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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  2 8  О К Т Я Б Р Я  2 0 1 9  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 10 Нидерланды 2 

Азербайджан 1 Норвегия 11 

Албания 6 Польша 33 

Армения 1 Португалия 1 

Беларусь 5 Российская 
Федерация 35 

Бельгия  2 Румыния 29 

Болгария 45 Северная 
Македония 27 

Босния и     
Герцеговина 51 Сербия 12 

Венгрия 20 Словения 1 

Германия 33 Словакия 11 

Греция 20 Соединенное  
Королевство 51 

Грузия 20 США 52 

Дания 8 Таджикистан 12 

Ирландия 9 Турция 10 

Испания 11 Финляндия 24 

Италия 20 Франция 15 

Казахстан 4 Хорватия 10 

Канада 27 Чешская    
Республика  13 

Кыргызстан 23 Черногория 3 

Латвия 8 Швейцария 7 

Литва 1 Швеция 21 

Молдова 38 Эстония 2 

  ВСЕГО 745 

Мужчины 597 Женщины 148 

*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  

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                 

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  

1 308  

745 

438 

125 

 В период с 14 по 27 октября СММ зафиксировала около 16 200 нарушений режима прекращения 
огня, в том числе примерно 3 500 взрывов, по сравнению с предыдущим двухнедельным 
периодом, когда было зафиксировано примерно 17 000 таких нарушений, включая 
ориентировочно 3 200 взрывов. 

 Миссия подтвердила сообщения о 14 жертвах среди гражданского населения (все получили 
ранения), в том числе 5 мальчиков и 2 девочки, которые были ранены вследствие срабатывания 
мин и неразорвавшихся боеприпасов. Детей, в особенности мальчиков, часто привлекают мины и 
неразорвавшиеся боеприпасы; они ошибочно принимают их за игрушки или ценные предметы. С 
начала 2019 года количество подтвержденных СММ жертв среди гражданского населения 
составляет 137 человек: 16 погибших и 121 раненый. 

 Наблюдатели видели повреждения зданий 2 действующих школ в Александровке и Золотом 
вследствие огня из стрелкового оружия. С начала года Миссия зафиксировала повреждения 
зданий 14 действующих учебных заведений, в том числе 11 школ и 3 детских садов, по обе 
стороны линии соприкосновения вследствие обстрелов и огня из стрелкового оружия. Кроме того, 
по-прежнему под угрозой другие гражданские объекты в расположенных вблизи линии 
соприкосновения населенных пунктах, в частности в Докучаевске, где в 2019 году наблюдатели 
видели повреждения 50 гражданских объектов вследствие обстрелов и огня из стрелкового 
оружия. 

 СММ продолжала содействовать обеспечению возможности проведения ремонтных работ и 
технического обслуживания на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры по обе 
стороны соприкосновения, в том числе ремонтных работ, благодаря которым осуществляется 
водоснабжение более 150 000 гражданских лиц. 

 Миссия не зафиксировала нарушения режима прекращения огня в пределах участка разведения 
сил и средств в районе Станицы Луганской и в пределах 5 км от его края. На участке разведения 
СММ продолжала осуществлять мониторинг ремонтных работ на разрушенной части моста 
вблизи Станицы Луганской, которые осуществляли работники из подконтрольных правительству 
районов,  

 29 октября (вне отчетного периода) Миссии констатировала начало разведения сил и средств на 
участке разведения в районе Золотого. Дополнительные патрули СММ, а также стационарные 
камеры наблюдения и БПЛА, зафиксировали запуск сигнальных ракет Вооруженными силами 
Украины и вооруженными формированиями для обозначения готовности обеих сторон к 
разведению. По наблюдениям Миссии, вскоре военнослужащие Вооруженных сил Украины и 
члены вооруженных формирований вместе со своим оружием выходили за пределы участка 
разведения 

 25 октября в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье команды Миссии осуществляли мониторинг 
мирных массовых собраний при участии около 80–150 человек (преимущественно мужчин), 
которые высказывали критику относительно недавних событий, связанных с отдельными 
районами 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 

 

Наблюдатели СММ осуществляют патрулирование в Золотом Луганской области (ФОТО: ОБСЕ/ Баиш Калчаев) ** 

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

