
2020 
23 марта 

Отчет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ)   

osce.org/ru/ukraine-smm 

 

 

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  2 3  М А Р Т А  2 0 2 0  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 9 Нидерланды 3 

Азербайджан 1 Норвегия 9 

Албания 6 Польша 34 

Армения 2 Португалия 1 

Беларусь 5 Российская 
Федерация 41 

Бельгия  2 Румыния 29 

Болгария 46 Северная 
Македония 26 

Босния и     
Герцеговина 53 Сербия 15 

Венгрия 19 Словения 1 

Германия 34 Словакия 12 

Греция 21 Соединенное  
Королевство 48 

Грузия 20 США 54 

Дания 8 Таджикистан 12 

Ирландия 7 Турция 10 

Испания 11 Финляндия 24 

Италия 19 Франция 14 

Казахстан 5 Хорватия 10 

Канада 26 Чешская    
Республика  13 

Кыргызстан 23 Черногория 3 

Латвия 7 Швейцария 6 

Литва 1 Швеция 16 

Молдова 41 Эстония 3 

Монголия 1 ВСЕГО 751 

Мужчины 610 Женщины 141 

*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 45 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  

1 316 

751

438 

127 

 В период с 9 по 22 марта СММ зафиксировала примерно 11 300 нарушений режима 
прекращения огня, в том числе около 5 350 взрывов, по сравнению с приблизительно 9 100 
таких нарушений (в том числе 3 150 взрывов), зафиксированных за предыдущий 
двухнедельный период. 

 Миссия продолжала осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью на трех участках 
разведения сил и средств, а также вокруг них. СММ констатировала спокойную обстановку 
на участке разведения в районе Станицы Луганской. Миссия зафиксировала нарушения 
режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского, а также мины и 
неразорвавшиеся боеприпасы на участке разведения в районе Золотого. 

 За эти две недели СММ зафиксировала 85 единиц вооружения, размещенных в нарушение 
соответствующих линий отвода, по сравнению с 92 единицами в течение предыдущего 
двухнедельного периода: 34 в подконтрольных правительству районах и 51 в 
неподконтрольных. 

 Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) СММ фиксировали противотанковые мины по 
обе стороны линии соприкосновения, в частности 640 мин возле Санжаровки и Полевого, а 
также 400 около Пищевика. 

 СММ продолжала осуществлять мониторинг мер предосторожности в связи со вспышкой 
COVID-19 на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Наблюдатели видели работников с 
защитными масками и перчатками, которые меряли температуру у граждан, пересекающих 
КПВВ. По наблюдениям Миссии, члены вооруженных формирований носили защитные очки 
и маски, а также осматривали пешеходов, проходящих через соответствующие блокпосты. В 
начале отчетного періода СММ наблюдала длинные очереди на КПВВ и соответствующих 
блокпостах. Ближе к концу отчетного периода наблюдатели отметили, что пропуск граждан 
через линию соприкосновения в обоих направлениях в основном был ограничен. 

 Миссия подтвердила информацию о 4 жертвах среди гражданского населения: 1 погибшем и 
3 раненных. Таким образом, общее количество жертв среди гражданского населения с 
начала года составляет 25 человек: 3 погибших и 22 раненых. 

 В течение отчетного периода свободу передвижения патрулей Миссии ограничивали 68 раз. 
65 случаев произошли в неподконтрольных правительству районах (преимущественно на 
юге Донецкой области) и в пунктах пропуска на границе в Луганской области. Ряд таких 
ограничений имел место на линии соприкосновения вдоль официальных дорожных 
коридоров (см. Оперативный отчет № 2/2020). БПЛА СММ подвергались воздействию помех 
сигнала в 30 случаях по обе стороны линии соприкосновения. В результате этого на участке 
разведения в районе Петровского был утерян БПЛА среднего радиуса действия. В шести 
случаях по БПЛА СММ вели огонь из стрелкового оружия: дважды в подконтрольных 
правительству районах и 4 раза в неподконтрольных. 

 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 

 

Наблюдатель СММ управляет полетом БПЛА (фото: ОБСЕ/Евгений Малолетка) 
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