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 В период с 6 по 19 августа СММ отметила, что насилие вдоль линии соприкосновения 
продолжается, в частности в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя. В общей 
сложности Миссия зафиксировала более 12 500 нарушений режима прекращения огня.  

 СММ продолжала фиксировать вооружение, размещенное в нарушение согласованных 
линий отвода (155 в течение двухнедельного периода, из которых 61 в 
неподконтрольных правительству районах). Миссия зафиксировала перемещение 
большого количества техники через подконтрольную правительству Константиновку, а 
также отметила, что в неподконтрольном правительству районе Донецкой области 
колонны грузовиков въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге, где 
отсутствуют погранично-пропускные сооружения. 

 Кроме имеющихся угроз от мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые стороны 
обязаны извлечь, наблюдатели Миссии сталкиваются с другими угрозами. Среди них 
был один инцидент, когда рядом с патрулем Миссии произошли взрывы и стрельба из 
стрелкового оружия (Оперативный отчет СММ www.osce.org/ru/special-monitoring-
mission-to-ukraine/390884). Во время еще одного инцидента член вооруженных 
формирований, сняв с предохранителя автомат, направил его на наблюдателей Миссии 
(Оперативный отчет СММ www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-
ukraine/390293). 

 19 августа в Одессе команда СММ осуществляла мониторинг марша «Одесса Прайд», 
организованного сообществом лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). 
Миссия уточняет количество преступлений на почве ненависти, которые, как 
сообщалось, произошли в течение отчетного периода по отношению к представителям 
сообщества ЛГБТ во Львове и Мариуполе. 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  2 0  А В Г У С Т А  2 0 1 8  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 10 Молдова 33 

Азербайджан 1 Нидерланды 4 

Албания 5 Норвегия 11 

Армения 1 Польша 36 

Беларусь 6 Португалия 2 

Бельгия  1 Российская 
Федерация 37 

Болгария 36 Румыния 27 

Босния и     
Герцеговина 43 Сербия 12 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

26 Словакия 12 

Венгрия 23 Словения 1 

Германия 21 Соединенное  
Королевство 60 

Греция 21 США 60 

Грузия 17 Таджикистан 8 

Дания 7 Турция 8 

Ирландия 7 Финляндия 20 

Испания 14 Франция 14 

Италия 20 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  14 

Канада 28 Черногория 3 

Кыргызстан 23 Швейцария 7 

Латвия 7 Швеция 9 

Литва 2 Эстония 3 

  ВСЕГО 714 

Мужчины 595 Женщины 119 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

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

ники, 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  

1 243  

714 

409 

120 

Наблюдателей СММ ОБСЕ не пропустили через блокпост вооруженных формирований недалеко 
от Новоазовска, вблизи границы между Украиной и Российской Федерацией, август 2018 года. 

ОБСЕ / Людмила Паламарь 
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