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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  2 5  М А Р Т А  2 0 1 9  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 11 Нидерланды 2 

Азербайджан 1 Норвегия 14 

Албания 6 Польша 37 

Армения 1 Португалия 2 

Беларусь 8 

Республика 
Северная  
Македония 
  

28 

Бельгия  1 Российская 
Федерация 37 

Болгария 41 Румыния 31 

Босния и     
Герцеговина 48 Сербия 12 

Венгрия 22 Словакия 11 

Германия 36 Словения 1 

Греция 23 Соединенное  
Королевство 58 

Грузия 23 США 60 

Дания 13 Таджикистан 13 

Ирландия 9 Турция 10 

Испания 11 Финляндия 24 

Италия 23 Франция 16 

Казахстан 4 Хорватия 10 

Канада 28 Чешская    
Республика  14 

Кыргызстан 23 Черногория 3 

Латвия 8 Швейцария 7 

Литва 2 Швеция 27 

Молдова 39 Эстония 3 

  ВСЕГО 801 

Мужчины 638 Женщины 163 

*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  

1 340  

801 

422

117 

 В период с 11 по 24 марта 2019 года СММ зафиксировала более 17 700 нарушений режима 
прекращения огня (в течение предыдущего двухнедельного периода зафиксировано около 15 700 
таких нарушений). Практически 10 000 нарушений зафиксировано во второй части отчетного 
периода – это самый высокий показатель с начала ноября 2018 года. 

 Миссия констатировала наличие 139 единиц вооружения, размещенных в нарушение 
согласованных линий отвода (в частности 116 в неподконтрольных правительству районах). 

 Особую обеспокоенность вызывала обстановка в некоторых районах, например в районе 
Чермалыка, где неоднократно отмечались вспышки насилия после того, как в октябре 2018 года 
между Вооруженными силами Украины и вооруженными формированиями уменьшилась 
межпозиционная дистанция; а также в районе Золотого, где СММ по-прежнему фиксировала 
личный состав, технику, мины, нарушения режима прекращения огня и повреждения 
гражданских объектов. 11 марта наблюдатели зафиксировали повреждения в результате огня из 
стрелкового оружия на здании функционирующей школы в Золотом. С конца декабря 2018 года 
было уже шесть случаев повреждения этой школы. 

 Наблюдатели по-прежнему сталкивались с ограничениями свободы передвижения, а также с 
другими препятствиями выполнению мандата Миссии. В дополнение к ограничениям свободы 
передвижения, связанными с наличием минно-взрывных заграждений и неразорвавшихся 
боеприпасов, команды СММ сталкивались с ограничениями со стороны вооруженных 
формирований (40 случаев) и Вооруженных сил Украины (5 случаев). Эта проблема остается 
острой в неподконтрольных правительству районах на юге Донецкой области. С июня 2018 года 
члены вооруженных формирований отказывали патрулям Миссии в пропуске через блокпосты 
вблизи Заиченка более 100 раз, а возле Верхнешироковского — свыше 60 раз. 

 По-прежнему фиксировались случаи ведения огня в направлении беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) СММ. Самый серьезный инцидент произошел 20 марта, когда в районе 
неподконтрольного правительству Долгого Луганской области в направлении БПЛА СММ 
дальнего радиуса действия выпустили 14 очередей из крупнокалиберного пулемета. Только 
четырьмя днями ранее Миссия возобновила полеты БПЛА дальнего радиуса действия после 
завершения изучения обстоятельств инцидента, который произошел 18 февраля, когда БПЛА 
дальнего радиуса действия был утерян в неподконтрольном правительству районе Луганской 
области.  

 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 

 

Наблюдатель СММ пилотирует БПЛА  
(Фото: ОБСЕ/Евгений Малолетка) 
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