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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  1 2  И Ю Л Я  2 0 2 1  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 7 Монголия 1 

Азербайджан 1 Нидерланды 4 

Албания 7 Норвегия 8 

Армения 1 Польша 28 

Беларусь 5 Российская 
Федерация 33 

Бельгия  3 Румыния 31 

Болгария 44 Северная 
Македония 24 

Босния и     
Герцеговина 54 Сербия 16 

Венгрия 18  Словения 1 

Германия 29 Словакия 14 

Греция 20 Соединенное  
Королевство 43 

Грузия 23 США 59 

Дания 2 Таджикистан 14 

Ирландия 9 Турция 12 

Испания 9 Финляндия 17 

Италия 14 Франция 13 

Казахстан 3 Хорватия 10 

Канада 28 Чешская    
Республика  11 

Кыргызстан 31 Черногория 3 

Латвия 3 Швейцария 2 

Литва 1 Швеция 11 

Молдова 39 Эстония 2 

  ВСЕГО 708 

Мужчины 566 Женщины 142 

*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 700 наблюдателей по всей Украине 
 Около 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 

 

ВСЕГО  

1 320 

708 

466 

146 

 В период с 28 июня по 11 июля 2021 года Миссия отметила уменьшение количества 
нарушений режима прекращения огня, зафиксировав 3 975 нарушений по сравнению с 
4 726 за предыдущий двухнедельный период. 

 В своем обращении к Постоянному совету ОБСЕ Глава Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ в Украине (СММ), посол Яшар Халит Чевик подчеркнул, что ситуация с 
безопасностью на востоке Украины не улучается, а вызовы только обостряются, а также 
призвал стороны вернутся к применению конструктивного подхода. 

 Миссия продолжила осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в 
районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, а также обнаружила присутствие 
людей и зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения в 
районе Петровского. 

 За предыдущие две недели СММ подтвердила информацию о 7 жертвах среди 
гражданского населения, в том числе мирном жителе, который погиб в результате взрыва 
в Донецке. Таким образом, общее число подтвержденных жертв среди гражданского 
населения с начала 2021 года достигло 46 человек (12 погибших и 34 раненых). 

 Миссия столкнулась с ограничениями свободы передвижения 36 раз, из которых 34 
произошли в неподконтрольных правительству районах. По беспилотным летательным 
аппаратам (БПЛА) СММ открыли огонь, по оценке, из стрелкового оружия в 2 случаях: в 
подконтрольном и неподконтрольном правительству районах. БПЛА СММ подвергались 
воздействию помех сигналу (по оценке, вследствие предположительного глушения или 
глушения) по обе стороны от линии соприкосновения в 114 случаях; в одном случае из-за 
воздействия помех сигналу обоих модулей GPS (по оценке, в результате глушения) утрачен 
БПЛА СММ дальнего радиуса действия (см. Оперативный отчет № 16/2021). 

 Камеру СММ на шахте «Октябрьской» у неподконтрольного правительству Донецка 
повреждено из-за огня из стрелкового оружия (см. Оперативный отчет № 17/2021). 

 В течение отчетного периода Миссия по-прежнему способствовала установлению 
локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для 
обеспечения возможности технического обслуживания и обеспечения функционирования 
жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры по обе стороны от линии 
соприкосновения, в частности технического обслуживания линий электропередачи вблизи 
Оленовки (обеспечивают электроснабжение для нескольких тысяч гражданских лиц) и 
ремонта водопровода неподалеку Березового (обеспечивает водоснабжение для 
ориентировочно 8 000 гражданских лиц). 

 СММ по-прежнему констатировала, что мирные жители сталкиваются с трудностями при 
пересечении или попытках пересечения линии соприкосновения. Миссия вновь отметила, 
что единственными пунктами пропуска для гражданского населения оставались Станица 
Луганская (работает ежедневно) и Новотроицкое/Оленовка (два дня в неделю, поскольку 
соответствующий блокпост вооруженных формирований работает только по 
понедельникам и пятницам). 

 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 

 

База БПЛА СММ дальнего радиуса действия в Степановке (ОБСЕ) 
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