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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  7  С Е Н Т Я Б Р Я   2 0 2 0  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 7 Монголия 1 

Азербайджан 1 Нидерланды 2 

Албания 6 Норвегия 8 

Армения 2 Польша 32 

Беларусь 5 Российская 
Федерация 39 

Бельгия  2 Румыния 33 

Болгария 45 Северная 
Македония 25 

Босния и     
Герцеговина 52 Сербия 15 

Венгрия 17 Словения 1 

Германия 32 Словакия 13 

Греция 20 Соединенное  
Королевство 45 

Грузия 22 США 53 

Дания 4 Таджикистан 12 

Ирландия 7 Турция 10 

Испания 10 Финляндия 22 

Италия 18 Франция 14 

Казахстан 4 Хорватия 10 

Канада 29 Чешская    
Республика  11 

Кыргызстан 22 Черногория 4 

Латвия 6 Швейцария 5 

Литва 1 Швеция 13 

Молдова 42 Эстония 3 

  ВСЕГО 725 

Мужчины 588 Женщины 137 

*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  

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  

1 296 

725

447 

124 

 Шестую неделю подряд с момента, как дополнительные меры по усилению режима 
прекращения огня вступили в силу, вооруженное насилие по-прежнему остается на низком 
уровне. В период с 24 августа по 6 сентября СММ зафиксировала 254 нарушения режима 
прекращения огня. 

 Миссия продолжала осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью на трех пилотных 
участках разведения сил и средств, а также вокруг них, не зафиксировав там ни одного 
нарушения режима прекращения огня. При этом СММ вновь регулярно фиксировала 
присутствие людей на бывших военных позициях и позициях военного типа, а также вблизи них в 
пределах участков разведения в районах Золотого и Петровского. 

 Миссия подтвердила сообщения о трех жертвах среди гражданского населения (включая одного 
погибшего) от взрывов взрывоопасных предметов. Таким образом, общее количество жертв 
среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 64 человека: 9 погибших и 
55 раненых. В течение шести последних недель СММ не получала сообщений о жертвах среди 
гражданского населения или о повреждениях гражданских объектов в результате обстрелов из 
легкого или тяжелого вооружения. 

 Миссия продолжала способствовать установлению локального режима прекращения огня и 
осуществлять мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности ремонта и 
технического обслуживания жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, в 
частности ремонтных работ на объектах инфраструктуры водоснабжения между Торецком и 
Горловкой, которые обеспечивают водой около 150 000 людей по обе стороны от линии 
соприкосновения. 

 СММ по-прежнему фиксировала наличие мин по обе стороны от линии соприкосновения 
(некоторые обнаружены впервые), включая 10 противотанковых мин на окраине Донецка и еще 
22 вблизи Опытного. 

 На фоне вспышки COVID-19 Миссия, как и раньше, наблюдала ограниченное количество 
гражданских лиц, пересекавших линию соприкосновения по мосту возле Станицы Луганской, а 
также констатировала, что некоторые мирные жители продолжали оставаться на ночь 
неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). В Донецкой области КПВВ 
преимущественно открыты, а соответствующие блокпосты вооруженных формирований по-
прежнему закрыты (кроме одного, функционировавшего только два дня в неделю). Это 
существенно ограничивало передвижение и создавало трудности для гражданского населения. В 
некоторых случаях людям приходилось оставаться на ночь без ночлега или надлежащих условий 
в ожидании разрешения на пересечение. 

 Миссия сталкивалась с ограничениями свободы передвижения на местах в 15 случаях (все в 
неподконтрольных правительству районах). Беспилотные летательные аппараты СММ 
подвергались воздействию помех сигналу (по оценке, вероятно вследствие глушения) в 
20 случаях во время полетов вблизи линии соприкосновения в подконтрольных и 
неподконтрольных правительству районах, в том числе 3 раза над участком разведения в районе 
Петровского. 

 Трудности, связанные с пересечением линии соприкосновения, по-прежнему препятствуют 
деятельности Миссии в неподконтрольных правительству районах.  

 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 

 

Наблюдатели вблизи Оленовки Донецкой области (Фото: ОБСЕ/ Альфред Купперс)  
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