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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  1 1  М А Р Т А  2 0 1 9  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 11 Нидерланды 2 

Азербайджан 1 Норвегия 14 

Албания 6 Польша 38 

Армения 1 Португалия 2 

Беларусь 8 
Республика 
Северная    
Македония  

28 

Бельгия  1 Российская 
Федерация 37 

Болгария 42 Румыния 31 

Босния и     
Герцеговина 48 Сербия 12 

Венгрия 22 Словакия 11 

Германия 36 Словения 1 

Греция 23 Соединенное  
Королевство 58 

Грузия 23 США 61 

Дания 13 Таджикистан 13 

Ирландия 9 Турция 10 

Испания 12 Финляндия 24 

Италия 24 Франция 17 

Казахстан 4 Хорватия 11 

Канада 28 Чешская    
Республика  14 

Кыргызстан 23 Черногория 3 

Латвия 8 Швейцария 7 

Литва 2 Швеция 27 

Молдова 39 Эстония 3 

  ВСЕГО 807 

Мужчины 642 Женщины 165 

*Другие международные сотрудники – Глава Миссии,                
заместитель Главы Миссии, советники, аналитики и др.  

** Местные сотрудники – ассистенты, советники,                     
административный персонал. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В 
УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели 
 Около 800 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                 

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  

1 347  

807 

422 

118 

 В период с 25 февраля по 10 марта СММ зафиксировала почти 15 700 нарушений режима 
прекращения огня (по сравнению с более 23 000 нарушений за предыдущий двухнедельный 
период), а также 90 единиц вооружения, размещенных в нарушение согласованных линий отвода 
(62 в районах, неконтролируемых правительством). 

 8 марта вступило в силу объявленное Трехсторонней контактной группой (ТКГ) подтверждение 
приверженности прекращению огня, что совпало с Международным женским днем. Глава СММ и 
Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ приветствовали 
это подтверждение приверженности прекращению огня (www.osce.org/ru/special-monitoring-
mission-to-ukraine/414167). 

 После подтверждения приверженности соблюдению режима тишины в первый день суточное 
количество нарушений режима прекращения огня уменьшилось примерно на 60 % по сравнению 
со средним показателем за предыдущую неделю. 

 Миссия подтвердила, что в течение отчетного периода 5 гражданских лиц получили ранения. 
Таким образом, общее количество жертв среди гражданского населения, начиная с 1 января 
2019 года, составляет 2 погибших и 12 раненых. 

 Половина жертв среди гражданского населения, подтвержденных в этом году, включая 
2 смертельных случая, приходится на инциденты с минами или неразорвавшимися 
боеприпасами. Несмотря на обязательства сторон извлечь все ранее установленные мины, как это 
предусмотрено Минским Меморандумом и Решением ТКГ относительно противоминной 
деятельности, СММ продолжает фиксировать наличие мин, в частности недавно установленных. 

 Размещение вооружения в жилых районах и ведение огня в направлении и из этих районов 
продолжает подвергать гражданское население опасности. Один мужчина получил ранение 
вследствие обстрела в Донецком, где наблюдатели также отмечали наличие боевых 
бронированных машин и минометов. В Золотом патруль Миссии видел недавние повреждения 
трех жилых домов, вызванные обстрелами. Три боевые машины пехоты стояли в 10 метрах от 
домов. Двумя днями позже наблюдатели СMM и ремонтная бригада компании по 
водоснабжению на окраине села были вынуждены покинуть этот район, после того как 
поблизости начали стрелять из стрелкового оружия. 

 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 пересекают контрольный пункт въезда-выезда возле Станицы Луганской, Луганская 
область (Фото: ОБСЕ/Евгений Малолетка) 

** 

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

