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 По наблюдениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине 
(СММ), уровень насилия колебался, но оставался при этом стабильно    
высоким. Наблюдатели ежедневно фиксировали сотни нарушений режима 
прекращения огня. 

 Случаи насилия были сконцентрированы вокруг следующих горячих точек: 
в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя; в треугольнике       
Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт; на западных и северных          
окраинах Горловки; а также на дороге Светлодарск-Дебальцево. 

 В Луганской области ситуация оставалась относительно спокойной. 
 Наблюдателям не удалось верифицировать выполнение сторонами         

разведения сил и средств, поскольку стороны не смогли обеспечить        
безопасный и надежный доступ для СММ. 

 Однако во время ежедневных попыток команд СММ осуществить           
мониторинг на трех участках разведения, они отметили определенные 
усилия сторон по разведению. Наблюдатели зафиксировали, что в районе 
Золотого-Первомайска были демонтированы позиции; а с участков         
Золотое-Первомайск и Петровское-Богдановка было отведено некоторое 
количество личного состава и техники вооруженных сил и формирований. 
Кроме того, наблюдалось частичное разминирование. 

 В то же время Миссия продолжала фиксировать отсутствие вооружений в 
местах хранения, а также наличие и использование запрещенного          
вооружения в нарушение линий отвода. 

 Узнайте больше о том, как СММ ОБСЕ осуществляет мониторинг процесса 
разведения сил и средств, предусмотренного Рамочным решением от     
сентября 2016 года, с целью содействия полному и устойчивому               
прекращению огня в Украине: www.osce.org/ukraine-smm/275521 

 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 6  О К Т Я Б Р Я  2 0 1 6 )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 16 Молдавия 24 
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Грузия 8 Таджикистан 3 

Дания 12 Турция 12 

Ирландия 10 Финляндия 19 

Испания 13 Франция 15 

Италия 21 Хорватия 11 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 16 Черногория 2 

Кыргызстан 15 Швейцария 11 

Латвия 6 Швеция 19 

Литва 2 Эстония 7 

  ВСЕГО 689 

Мужчины 580 Женщины 109 

НОВОСТИ 

Мирные жители ожидают в очереди на контрольном пункте въезда-выезда «Станица 
Луганская», Луганская область, сентябрь 2016 года. (ОБСЕ / Евгений Малолетка) 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1101  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Почти 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Около 600 из которых — на востоке; 
 Наблюдатели из 45 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 боевые действия 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
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