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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  1 1  Я Н В А Р Я   2 0 2 1  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 7 Монголия 1 

Азербайджан 1 Нидерланды 2 

Албания 7 Норвегия 8 

Армения 2 Польша 32 

Беларусь 5 Российская 
Федерация 39 

Бельгия  3 Румыния 35 

Болгария 44 Северная 
Македония 26 

Босния и     
Герцеговина 53 Сербия 16 

Венгрия 17 Словения 1 

Германия 29 Словакия 14 

Греция 20 Соединенное  
Королевство 43 

Грузия 21 США 58 

Дания 5 Таджикистан 12 

Ирландия 8 Турция 10 

Испания 11 Финляндия 18 

Италия 15 Франция 12 

Казахстан 4 Хорватия 10 

Канада 30 Чешская    
Республика  11 

Кыргызстан 23 Черногория 4 

Латвия 4 Швейцария 3 

Литва 1 Швеция 13 

Молдова 40 Эстония 3 

  ВСЕГО 712 

Мужчины 574 Женщины 138 

*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 720 наблюдателей по всей Украине 
 Около 550 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  

1 298 

712 

458 

128 

 Двадцать четвертую неделю подряд с того момента, как 27 июля 2020 года вступили в силу 
дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, ситуация с безопасностью 
оставалась относительно спокойной. В период с 14 декабря 2020 по 10 января 2021 года 
Специальная мониторинговая миссия (СММ) зафиксировала 2 123 нарушения режима 
прекращения огня. Для сравнения, за аналогичный 4-недельный период с 14 декабря 2019 
по 10 января 2020 года Миссия зафиксировала около 15 500 нарушений. 

 СММ продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в 
районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Миссия фиксировала людей, 
находившихся на участках разведения в районах Золотого и Петровского в дневное время, 
а также в впервые с августа 2020 года зафиксировала нарушения режима прекращения 
огня в пределах участка разведения в районе Петровского.  

 За 4‑недельный отчетный период наблюдатели подтвердили сообщения о 12 жертвах 
среди гражданского населения. Девять из 12 человек пострадали вследствие срабатывания 
взрывоопасных предметов, а остальные три — от обстрелов из стрелкового оружия и 
тяжелого вооружения до вступления в силу дополнительных мер 27 июля 2020 года. 
Общее число жертв среди гражданского населения в 2020 году составляет 128 человек: 
23 погибших и 105 раненых.  

 Миссия продолжала способствовать установлению локального режима прекращения огня 
и осуществлять мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности ремонта, 
технического обслуживания и функционирования жизненно важных объектов гражданской 
инфраструктуры, в том числе объектов инфраструктуры водоснабжения возле 
Новотошковского, Березового, Пивденного, Золотого-5 (Михайловки) и Красного Лимана, 
которые вместе обеспечивают водой около 165 000 мирных жителей. 

 СММ по-прежнему фиксировала трудности, с которыми сталкивается гражданское 
население при пересечении или попытках пересечения линии соприкосновения в обоих 
направлениях. Миссия вновь констатировала, что единственными возможными пунктами 
пропуска для гражданского населения оставались Станица Луганская и Новотроицкое/
Оленовка, где наблюдатели фиксировали перемещение в обоих направлениях лишь 
ограниченного количества мирных жителей. 

 СММ сталкивалась с ограничениями свободы передвижения на местах 14 раз; все эти 
случаи произошли в неподконтрольных правительству районах. БПЛА СММ дважды 
попадали под обстрелы из стрелкового оружия в неподконтрольных правительству 
районах, а также подвергались воздействию помех сигналу (по оценке, вследствие 
вероятного глушения) в 50 случаях во время полетов по обе стороны от линии 
соприкосновения. 

 Миссия продолжала наблюдать за ситуацией с венгерской общиной в Закарпатской 
области. 

 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 

 

Патруль СММ на дороге возле Богдановки, в пределах участка разведения в районе Петровского, Донецкая 
область (ОБСЕ/ Жермен Гролл) 
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