и координации недостаточно 
способствовал их проведению. 

 5 октября, во время выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ, Глава 
СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан заявил, что разведение сил и средств      
является ключевым шагом на пути к полному и устойчивому прекращению огня в 
Украине. Он также отметил, какие еще усилия необходимо приложить для того, 
чтобы это стало реальностью на местах. Читайте: www.osce.org/ru/cio/272256 

 В целом, свобода передвижения СММ остается ограниченной, особенно в        
районах, которые не контролируются правительством. Так, 7 октября мужчина 
угрожал наблюдателям Миссии на шахте «Октябрьская», где установлена камера 
СММ. Подробнее: www.osce.org/ru/ukraine-smm/273176 

 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  1 2  О К Т Я Б Р Я  2 0 1 6 )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 15 Молдавия 24 

Азербайджан 1 Нидерланды 6 

Албания 1 Норвегия 11 

Армения 2 Польша 31 

Беларусь 7 Португалия 5 

Бельгия  4 Российская 
Федерация 39 

Болгария 28 Румыния 38 

Босния и    
Герцеговина 32 Сербия 9 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

20 Словакия 8 

Венгрия 26 Словения 1 

Германия 33 Соединенное  
Королевство 43 

Греция 19 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

65 

Грузия 8 Таджикистан 3 

Дания 12 Турция 12 

Ирландия 10 Финляндия 19 

Испания 14 Франция 16 

Италия 21 Хорватия 11 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 16 Черногория 2 

Кыргызстан 15 Швейцария 11 

Латвия 6 Швеция 20 

Литва 2 Эстония 7 

Люксембург 1 ВСЕГО 693 

Мужчины 583 Женщины 110 

НОВОСТИ 

Наблюдатели СММ ОБСЕ осуществляют патрулирование в районе Станицы Луганской, 
Луганская область, сентябрь 2016 года. (ОБСЕ / Евгений Малолетка) 

*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 45 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. 

 

http://www.osce.org/ru/cio/272256
http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/273176
http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports
http://www.facebook.com/oscesmmu

