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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  1 8  О К Т Я Б Р Я  2 0 2 1  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 6 Монголия 1 

Азербайджан 1 Нидерланды 4 

Албания 7 Норвегия 8 

Армения 1 Польша 23 

Беларусь 4 Российская 
Федерация 27 

Бельгия  3 Румыния 30 

Болгария 42 Северная 
Македония 22 

Босния и     
Герцеговина 51 Сербия 17 

Венгрия 16  Словакия 12 

Германия 27 Соединенное  
Королевство 43 

Греция 20 США 55 

Грузия 22 Таджикистан 14 

Дания 2 Турция 13 

Ирландия 9 Финляндия 14 

Испания 7 Франция 10 

Италия 15 Хорватия 10 

Казахстан 3 Чешская    
Республика  9 

Канада 27 Черногория 3 

Кыргызстан 30 Швейцария 1 

Латвия 3 Швеция 9 

Литва 1 Эстония 2 

Молдова 37   

  ВСЕГО 661 

Мужчины 531 Женщины 130 

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

1 281 

661 

470 

150 

 В период с 4 по 17 октября СММ отметила незначительное снижение количества 
нарушений режима прекращения огня, зафиксировав 4 193 нарушения по сравнению с 
4 324 за предыдущий двухнедельный период. 

 СММ обнародовала заявление по поводу инцидента, который произошел на участке 
разведения сил и средств в районе Золотого 13 октября. 

 С утра 15 по 18 октября перед гостиницей, в которой проживают члены СММ в центральной 
части неподконтрольного правительству Донецка, Миссия фиксировала круглосуточное 
массовое собрание при участии от 10 до 350 человек (которое продолжилось и вне 
отчетного периода). Из-за этой акции протеста Миссии не удалось направить оттуда ни 
один патруль для выполнения предусмотренных ее мандатом задач. 

 Члены вооруженных формирований не выпускали СММ с ее передовой патрульной базы в 
неподконтрольной правительству Горловке с 17 по 18 октября (вне отчетного периода). С 18 
октября СММ возобновила патрулирование (см. оперативные отчеты № 20/2021 и 22/2021). 

 Патрулирование из других офисов Миссии продолжалось в обычном режиме. 
 За двухнедельный период Миссия столкнулись с ограничениями свободы передвижения 

33 раза, включая 29 раз в неподконтрольных правительству районах. В частности, 
17 октября на блокпосту возле Кременца члены вооруженных формирований отказали 
СММ в проезде в направлении подконтрольных районов (см. Оперативный отчет 
№ 21/2021). Огонь из стрелкового оружия открывали, по оценке, по беспилотным 
летательным аппаратам (БПЛА) СММ в 2 случаях: по одному разу в подконтрольном и 
неподконтрольном правительству районе соответственно. БПЛА СММ подвергались 
воздействию помех сигналу (по оценке, вследствие предположительного глушения) по обе 
стороны от линии соприкосновения в 144 случаях, в том числе в 39 случаях воздействию 
подвергались БПЛА дальнего радиуса действия. 

 Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в 
районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, снова зафиксировав нарушения 
режима прекращения огня на участках разведения в районах Золотого и Петровского и 
вблизи них, а также около участка разведения в районе Станицы Луганской. 

 СММ подтвердила информацию о 6 жертвах среди гражданского населения: 4 человека 
вследствие детонации взрывоопасных предметов, а еще 2 пострадали в результате 
обстрелов. Таким образом, общее число подтвержденных жертв среди гражданского 
населения с начала 2021 года достигло 78 человек (15 погибших и 63 раненых). 

 Миссия по-прежнему способствовала установлению локального режима прекращения огня 
и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности ремонта и 
функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры по обе 
стороны от линии соприкосновения, в частности ремонта линий электропередачи вблизи 
Луганского и электроподстанции в Пикузах, а также ремонта инфраструктуры 
водоснабжения в Золотом‑5 (Михайловке) и Катериновке. 

 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 Миссии в Донецкой области (ОБСЕ/Евгений Малолетка) 
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