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НАБЛЮДАТЕЛИ МИССИИ  

СОСТАВ  МИСС ИИ  ( на  2 3  А В Г У С Т А  2 0 2 1  Г ОД А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 6 Монголия 1 

Азербайджан 1 Нидерланды  4 

Албания  7 Норвегия 8 

Армения  1 Польша 27 

Беларусь 4 Российская 
Федерация 33 

Бельгия  3 Румыния 28 

Болгария 44 Северная 
Македония 24 

Босния и     
Герцеговина 54 Сербия  16 

Венгрия 18  Словения  1 

Германия  28 Словакия 13 

Греция 20 Соединенное  
Королевство 42 

Грузия 23 США 59 

Дания 2 Таджикистан 14 

Ирландия 9 Турция 12 

Испания 9 Финляндия 17 

Италия 15 Франция 13 

Казахстан 3 Хорватия 9 

Канада 29 Чешская    
Республика  10 

Кыргызстан 31 Черногория  3 

Латвия 3 Швейцария 2 

Литва 1 Швеция 11 

Молдова 39 Эстония  2 

  ВСЕГО 699 

Мужчины 559 Женщины  140 

*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 700 наблюдателей по всей Украине 
 Около 550 из которых — на востоке 
 Наблюдатели из 44 государств-участников  

ОБСЕ 

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                 
прекращению огня на местах 

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  

1 314  

699 

467 

148 

 В период с 26  июля по 8  августа СММ отм етила снижение к оличества на рушений режима прек ра щения  

огня, за фик сировав 2  389  нару шений по сра внению с 3  600 за предыду щий двухнедель ный период.  

 Миссия  прод олжила  осу ществлять  мониторинг на  участках разведения сил и средств  в  ра йона х Ста ницы  
Луганской, Золотого и Петровского, зафиксировав нару шения режима прек ра щения огня на участке 

разведения в ра йоне Пет ров ского.  

 СММ подтвердила информа цию о 4  жертва х среди гражда нского населения, в  том ч исле 1  мирном  жителе, 
раненом в  резу льтате обстрела  в  неподконтроль ном  прав итель ству Донецк ом  Луга нск ой области. Таким  

образом, общее ч исло подтвержденны х жертв  среди гражда нск ого на селения  с начала  2021  года  д остигло 

51  человека  (12  погибших и 39  раненых). Из упомянуты х жертв среди гражданского на селения 35  человек  

были ра нены  в  результа те срабатыва ния мин, неразорвав шихся боеприпасов  и д ругих в зрыв оопасных 

предметов, 7  человек  — в результате огня  стрелк ового оружия, а  еще 9  челов ек — в результате обстрелов.  

 Патрули Миссии столкну лись с огра ничениям и св ободы  передв ижения  41  раз,  включая 37  раз в  

неподконтроль ных прав ительству ра йона х (см.  Оперативны й отч ет №  19/2021). Огонь из стрелк ового 

оружия отк рывали, по оценк е, по беспилотным летательным а ппа ратам (БПЛА) СММ в 3  случаях в  
неподконтроль ных пра вительству районах. БПЛА  СММ подвергались воздейств ию пом ех сигналу (по 

оценке, вследств ие предположитель ного глушения) по обе стороны  от  линии соприк основ ения в  

74  случаях.  

 СММ по-прежнему констатировала, что мирны е жители сталк ива ются с трудностям и при пересечении или 

попы тках пересечения  линии соприкосновения.  Миссия  вновь  отм етила, что единственным и пу нктами 

пропуска  для  гражда нского населения  остава лись Ста ница  Лу ганская (ра ботает  ежедневно)  и 

Нов отроицк ое/Оленовка (два  дня  в  неделю, поск ольку соответ ствующий блокпост  вооруженных 

формирова ний ра ботает тольк о по понедельникам и пятницам).  

 Миссия  по-преж нему  способств овала  уста новлению локаль ного реж има прек ра щения  огня и осу ществляла  

мониторинг его соблюдения  для  обеспечения в озм ожности технического обслужива ния и обеспечения  

функционирова ния  жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, в частности ремонта линий 
электропередачи в близи Оленовки и Тарамчука (обеспечива ют электросна бжение для неск ольких тысяч  

людей по обе стороны от линии соприк основения).  

 СММ осу ществ ляла мониторинг в ра йонах на  востоке, юго -востоке и юго-западе Херсонск ой обла сти, где 

констатирова ла отсутствие изменений в  ситуа ции с безопа сность ю.  

 Ежеднев ные отчеты  СММ  доступны на трех языка х (а нглийском, укра инск ом и русск ом) на  официаль ном  
сайте ОБСЕ: https:// www.osce.org/ ru/uk raine-smm/ reports.  

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Патруль Миссии в близи Тре хизбенки Луганской области (ОБСЕ/Кристина Бабич)  

** 

http://www.facebook.com/oscesmm
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/494146
https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports

