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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  1 4  О К Т Я Б Р Я  2 0 1 9  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 9 Нидерланды 2 

Азербайджан 1 Норвегия 9 

Албания 6 Польша 33 

Армения 1 Португалия 1 

Беларусь 7 Российская 
Федерация 35 

Бельгия  2 Румыния 29 

Болгария 43 Северная 
Македония 27 

Босния и     
Герцеговина 48 Сербия 11 

Венгрия 20 Словения 1 

Германия 34 Словакия 10 

Греция 19 Соединенное  
Королевство 52 

Грузия 20 США 51 

Дания 9 Таджикистан 12 

Ирландия 9 Турция 11 

Испания 11 Финляндия 24 

Италия 20 Франция 14 

Казахстан 4 Хорватия 10 

Канада 26 Чешская    
Республика  13 

Кыргызстан 23 Черногория 3 

Латвия 8 Швейцария 7 

Литва 1 Швеция 23 

Молдова 38 Эстония 2 

  ВСЕГО 738 

Мужчины 592 Женщины 146 

*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 750 наблюдателей по всей Украине 
 Около 600 из которых — на востоке 
 Наблюдатели из 44 государств-участников  

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  

1 301  

738 

435 

128 

 В Станице Луганской, где с 26 июня патрули Миссии осуществляют мониторинг процесса 
разведения сил и средств, 4 октября был открыт временный обходной пешеходный мост. С этого 
дня, по наблюдениям СММ, работники из подконтрольных правительству районов начали работы 
по демонтажу разрушенной секции моста, которые продолжаются по сегодняшний день. 2 
октября команда Миссии наблюдала за проведением возле моста символической встречи по 
случаю Международного дня ненасилия четырех женщин-активисток с обеих сторон линии 
соприкосновения.  

 В период с 30 сентября до 13 октября СММ зафиксировала около 17 000 нарушений режима 
прекращения огня, в том числе примерно 3 200 взрывов.  В предыдущие две недели 
зафиксировано 9 650 таких нарушений, включая более 2 350 взрывов. Большинство нарушений 
режима прекращения огня зафиксировано в центральной части Донецкой области. 

 Наблюдатели зафиксировали 4 жертвы среди гражданского населения, из которых 3  до отчетного 
периода, а одна  3 октября в результате обстрела в Старомихайловке. Таким образом, общая 
численность жертв среди гражданского населения, начиная с 1 января этого года, составляет 
122 человека: 16 погибших и 106 раненых. 

 Миссия зафиксировала свежие повреждения гражданских домов вследствие обстрелов и огня из 
легкого вооружения по обе стороны от линии соприкосновения. 

 СММ обнаружила 242 единицы вооружения, размещенные в нарушение согласованных линий 
отвода (170 в неподконтрольных правительству районах и 72 в подконтрольных правительству 
районах), а также мины и неразорвавшихся боеприпасы, в том числе 22 противотанковые мины 
примерно в 200 м от домов гражданского населения в Водяном и 72 противотанковые мины на 
территории разрушенного Донецкого международного аэропорта. 

 Свободу передвижения наблюдателей ограничивали в 51 случае (за исключением 2 инцидентов, 
все ограничения произошли в неподконтрольных правительству районах). С 8 октября патрули 
Миссии могут получить доступ к месту, где установлена камера СММ вблизи участка разведения в 
районе Петровского (впервые с 1 сентября 2019 года). 

 В четырех случаях по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) СММ стреляли из стрелкового 
оружия. Кроме того, БПЛА СММ в 51 случае подвергались воздействию помех сигнала (по оценке, 
предположительно в результате глушения). 

 СММ продолжала содействовать проведению ремонтных работ и технического обслуживания на 
жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры, в частности на линиях электропередачи 
в Гольмовском (которыми осуществляется электроснабжение домов примерно 7 000 мирных 
жителей) и на объектах электроснабжения в Пикузах (которыми электричеством обеспечивают 
приблизительно 100 жителей этого населенного пункта). 

 Миссия осуществляла мониторинг массовых собраний, связанных с недавними событиями в 
политике относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 

 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 

 

Гражданские лица переходят через временный обходной пешеходный мост вблизи Станицы Луганской (ОБСЕ/
Баиш Калчаев) 
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