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 В период с 8 по 21 января 2018 года СММ ОБСЕ зафиксировала примерно 13 000 
нарушений режима прекращения огня, что на 55% больше, чем за предыдущий 
двухнедельный отчетный период. 

 Большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районах к 
востоку и северо-востоку от Мариуполя, на западной и северной окраинах Горловки, в 
районах к юго-востоку и востоку от Светлодарска, а также в треугольнике Авдеевка–
Ясиноватая–Донецкий аэропорт. Два последних района пострадали больше всех: на 
них пришлось 72% всех нарушений режима прекращения огня, зафиксированных в 
течение этого отчетного периода. 

 В период с 8 по 21 января вооруженное насилие привело к нескольким жертвам среди 
гражданского населения: три человека погибли и два получили ранения. 

 С 8 по 21 января Миссия способствовала организации шести «окон тишины» — 
локального режима прекращения огня — и осуществляла соответствующий 
мониторинг, благодаря чему удалось провести осмотр, ремонтные работы и 
техническое обслуживание на трех жизненно важных объектах инфраструктуры по обе 
стороны от линии соприкосновения. В частности, 19 января благодаря одному из таких 
«окон тишины» возле Счастья было полностью возобновлено предоставление всех 
услуг мобильной связи через линию соприкосновения и в неподконтрольных 
правительству районах Луганской области. Проблемы со связью, которые имели место 
также и в Донецкой области, начались 11 января. В Донецкой области до сих пор есть 
проблемы с мобильной связью через линию соприкосновения и в неподконтрольных 
правительству районах, где все еще не были предоставлены гарантии безопасности, 
необходимые для проведения ремонта поврежденной сети связи в Оленовке. 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 
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www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 11 Молдова 25 

Азербайджан 1 Нидерланды 3 

Албания 3 Норвегия 13 

Армения 1 Польша 37 

Беларусь 7 Португалия 3 

Бельгия  1 Российская 
Федерация 39 

Болгария 30 Румыния 29 

Босния и    
Герцеговина 39 Сербия 11 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

25 Словакия 12 

Венгрия 25 Словения 1 

Германия 22 Соединенное  
Королевство 53 

Греция 22 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

56 

Грузия 12 Таджикистан 8 

Дания 4 Турция 8 

Ирландия 8 Финляндия 20 

Испания 14 Франция 14 

Италия 20 Хорватия 9 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  16 

Канада 21 Черногория 3 

Кыргызстан 22 Швейцария 8 

Латвия 8 Швеция 15 

Литва 3 Эстония 5 

  ВСЕГО 691 

Мужчины 581 Женщины 110 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

*Другие международные сотрудники – Глава Миссии, Первый 
заместитель Главы Миссии, заместитель Главы Миссии, 

советники, аналитики и др. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В 
УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели 
 Почти 700 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 общаются с главой сельского совета и другими жителями     
Чермалыка в Донецкой области. Фото: Евгений Малолетка / ОБСЕ 
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