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 За период с 14 по 27 мая 2018 года ситуация с безопасностью на востоке Украины 
ухудшилась. СММ ОБСЕ зафиксировала почти 13 700 нарушений режима прекращения 
огня вдоль линии соприкосновения, что на 20 процентов больше, чем за предыдущий 
отчетный период. Количество нарушений режима прекращения огня за период с 14 по 
20 мая, а именно 7 600, было максимальным зафиксированным наблюдателями Миссии 
в этом году. 

 СММ подтвердила информацию о 28 жертвах среди гражданского населения в 
результате вооруженного насилия вдоль линии соприкосновения, в частности о 
8 погибших и 20 раненых. Таким образом, общее количество подтвержденных СММ 
жертв среди гражданского населения в этом году составляет 107 человек, из которых     
27 погибших.  

 Свобода передвижения наблюдателей СММ оставалась ограниченной из-за наличия мин 
и неразорвавшихся боеприпасов по обе стороны от линии соприкосновения. Кроме того, 
патрули СММ сталкивались с другими ограничениями (преимущественно с запретом 
доступа): 28 раз со стороны членов вооруженных формирований и 5 раз со стороны 
Вооруженных сил Украины. Члены вооруженных формирований в Луганской области по-
прежнему отказывали наблюдателям СММ в доступе к районам вблизи границы с 
Российской Федерацией. 

 СММ продолжала осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью и способствовать 
обеспечению доступа и проезда сотрудников КП «Компания «Вода Донбасса» и других 
лиц к и от Донецкой фильтровальной станции (ДФС) для обеспечения ее 
функционирования. В районе ДФС Миссия зафиксировала нарушения режима 
прекращения огня, несмотря на предоставленные четкие гарантии безопасности. 15 мая 
члены патруля СММ слышали звук пули, пролетевшей у них над головами   
(www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/381415). В своем письме к 
подписантам Минских соглашений от 15 мая Глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан призвал 
немедленно прекратить нарушения режима прекращения огня в районе ДФС 
(www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/382057). 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  2 7  М А Я  2 0 1 8  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 11 Молдова 29 

Азербайджан 1 Нидерланды 4 

Албания 5 Норвегия 11 

Армения 1 Польша 36 

Беларусь 5 Португалия 3 

Бельгия  1 Российская 
Федерация 37 

Болгария 34 Румыния 28 

Босния и    
Герцеговина 41 Сербия 11 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

26 Словакия 13 

Венгрия 23 Словения 1 

Германия 24 Соединенное  
Королевство 58 

Греция 22 США 62 

Грузия 14 Таджикистан 8 

Дания 9 Турция 8 

Ирландия 8 Финляндия 19 

Испания 14 Франция 15 

Италия 19 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 28 Черногория 3 

Кыргызстан 22 Швейцария 7 

Латвия 7 Швеция 10 

Литва 2 Эстония 2 

  ВСЕГО 711 

Мужчины 594 Женщины 117 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

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

советники, аналитики и др. административный персонал 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В 
УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели 
 Более 700 наблюдателей по всей Украине 
 Почти 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 

Свобода передвижения наблюдателей СММ оставалась ограниченной, в том числе и из-за наличия 
мин и неразорвавшихся боеприпасов. Фото: ОБСЕ/ Мартин Ноттон  
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