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 Обе стороны продолжают нарушать режим прекращения огня. Специальная 
мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) зафиксировала наиболее 
жестокие нарушения режима прекращения огня на западе Донецка и вокруг 
Донецкого аэропорта, в Горловке и в ее окрестностях – в частности, в      
Светлодарске, в районе Дебальцево и в районах к северо-востоку от          
Мариуполя, в районе Коминтерново. В Луганской области общая ситуация с 
безопасностью оставалась относительно спокойной, число ежедневных 
нарушений режима прекращения огня колебалось на уровне низких         
двузначных чисел – большинство из этих случаев были связаны с учениями с 
боевой стрельбой. 

 СММ отметила незначительное уменьшение применения артиллерии и  
минометов. Однако, вызывает беспокойство то, что наблюдатели              
зафиксировали более активное использование реактивных систем            
залпового огня и отметили их наличие в пределах соответствующих линий 
отвода, определенных в Минском Комплексе мер.  

 Миссия отметила увеличение наличия другого запрещенного вооружения в 
пределах зоны безопасности. Также СММ продолжает регистрировать     
отсутствие вооружений в местах их постоянного хранения, а также в местах, 
отведенных для размещения тяжелых вооружений. 

 Передовая патрульная база СММ в Станице Луганской временно не              
работает из соображений безопасности. 

 3 марта Глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан приветствовал решение                
Трехсторонней контактной группы по противоминной деятельности и       
запрете проведения учений с боевой стрельбой.  
См.: www.osce.org/ru/ukraine-smm/225591. СММ будет беспристрастно и 
объективно осуществлять мониторинг и отчитываться о прогрессе,            
достигнутом в выполнении этих решений. 

 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  0 9 . 0 3 . 2 0 1 6 )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 15 Нидерланды 10 

Азербайджан 1 Норвегия 13 

Албания 1 Польша 30 

Армения 2 Португалия 6 

Беларусь 8 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

18 

Бельгия  3 Российская 
Федерация 37 

Болгария 23 Румыния 44 

Босния и    
Герцеговина 26 Сербия 9 

Венгрия 28 Словакия 8 

Германия 30 Словения 1 

Греция 19 Соединенное  
Королевство 38 

Грузия 6 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

60 

Дания 15 Таджикистан 1 

Ирландия 15 Турция 13 

Испания 14 Финляндия 27 

Италия 24 Франция 16 

Казахстан 4 Хорватия 12 

Канада 19 Чешская    
Республика  18 

Кыргызстан 14 Черногория 2 

Латвия 7 Швейцария 12 

Литва 4 Швеция 28 

Молдавия 21 Эстония 7 

Монголия 1 ВСЕГО 710 

Мужчины 596 Женщины 114 

НОВОСТИ 

Наблюдатели СММ ОБСЕ проводят пешее патрулирование в восточной Украине.     
(ОБСЕ/Евгений Малолетка)   

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

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

ВСЕГО  

1080  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели; 
 Более 700 наблюдателей по всей Украине; 
 Свыше 590 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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