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По состоянию на 13 декабря Отчет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ)   

 

 

 За период с 27 ноября по 10 декабря ситуация с безопасностью на востоке Украины 
еще больше ухудшилась. СММ зафиксировала почти 19 700 нарушений режима 
прекращения огня, что свидетельствует о 25-процентном увеличении по сравнению с 
предыдущими двумя неделями. Подавляющее большинство зафиксированных 
нарушений режима прекращения огня было сконцентрировано в районе Авдеевка–
Ясиноватая–Донецкий аэропорт; в районах к юго-западу, югу и юго-востоку от 
Светлодарска; в районе Попасной и Первомайска; районах к востоку и северо-
востоку от Мариуполя; а также на западной и северной окраинах Горловки. 

 Свободу перемещения наблюдателей СMM ограничивали с обеих сторон линии 
соприкосновения, особенно вокруг поселка Травневого, куда патрули неоднократно 
не могли попасть из-за наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также на 
участках вблизи границы с Российской Федерацией, в частности вокруг Седово (юг 
Донецкой области), куда вооруженные члены «ДНР» регулярно не пропускают 
патрули Миссии, начиная с апреля 2017 года. СММ также сталкивалась с 
препятствиями в воздухе, когда 27 ноября по одному из беспилотных летательных 
аппаратов был открыт огонь во время полета над неподконтрольным правительству 
н. п. Долгое. 

 За период с 27 ноября по 10 декабря Миссия способствовала организации 54 «окон 
тишины» — локального режима прекращения огня — и осуществляла 
соответствующий мониторинг, благодаря чему удалось провести осмотр, ремонтные 
работы и техническое обслуживание на 17 объектах инфраструктуры с обеих сторон 
линии соприкосновения. 9 декабря патрули СMM способствовали установлению и 
наблюдали за соблюдением режима прекращения огня для проведения 
долгожданного ремонта на деревянных конструкциях моста в Станице Луганской. 
Это будет способствовать повышению уровня защищенности тысяч человек, которые 
ежедневно проходят через расположенный поблизости контрольный пункт въезда-
выезда. 

 В рамках кампании «16 дней против гендерного насилия» СMM провела ряд 
мероприятий, в частности ОБСЕ Сafé по всей Украине, обсуждение в фокус-группах и 
презентации в учебных заведениях с привлечением приглашенных докладчиков и 
собеседников с целью повышения уровня осведомленности о последствиях 
гендерного насилия, особенно в контексте вооруженного конфликта. 

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

 

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  1 3  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 7  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 12 Молдова 26 

Азербайджан 1 Нидерланды 3 

Албания 3 Норвегия 16 

Армения 1 Польша 37 

Беларусь 7 Португалия 3 

Бельгия  2 Российская 
Федерация 39 

Болгария 30 Румыния 28 

Босния и    
Герцеговина 40 Сербия 11 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

25 Словакия 12 

Венгрия 25 Словения 1 

Германия 22 Соединенное  
Королевство 53 

Греция 22 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

59 

Грузия 11 Таджикистан 7 

Дания 4 Турция 8 

Ирландия 7 Финляндия 21 

Испания 14 Франция 14 

Италия 20 Хорватия 9 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  16 

Канада 21 Черногория 3 

Кыргызстан 22 Швейцария 8 

Латвия 7 Швеция 15 

Литва 3 Эстония 5 

  ВСЕГО 697 

Мужчины 585 Женщины 112 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

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

советники, аналитики и др. 

ВСЕГО  

1171  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В 
УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели 
 Более 600 наблюдателей по всей Украине 
 Более 500 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 

ОБСЕ СММ во время патрулирования возле Дебальцево, 25 ноября 2017 г. Фото: Евгений Малолетка/ОБСЕ 
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