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 Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине                    
зафиксировала рост насилия, в частности, в Донецкой области. Более     
половины всех нарушений режима прекращения огня,                                  
зарегистрированных в Донецкой области, произошли в районе Ясиноватой 
и Авдеевки. Значительные боевые действия произошли в Светлодарске, 
районах к северо-западу от Донецка и Донецкого аэропорта. СММ также 
отметила увеличение количества нарушений режима прекращения огня в 
южной части Донецкой области. 

 Ситуация в Луганской области остается относительно спокойной, за         
исключением вспышки насилия 31 марта и 1 апреля в районах                  
Первомайска и Стаханова. 

 СММ продолжает отмечать наличие и использование запрещенного          
оружия в зоне безопасности. 

 Наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжает представлять 
собой проблему. Сроки, согласованные в Минске относительно окончания 
работ по обозначению, ограждению и подготовке карт заминированных 
участков возле гражданских пунктов въезда-выезда вдоль линии              
соприкосновения, истекли 31 марта. В настоящее время СММ не видела 
каких-либо систематических усилий сторон по выполнению этих действий. 

 СММ наблюдала за ситуацией с мирными жителями возле контрольно-
пропускного пункта в г. Золотое. Вооруженные силы Украины объявили об 
открытии нового контрольного пункта въезда-выезда, позволяющего     
мирным жителям пересекать линию разграничения. Однако, вооруженные 
члены «ЛНР», ссылаясь на соображения безопасности, не разрешили им 
пройти. Таким образом, более 300 мирных жителей оказались на дороге 
между блокпостами. СММ связалась с представителями украинской власти 
по поводу организации перевозки этих мирных жителей, среди которых 
было много людей преклонного возраста, обратно в контролируемые               
правительством районы. 

 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  0 6 . 0 4 . 2 0 1 6 )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 13 Нидерланды 9 

Азербайджан 1 Норвегия 14 

Албания 1 Польша 30 

Армения 2 Португалия 4 

Беларусь 8 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

20 

Бельгия  5 Российская 
Федерация 38 

Болгария 24 Румыния 45 

Босния и    
Герцеговина 29 Сербия 9 

Венгрия 27 Словакия 8 

Германия 31 Словения 1 

Греция 19 Соединенное  
Королевство 40 

Грузия 6 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

58 

Дания 13 Таджикистан 1 

Ирландия 13 Турция 12 

Испания 13 Финляндия 24 

Италия 22 Франция 16 

Казахстан 4 Хорватия 11 

Канада 19 Чешская    
Республика  16 

Кыргызстан 13 Черногория 2 

Латвия 6 Швейцария 12 

Литва 2 Швеция 24 

Молдавия 22 Эстония 6 

  ВСЕГО 693 

Мужчины 581 Женщины 112 

НОВОСТИ 

Наблюдатели СММ ОБСЕ во время патрулирования в Луганской области, март 2016 г. 
(ОБСЕ/Евгений Малолетка)   

*Иные международные сотрудники - Глава Миссии, заместитель Главы 
Миссии, советники, аналитики, спикер Миссии и др. 

** Местные сотрудники - ассистенты, советники, административный 
персонал. 

ВСЕГО  

1065  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Около 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Свыше 570 из которых — на востоке; 
 Наблюдатели из более 40 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 обстрелы 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/ukraine-smm/reports
http://www.facebook.com/oscesmmu

