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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  8  А П Р Е Л Я  2 0 1 9  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 10 Нидерланды 1 

Азербайджан 1 Норвегия 13 

Албания 6 Польша 34 

Армения 1 Португалия 2 

Беларусь 7 

Республика 
Северная  
Македония 
  

28 

Бельгия  1 Российская 
Федерация 37 

Болгария 42 Румыния 30 

Босния и     
Герцеговина 47 Сербия 12 

Венгрия 22 Словакия 10 

Германия 35 Словения 1 

Греция 20 Соединенное  
Королевство 56 

Грузия 22 США 57 

Дания 11 Таджикистан 13 

Ирландия 9 Турция 10 

Испания 11 Финляндия 22 

Италия 22 Франция 15 

Казахстан 4 Хорватия 10 

Канада 27 Чешская    
Республика  13 

Кыргызстан 23 Черногория 3 

Латвия 8 Швейцария 7 

Литва 1 Швеция 26 

Молдова 38 Эстония 2 

  ВСЕГО 770 

Мужчины 611 Женщины 159 

*Другие международные сотрудники – Глава Миссии,                
заместитель 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  

1 308  

770 

419

119 

 За период с 25 марта по 7 апреля Миссия подтвердила информацию об одном погибшем и 
пятерых раненых гражданских лицах. Соответственно, общее количество жертв среди 
гражданского населения с 1 января 2019 года составляет 20 человек: 3 погибших и 17 раненых. 

 СММ зафиксировала 14 700 нарушений режима прекращения огня (по сравнению с около 17 500 
за предыдущий двухнедельный период) и 225 единиц вооружения, размещенных в нарушение 
согласованных линий отвода (в т. ч. 110 в неподконтрольных правительству районах). 

 Миссия продолжала фиксировать противотанковые мины и неразорвавшиеся боеприпасы. К 
примеру, с помощью беспилотных летательных аппаратов СММ были зафиксированы 
56 противотанковых мин возле Новотошковского и не менее 100 мин к северо-западу от 
Александровки. Миссия способствовала установлению режима прекращения огня в Станице 
Луганской и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения извлечения из жилого 
сектора неразорвавшихся боеприпасов. 4 апреля команды СММ принимали участие в 
мероприятиях, организованных по случаю Международного дня просвещения по вопросам 
минной опасности и помощи в противоминной деятельности, при этом во время указанных 
мероприятий наблюдатели осуществляли соответствующий мониторинг. Глава СММ ОБСЕ и 
Координатор проектов ОБСЕ в Украине отметили важность противоминной деятельности на 
востоке Украины в совместном заявлении (https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-
ukraine/416222). За последние 12 месяцев от срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов 
на востоке Украины погибли или получили ранения по меньшей мере 70 человек, среди них — 
18 детей. 

 СММ продолжала отмечать сложности, с которыми сталкивается гражданское население на 
контрольных пунктах въезда‑выезда (КПВВ). В течений отчетного периода КПВВ в Гнутово и 
Марьинке, через которые каждый день проходят порядка 10 000 человек, были временно 
закрыты, что привело к длинным очередям на других КПВВ. В некоторых случаях людям 
приходилось ожидать в очереди до трех дней. При переходе через пешеходный КПВВ в Станице 
Луганской скончался 60-летний мужчины. Это один из 18 человек, преимущественно пожилого 
возраста, которые умерли при пересечении линии соприкосновения с декабря прошлого года. 
Причиной смерти в большинстве случаев была сердечная недостаточность.  

 Глава Миссии приветствовал консенсусное решение о продлении срока действия мандата СММ и 
поблагодарил все 57 государств-участников ОБСЕ за их постоянную поддержку (https://
www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/415670). 

 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 

 

Информационно-просветительское мероприятие, организованное в Киеве для повышения уровня 
осведомленности о минной опасности (Фото: ОБСЕ/Людмила Паламарь) 
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