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 Специальная Мониторинговая Миссия (СММ) продолжает фиксировать 
большое количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой   
области. Использование минометов достигло нового уровня: в период с 11 
по 17 апреля было зафиксировано 970 взрывов. Боевые действия были    
сосредоточены вокруг трех горячих точек: в районе между Авдеевкой и    
Ясиноватой; в районе Донецкого аэропорта; на северных и западных      
окраинах Горловки; а также в районе к югу и юго-востоку от Светлодарска. 

 15 апреля в Луганской области СММ отметила увеличение количества    
нарушений режима прекращения огня, зафиксировав более 100 взрывов в 
районе пгт Станица Луганская.  

 СММ отмечает, что все больше вооружений отсутствуют в местах отвода, 
куда они были отведены ранее. Наблюдатели постоянно отмечают            
использование вооружения (часто расположенного посреди жилых           
районов) по обе стороны линии соприкосновения, причем в нарушение  
соответствующих линий отвода.  

 Свобода передвижения СММ все больше ограничивается. 
 Недавно произошли серьезные инциденты, во время которых                

наблюдатели столкнулись с угрозой для своей безопасности: 7 апреля в   
автомобиль СММ попала пуля возле г. Снежное, а спустя несколько часов 
после этого инцидента, в с. Смелое наблюдателям CMM угрожали оружием 
(см. www.osce.org/ru/ukraine-smm/232301); 9 апреля патруль СММ попал 
под обстрел в н.п. Жованка (см. www.osce.org/ru/ukraine-smm/232581). 

 15 апреля Глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан выразил обеспокоенность в   
связи с увеличением интенсивности боевых действий на востоке страны.      
Подробнее здесь: www.osce.org/ru/ukraine-smm/233986. 

 16 апреля были установлены две дополнительные камеры СММ,                 
работающие в круглосуточном режиме: одна в контролируемом                 
правительством г. Авдеевка, а другая на подконтрольной «ДНР» шахте 
«Октябрьский рудник».  

 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  2 0 . 0 4 . 2 0 1 6 )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 13 Нидерланды 9 

Азербайджан 1 Норвегия 14 

Албания 1 Польша 31 

Армения 2 Португалия 4 

Беларусь 8 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

19 

Бельгия  5 Российская 
Федерация 39 

Болгария 26 Румыния 42 

Босния и    
Герцеговина 30 Сербия 9 

Венгрия 26 Словакия 8 

Германия 33 Словения 1 

Греция 19 Соединенное  
Королевство 41 

Грузия 6 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

60 

Дания 13 Таджикистан 1 

Ирландия 13 Турция 12 

Испания 13 Финляндия 24 

Италия 22 Франция 16 

Казахстан 4 Хорватия 11 

Канада 18 Чешская    
Республика  16 

Кыргызстан 13 Черногория 2 

Латвия 6 Швейцария 13 

Литва 2 Швеция 24 

Люксембург 1 Эстония 6 

Молдавия 22 ВСЕГО 699 

Мужчины 582 Женщины 117 

НОВОСТИ 

СММ ОБСЕ установила две камеры: одну в Авдеевке и одну на шахте «Октябрьский     
рудник», апрель 2016 г. (ОБСЕ/Ирина Гудыма)   

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

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

ВСЕГО  

1076  

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. 
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