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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  2 0  М А Я  2 0 1 9  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 10 Нидерланды 1 

Азербайджан 1 Норвегия 13 

Албания 6 Польша 35 

Армения 1 Португалия 2 

Беларусь 7 Российская 
Федерация 37 

Бельгия  1 Румыния 30 

Болгария 42 Северная 
Македония 27 

Босния и     
Герцеговина 47 Сербия 12 

Венгрия 22 Словакия 10 

Германия 36 Словения 1 

Греция 20 Соединенное  
Королевство 56 

Грузия 22 США 57 

Дания 10 Таджикистан 13 

Ирландия 9 Турция 10 

Испания 12 Финляндия 25 

Италия 22 Франция 15 

Казахстан 4 Хорватия 10 

Канада 27 Чешская    
Республика  13 

Кыргызстан 23 Черногория 3 

Латвия 8 Швейцария 7 

Литва 1 Швеция 26 

Молдова 38 Эстония 2 

  ВСЕГО 773 

Мужчины 614 Женщины 159 

*Другие международные сотрудники – Глава Миссии,                    
два заместителя Главы Миссии, советники, аналитики и др.  

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

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В 
УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели 
 Около 800 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 

 

ВСЕГО  

1 317  

773 

425 

119 

 В течение предыдущих двух недель СММ зафиксировала увеличение количества нарушений 
режима прекращения огня на востоке Украины по сравнению с периодом пасхальных праздников 
(православной Пасхи), когда был зафиксирован относительно низкий уровень насилия. В период с 
6 по 19 мая наблюдатели каждую неделю фиксировали около 7 000 нарушений режима 
прекращения огня (неделей ранее было зафиксировано около 4 000 нарушений). 

 В течение второй недели мая наблюдалось значительное увеличение применения вооружения, 
подлежащего отведению согласно Минским соглашениям (около 1 000 случаев). В целом, за 
период с 6 по 19 мая наблюдатели зафиксировали 277 единиц вооружения, размещенных в 
нарушение согласованных линий отвода (из которых 216 — в неподконтрольных правительству 
районах). 

 Продолжались случаи повреждения объектов гражданской инфраструктуры вследствие обстрелов 
из стрелкового оружия и тяжелого вооружения. В частности, члены патруля Миссии видели 
свежие повреждения двух функционирующих школ в Троицком и Золотом-5 (Михайловке), 
образовавшиеся в результате стрельбы. В Троицком наблюдателям сообщили, что на момент 
стрельбы ученики находились в школе. В период с декабря 2018 года школа в Золотом 
подвергалась повреждениям 9 раз. Продолжались обстрелы в районе Донецкой фильтровальной 
станции, обеспечивающей питьевой водой около 380 000 человек по обе стороны линии 
соприкосновения. Так, например, 15 мая, способствуя установлению режима прекращения огня и 
осуществляя мониторинг его соблюдения для обеспечения функционирования станции, 
наблюдатели Миссии слышали 3 взрыва от исходящего огня на расстоянии менее 300 м от их 
позиции. 

 Миссия подтвердила информацию о двух жертвах среди гражданского населения. Таким 
образом, общее число жертв, зафиксированных СММ, в 2019 году составило 35 человек 
(6 погибших и 29 раненых). В одном из случаев мужчина погиб в результате взрыва 
металлического предмета, обнаруженного им на окраине Большой Новоселки. 

 В неподконтрольных правительству районах Донецкой области члены патрулей СММ продолжали 
фиксировать, как люди подавали заявления на получение паспортов Российской Федерации. По 
наблюдениям Миссии, аналогичная ситуация сложилась и в Луганской области. 

 Миссия продолжала способствовать проведению ремонтных работ на жизненно важных объектах 
гражданской инфраструктуры по обе стороны линии соприкосновения, в частности на участке 
линий электропередачи между Золотым-5 (Михайловкой) и Южной Ломоваткой, а также в почти 
150 поврежденных домах в Марьинке и Красногоровке.  

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

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Ученица возле школы, расположенной около линии соприкосновения (Донецкая область)   
(ОБСЕ/Евгений Малолетка) 
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