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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

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

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 10 Молдова 35 

Азербайджан 1 Нидерланды 4 

Албания 5 Норвегия 11 

Армения 1 Польша 36 

Беларусь 6 Португалия 2 

Бельгия  1 Российская 
Федерация 39 

Болгария 36 Румыния 27 

Босния и     
Герцеговина 43 Сербия 12 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

27 Словакия 12 

Венгрия 23 Словения 1 

Германия 21 Соединенное  
Королевство 58 

Греция 21 США 59 

Грузия 18 Таджикистан 8 

Дания 6 Турция 8 

Ирландия 7 Финляндия 21 

Испания 14 Франция 16 

Италия 20 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  14 

Канада 26 Черногория 3 

Кыргызстан 23 Швейцария 7 

Латвия 7 Швеция 9 

Литва 2 Эстония 3 

  ВСЕГО 717 

Мужчины 596 Женщины 121 

*Другие международные сотрудники – Глава Миссии, Первый 
заместитель Главы Миссии, заместитель Главы Миссии, 

советники, аналитики и др.  
** Местные сотрудники – ассистенты, советники,                     

административный персонал. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В 
УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели 
 Свыше 700 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  

1 248  

717 

411 

120 

 В период с 17 по 30 сентября СММ зафиксировала почти 9 000 нарушений режима 
прекращения огня по сравнению с более 10 000 таких нарушений, зафиксированных в 
предыдущие две недели. Насилие продолжается, несмотря на три попытки 
установления режима тишины путем подтверждения приверженности прекращению 
огня, которые были предприняты с начала этого года; последнее такое подтверждение 
вступило в силу 29 августа. 

 Миссия продолжала фиксировать наличие вооружения, размещенного в нарушение 
согласованных линий отвода, — 78 единиц в течение двухнедельного периода, из 
которых 42 в неподконтрольных правительству районах. 

 С начала года СММ подтвердила информацию о 200 жертвах среди гражданского 
населения (37 погибших и 163 раненых), включая 28 детей. 30 сентября три ребенка 
погибли и два получили ранения в двух отдельных инцидентах, произошедших возле 
Горловки и Старомихайловки. 

 Миссия содействовала установлению и осуществляла мониторинг соблюдения режима 
прекращения огня для обеспечения возможности проведения ремонтных работ и 
технического обслуживания на жизненно важных объектах гражданской 
инфраструктуры по обе стороны от линии соприкосновения. Необходимо отметить, что 
свыше 40 патрулей осуществляли мониторинг «окон тишины» вблизи Артема и 
Ясиноватой, чтобы обеспечить водоснабжение для более чем 1,3 миллиона людей. 

 В своем обращении на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 27 сентября Глава 
СММ ОБСЕ Эртурул Апакан подчеркнул важность политической воли для воплощения 
уже взятых на себя обязательств в конкретные действия и для нахождения 
долгосрочных решений. 

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

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Наблюдатель СММ ОБСЕ общается с гражданским населением на востоке Украины  
(фото: ОБСЕ / Евгений Малолетка)  
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