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НАБЛЮДАТЕЛИ МИССИИ  

СОСТАВ  МИСС ИИ  ( на  1 0  Января 2 0 2 2  Г О Д А ) 

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 6 Монголия 1 

Азербайджан 1 Нидерланды  7 

Албания  6 Норвегия 9 

Армения  2 Польша 23 

Беларусь 4 Российская 
Федерация 25 

Бельгия  2 Румыния 29 

Болгария 40 Северная 
Македония 23 

Босния и     
Герцеговина 52 Сербия  14 

Венгрия 14 Словакия 13 

Германия  33 Соединенное  
Королевство 42 

Греция 21 США 57 

Грузия 22 Таджикистан 14 

Дания 2 Турция 10 

Ирландия 9 Финляндия 15 

Испания 7 Франция 16 

Италия 11 Хорватия 10 

Казахстан 3 Чешская    
Республика  11 

Канада 27 Черногория  3 

Кыргызстан 30 Швейцария 2 

Латвия 5 Швеция 13 

Литва 1 Эстония  2 

Молдова 36   

  ВСЕГО 673 

Мужчины 528 Женщины  145 

*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 673 наблюдателей по всей Украине 
 Около 520 которых — на востоке 
 Наблюдатели из 43 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                 

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  

1,287  

673 

471 

143 

 В период с 13  декабря 2021  года по 9  января 2022  года СММ отметила уменьшение количества на рушений 

режима  прекра щения огня, зафиксировав 5  845  нарушений по срав нению с 14  655 за предыдущий 

четырехнедельны й период.  
 В течение отчетного периода св ободу передвижения М иссии ограничивали в 75  случаях, в том ч исле 73  раза  

в неподконтроль ных прав ительству ра йонах. По оценке, по беспилотным летатель ным аппа ратам  

(БПЛА)  СММ стреляли из стрелков ого оружия  в 5  случаях: 3  раза в неподконтрольны х правительству  
района х, 1  раз в подконтрольны х и 1  раз в о в ремя  полета м ежду позициями Вооруженных сил Ук раины и 

вооруженны х формирова ний. БПЛА  Миссии подвергались  воздейств ию помех сигналу (по оценке,  

вследств ие глушения и предположительного глушения)  во в ремя полет ов по обе стороны  от линии 
соприк основения  в 144  случаях. 

 В течении четы рехнедель ного периода  Миссия продолжа ла осу ществ лять м ониторинг на  участках 

разведения сил и сред ств в ра йона х Ста ницы Лу ганской, Золотого и Петровского, за фиксировав нару шения  
режима прек ращения огня и присутств ие людей на участках ра зведения в ра йона х Золотого и Петровского.  

Миссия уточня ла сообщения о пов реждении гражданск ого объекта в неподконтрольном правительству  

Золотом -5 (Михайловке) Луганской обла сти.  
 Миссия продолжала наблюдать за ситуа цией с м ирным населением, в том ч исле на 5  контрольны х пу нктах 

въезда -выезда, а также на  соответ ствующих блок поста х в ооруженных формирова ний (из них отк рыты только 

два: один ра ботает  ежедневно, а второй  — дважды в неделю). 

 За отчет ный период М иссия опу блик овала  два тематических отчета: «Усилия  СММ по содействию ремонту и 

техническ ому обслуживанию объектов гражда нской инфра структуры вд оль линии соприкосновения в  

Донецк ой и Луга нской обла стях» и «Ограничения свободы передвижения и другие препятств ия в  

выполнении мандата СММ».  

 В Донецкой обла сти СММ содейств овала обеспечению возможности техническ ого обслуживания  

шламонакопителя феноль ного зав ода в близи подконтрольной прав ительству  Нелеповки и ремонта  

канализационного тру бопров ода у подконтроль ного прав ительству Новолуганского, обеспечива ющего 
водоотведение сточ ных вод  для  ок оло 3  500 м ирных жителей.  Миссия также проводила  мониторинг 

ремонта в одопров одов  в  подк онтроль ной прав итель ству Марь инке и возле подк онтроль ного правительству  

Пивденного, которые обеспечива ют вод ой около 60  000 гражда нских лиц по обе стороны  от линии 
соприк основения.  

 С 1  января по 31  декабря 2021 года в  ходе наблюдения  за  соблюдением  896 «ок он тишины» и за счет  

направ ления  более 2  000 патрулей СММ содействова ла обеспечению возможности и осу ществ ляла  
мониторинг ремонта и техобслужива ния 104  объект ов гражданской инфраструктуры по обе ст ороны от  

линии соприкосновения (69  в Донецкой и 35  в Луганской области), которые обеспечива ют вод о -, электро- и 

газосна бжение, а  также связь для около 5,3 миллиона м ирных жителей.  

 Ежедневные отчеты СММ досту пны  на  трех я зыках (английском , украинском и русском) на официальном 
сайте ОБСЕ: https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports. 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 
** 

Патрулирование н.п. Светлодарск, Донецкая область (СММ ОБСЕ)  
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