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

 Около половины всех нарушений режима прекращения огня,                   
зафиксированных СММ, были сконцентрированы в районе Авдеевки,    
Ясиноватой и Донецкого аэропорта. Все остальные распределились между 
четырьмя другими горячими точками: районы к востоку и северо-востоку 
от Мариуполя; западная и северная окраины Горловки; западная часть 
Луганской области, а также вдоль дороги Светлодарск-Дебальцево. 

 Начиная с 18 декабря СММ наблюдала увеличение количества нарушений 
режима прекращения огня в районах вокруг Светлодарска и Дебальцево. 

 За неделю с 12 по 18 декабря применение вооружения, запрещенного 
Минскими соглашениями, увеличилось втрое по сравнению с предыдущей 
неделей. 

 Свободу передвижения наблюдателей СММ продолжают ограничивать, 
особенно на участках разведения и в прилегающих к ним районах (где   
стороны отказываются извлекать мины и неразорвавшиеся боеприпасы), а 
также иногда в местах хранения вооружения. 

 Стороны продолжают подвергать опасности гражданское население,     
размещая свои позиции вблизи жилых домов и объектов гражданской 
инфраструктуры, подвергая жителей риску попадания под обстрел.         
Пересечение блокпостов вдоль линии соприкосновения также остается 
опасным для гражданских лиц в связи с тем, что они вынуждены в течение 
длительного периода времени ожидать пропуска в местах, где часто     
отсутствуют надлежащие укрытия, вода и какие-либо санитарные условия; 
иногда во время ожидания они попадают под обстрел. 

 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 1  Д Е К А Б Р Я  2 0 1 6 )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 17 Молдавия 23 

Азербайджан 1 Нидерланды 3 

Албания 1 Норвегия 17 

Армения 2 Польша 34 

Беларусь 8 Португалия 3 

Бельгия  4 Российская 
Федерация 39 

Болгария 30 Румыния 34 

Босния и    
Герцеговина 32 Сербия 9 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

21 Словакия 10 

Венгрия 27 Словения 1 

Германия 30 Соединенное  
Королевство 41 

Греция 19 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

66 

Грузия 7 Таджикистан 4 

Дания 12 Турция 11 

Ирландия 10 Финляндия 25 

Испания 11 Франция 13 

Италия 21 Хорватия 11 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 16 Черногория 2 

Кыргызстан 15 Швейцария 11 

Латвия 6 Швеция 18 

Литва 2 Эстония 7 

  ВСЕГО 693 

Мужчины 587 Женщины 106 

НОВОСТИ 

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

персонал. 

ВСЕГО  

1114  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Почти 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Около 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. 

 

Наблюдатели ОБСЕ пересекают линию соприкосновения в районе Станицы Луганской—единственный     
официальный КПВВ в Луганской области, 16 декабря 2016 года. (ОБСЕ/Евгений Малолетка) 

http://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports
http://www.facebook.com/oscesmmu

