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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  1  И Ю Л Я  2 0 1 9  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 10 Нидерланды 1 

Азербайджан 1 Норвегия 11 

Албания 6 Польша 35 

Армения 1 Португалия 2 

Беларусь 7 Российская 
Федерация 37 

Бельгия  1 Румыния 29 

Болгария 42 Северная 
Македония 27 

Босния и     
Герцеговина 47 Сербия 12 

Венгрия 22 Словакия 11 

Германия 36 Соединенное  
Королевство 54 

Греция 20 США 57 

Грузия 22 Таджикистан 13 

Дания 9 Турция 11 

Ирландия 9 Финляндия 25 

Испания 12 Франция 13 

Италия 22 Хорватия 9 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  13 

Канада 27 Черногория 3 

Кыргызстан 23 Швейцария 7 

Латвия 8 Швеция 24 

Литва 1 Эстония 2 

Молдова 38   

  ВСЕГО 762 

Мужчины 607 Женщины 155 

*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 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  

1 315  

762 

429 

124 

 В период с 17 по 30 июня Миссия подтвердила информацию о восьми раненых гражданских 
лицах. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года 
достигло 65 человек: 7 погибших и 58 раненых. 

 Команды СММ фиксировали вызванные обстрелами из легкого и тяжелого вооружения 
повреждения объектов частной собственности и инфраструктуры во многих местах вдоль линии 
соприкосновения. 

 Миссия зафиксировала свыше 14 350 нарушений режима прекращения огня (по сравнению с 
более 14 700 за предыдущий двухнедельный период). 

 СММ выявила 134 единицы вооружения, размещенные в нарушение согласованных линий отвода 
(включая 125 в неподконтрольных правительству районах). Миссия также фиксировала наличие 
мин и неразорвавшихся боеприпасов, в том числе 46 противотанковых мин в районе Широкино и 
еще 25 мин в 600 м к востоку по ту сторону линии соприкосновения. 

 26 июня СММ наблюдала за началом разведения сил и средств у Станицы Луганской. Яшар Халит 
Чевик, Глава СММ ОБСЕ, выступил с заявлением, в котором приветствовал готовность сторон 
приступить к разведению и призвал их предпринять необходимые меры для того, чтобы 
разведение сил и средств было бессрочным с устойчивым эффектом (https://www.osce.org/ru/
special-monitoring-mission-to-ukraine/424112). В течение последующих дней, усилив свое 
присутствие на участке разведения, Миссия продолжала осуществлять мониторинг этого 
процесса. 

 23 июня в центре Киева наблюдатели видели около 3 000 сотрудников правоохранительных 
органов, которые обеспечивали охрану общественного порядка, благодаря чему примерно 5 000–
6 000 человек смогли воспользоваться своим правом на свободу собраний и выражения 
убеждений, а именно поддержку идеи равенства, и это несмотря на присутствие 300 противников 
этой акции, некоторые из которых демонстрировали враждебное отношение к участникам марша 
равенства.  

 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 на мосту в Станице Луганской (Евгений Малолетка/ОБСЕ) 
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