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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  2 9  О К Т Я Б Р Я  2 0 1 8  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 10 Молдова 36 

Азербайджан 1 Нидерланды 4 

Албания 5 Норвегия 12 

Армения 1 Польша 36 

Беларусь 6 Португалия 2 

Бельгия  8 Российская 
Федерация 39 

Болгария 38 Румыния 27 

Босния и     
Герцеговина 45 Сербия 12 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

28 Словакия 12 

Венгрия 23 Словения 1 

Германия 28 Соединенное  
Королевство 58 

Греция 22 США 61 

Грузия 22 Таджикистан 9 

Дания 7 Турция 9 

Ирландия 8 Финляндия 24 

Испания 14 Франция 17 

Италия 22 Хорватия 11 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  15 

Канада 25 Черногория 3 

Кыргызстан 23 Швейцария 7 

Латвия 8 Швеция 28 

Литва 2 Эстония 3 

  ВСЕГО 772 

Мужчины 625 Женщины 147 

*Другие международные сотрудники – Глава Миссии, Первый 
заместитель Главы Миссии, заместитель Главы Миссии, 

советники, аналитики и др.  
** Местные сотрудники – ассистенты, советники,                     

административный персонал. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В 
УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели 
 Свыше 700 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  

772 

413 

123 

 В период с 15 по 28 октября СММ подтвердила информацию о гибели 2 и ранении 4 гражданских лиц. 
Таким образом, общее количество подтвержденных Миссией жертв среди гражданского населения 
начиная c 1 января с. г.  составляет 212 человек, среди которых 42 погибших и 170 раненых. 

 Среди погибших – мужчина и женщина, которые умерли 18 октября вследствие, как оказалось, взрыва 
мины между позициями Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований вблизи Золотого. 
Наблюдатели запускали беспилотные летательные аппараты, чтобы определить местонахождение тел, 
и способствовали их извлечению. 

 Миссия зафиксировала почти 18 000 нарушений режима прекращения огня (что немного меньше, чем 
за предыдущий двухнедельный период), а также отметила наличие 106 единиц вооружения, 
размещенных в нарушение согласованных линий отвода (54 в районах, которые не контролируются 
правительством). 

 При содействии СMM и благодаря регулярному проведению «зеркальных патрулирований», во время 
которых осуществлялся мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня, 16 октября 
были завершены ремонтные работы на Южнодонбасском водопроводе, поврежденном 31 января 
2017 года во время обстрела. По подсчетам, потери воды достигали примерно 2 миллиона литров в 
час. От его функционирования зависит подача очищенной питьевой воды  для более 1,2 миллиона 
человек с обеих сторон линии соприкосновения. 

 В течение отчетного периода Миссия продолжала сталкиваться с разными формами ограничений, 
которые влияли на ее мониторинговую деятельность, в частности 77 активных ограничений в 
отношении наблюдателей на местах, 54 в неподконтрольных правительству районах, как правило, в 
районах недалеко от границы с Российской Федерацией; 3 случая, когда рядом с наблюдателями вели 
огонь из стрелкового оружия, по оценке, направленный на беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА), в результате чего их необходимо было отзывать; 25 случаев, когда осуществлялось глушение 
сигнала БПЛА, которое по-разному влияло на их работу; и случай потери одного БПЛА дальнего 
радиуса действия, который непосредственно перед исчезновением обнаружил зенитно-ракетный 
комплекс и подвергся глушению сигнала. 

 Ежедневные отчеты СММ доступны на трех языках (английском, украинском и русском) на 
официальном сайте ОБСЕ: www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports/ 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Участники информационного мероприятия СММ в Восточноевропейском национальном 
университете им. Леси Украинки в Луцке Волынской области (фото: Олег Миткевич) 
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