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 После того как на протяжении пяти недель подряд наблюдалось снижение уровня  
насилия, за период с 8 по 14 мая Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 
(СММ) констатировала ухудшение ситуации с безопасностью, а именно увеличение 
количества нарушений режима прекращения огня на 75%. Наблюдатели также          
зафиксировали увеличение применения запрещенного Минскими договоренностями 
вооружения, в частности реактивных систем залпового огня. После интенсивных       
обстрелов 13 и 14 мая СММ подтвердила многочисленные жертвы среди гражданского 
населения по обе стороны линии соприкосновения, среди которых пятеро убитых и 
четверо раненых. 15 мая активные боевые действия прекратились и наступило          
затишье. 

 Свобода передвижения СММ остается ограниченной. За период с 1 по 14 мая доступ 
патрулей Миссии ограничивался в 31 случае: 22 раза в неподконтрольных                   
правительству районах и 9 раз в подконтрольных. Кроме того, осуществление            
патрулирования Миссии ограничивается проездом исключительно асфальтированными 
и бетонными дорогами, после того как 23 апреля один член СММ погиб, а еще двое 
получили ранения вблизи Пришиба, когда их автомобиль предположительно наехал на 
мину. Ограничения, касающиеся выполнения мандата СММ, регулярно                        
пересматриваются, но, скорее всего, они будут действовать, пока стороны не извлекут 
мины, не обозначат или не оградят их. 

 12 мая Глава СММ Эртурул Апакан выступал на заседании Постоянного совета ОБСЕ в 
Вене. Он заявил, что безопасность невооруженных гражданских наблюдателей СММ — 
так же, как и других гражданских лиц на востоке Украины — должна быть приоритетом 
для сторон конфликта. См.: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-
ukraine/317091. 

 Посол Апакан также осудил сексуальные домогательства к сотруднице-члену патруля 
Миссии со стороны вооруженного мужчины в неподконтрольном правительству       
районе Донецкой области 5 мая (см.: www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-
ukraine/315986). 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  1 7  М А Я  2 0 1 7  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 13 Молдова 23 

Азербайджан 1 Нидерланды 2 

Албания 1 Норвегия 20 

Армения 1 Польша 34 

Беларусь 9 Португалия 3 

Бельгия  4 Российская 
Федерация 37 

Болгария 30 Румыния 28 

Босния и    
Герцеговина 34 Сербия 8 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

21 Словакия 10 

Венгрия 25 Словения 1 

Германия 23 Соединенное  
Королевство 49 

Греция 20 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

61 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 9 

Ирландия 10 Финляндия 25 

Испания 11 Франция 12 

Италия 17 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 12 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 10 

Латвия 2 Швеция 14 

Литва 2 Эстония 7 

  ВСЕГО 652 

Мужчины 556 Женщины 96 

НОВОСТИ 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1082  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Более 650 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 вместе с местными жителями на мосту в Станице Луганской, 13 мая 2017 г. 
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