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 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) констатировала      
серьезное ухудшение ситуации с безопасностью в треугольнике Авдеевка-
Ясиноватая-Донецкий аэропорт. 31 января было зафиксировано наибольшее      
количество нарушений режима прекращения огня с начала кризиса в 2014 году. 
См.: www.osce.org/ru/ukraine-smm/296981. Благодаря активной работе СММ и    
Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на местах, к концу недели 
уровень насилия существенно снизился. 

 СММ отметила, что вспышка насилия негативно повлияла на гражданское           
население. В частности, пострадали объекты жизнеобеспечения и жилые кварталы, 
которые оказались в эпицентре насилия. Как следствие этого, количество жертв 
среди мирного населения возросло: за период с 29 января по 5 февраля СММ    
подтвердила 25 случаев, в том числе семь с летальным исходом. См.: www.osce.org/
ru/ukraine-smm/297621. 

 В своих заявлениях Глава СММ, посол Эртурул Апакан, осудил применение насилия, 
которое приводит к гибели местных жителей и повреждениям объектов              
гражданской инфраструктуры. Он призвал стороны немедленно прекратить огонь и 
отвести вооружение в соответствии с достигнутыми в Минске договоренностями, а 
также придерживаться норм гуманитарного права и обеспечить защиту мирного 
населения и объектов гражданской инфраструктуры. См.: bit.ly/2jSZtmj, 
bit.ly/2kzxuHu, bit.ly/2leChLo. 

 5 февраля, после пяти дней переговоров, проведенных СММ, и непрерывного    
мониторинга Миссией ситуации по обе стороны от линии соприкосновения на   
территории Донецкой фильтровальной станции и вокруг нее ремонтные бригады 
отремонтировали поврежденные во время обстрела линии электропередачи. После 
недельного отсутствия электроснабжение Авдеевки и Донецкой фильтровальной 
станции было возобновлено. 

 3 февраля в подконтрольном «ЛНР» Калиново вооруженный человек навел оружие 
в направлении патруля СММ. Вскоре после этого наблюдатели услышали выстрел и 
покинули этот район. См.: www.osce.org/ru/ukraine-smm/297636. 

 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  8  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 7  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 16 Молдова 25 

Азербайджан 1 Нидерланды 5 

Албания 1 Норвегия 20 

Армения 2 Польша 35 

Беларусь 9 Португалия 3 

Бельгия  5 Российская 
Федерация 38 

Болгария 33 Румыния 35 

Босния и    
Герцеговина 34 Сербия 8 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

21 Словакия 10 

Венгрия 27 Словения 1 

Германия 28 Соединенное  
Королевство 48 

Греция 22 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

66 

Грузия 7 Таджикистан 6 

Дания 12 Турция 11 

Ирландия 10 Финляндия 25 

Испания 12 Франция 13 

Италия 21 Хорватия 11 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  17 

Канада 16 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 11 

Латвия 5 Швеция 21 

Литва 2 Эстония 7 

  ВСЕГО 722 

Мужчины 615 Женщины 107 

НОВОСТИ 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1146  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Почти 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Около 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 ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции способствуют установлению режима           
прекращения огня и осуществляют мониторинг его соблюдения с целью обеспечения проведения             
ремонтных работ на линиях электропередач, 4 февраля 2017 года (ОБСЕ/Надежда Кайданович) 
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