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 Ситуация с безопасностью на востоке Украины медленно, но неуклонно 
ухудшалась вслед за изначальным сокращением количества нарушений 
режима прекращения огня, когда в конце августа стороны возобновили 
обязательства по соблюдению данного режима. В течение недели с 9 по 
15 октября в районе между Авдеевкой, Ясиноватой и Донецким              
аэропортом, а также вокруг Горловки уровень вооруженного насилия      
достигал ежедневных показателей, которые фиксировались до момента 
возобновления сторонами обязательств. 

 За период со 2 по 15 октября СММ зафиксировала 351 случай применения 
вооружения, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно 
было быть отведено. 10 октября, впервые за два месяца, было                  
зафиксировано применение реактивных систем залпового огня (РСЗО). 

 За период со 2 по 15 октября Миссия подтвердила три жертвы среди      
гражданского населения, среди которых 16-летний юноша, получивший 
ранения. Это увеличило общее количество зафиксированных жертв среди 
гражданского населения с начала этого года до 400 человек. 

 Наблюдатели СММ продолжают сотрудничать с Совместным центром    
контроля и координации с целью улучшения гуманитарной ситуации путем 
содействия установлению локального режима прекращения огня и          
осуществления мониторинга его соблюдения. Со 2 по 15 октября благодаря 
таким «окнам тишины» удалось провести осмотр, ремонт и техническое 
обслуживание более чем на 10 объектах инфраструктуры, а именно на    
линиях электропередачи, водопроводах, водонасосной и водозаборных 
станциях. 12 октября, например, СММ содействовала проведению и        
осуществляла мониторинг выполнения работ по разминированию вокруг 
газораспределительной станции, расположенной неподалеку Марьинки, 
для возобновления газоснабжения в этом районе. Впервые с апреля 
2015 года инженер и техник смогли попасть на территорию этой станции. 
Всего для способствования проведению ремонтных работ и технического 
обслуживания на важных объектах инфраструктуры наблюдатели             
осуществили по меньшей мере 86 патрулирований с обеих сторон от линии 
соприкосновения. 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  1 8  О К Т Я Б Р Я  2 0 1 7  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 12 Молдова 21 

Азербайджан 1 Нидерланды 2 

Албания 1 Норвегия 16 

Армения 1 Польша 31 
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Венгрия 23 Словения 1 

Германия 22 Соединенное  
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Греция 20 
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58 

Грузия 8 Таджикистан 6 

Дания 3 Турция 8 

Ирландия 9 Финляндия 15 

Испания 10 Франция 11 

Италия 15 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  13 

Канада 13 Черногория 2 

Кыргызстан 16 Швейцария 8 

Латвия 4 Швеция 9 

Литва 2 Эстония 5 

  ВСЕГО 595 

Мужчины 509 Женщины 86 

НОВОСТИ 

 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1072  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Около 600 наблюдателей по всей Украине; 
 Почти 550 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. 

 

СММ ОБСЕ способствует установлению локального режима прекращения огня и осуществляет               
мониторинг его соблюдения, что позволило выполнить работы по разминированию в районе                    

газораспределительной станции возле Марьинки. Фото: Евгений Малолетка/ОБСЕ  
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