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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  3 0  С Е Н Т Я Б Р Я  2 0 1 9  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 9 Нидерланды 2 

Азербайджан 1 Норвегия 9 

Албания 6 Польша 33 

Армения 1 Португалия 2 

Беларусь 7 Российская 
Федерация 35 

Бельгия  1 Румыния 29 

Болгария 42 Северная 
Македония 27 

Босния и     
Герцеговина 48 Сербия 11 

Венгрия 20 Словакия 10 

Германия 34 Соединенное  
Королевство 52 

Греция 19 США 52 

Грузия 20 Таджикистан 12 

Дания 9 Турция 11 

Ирландия 9 Финляндия 24 

Испания 11 Франция 13 

Италия 20 Хорватия 9 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  13 

Канада 26 Черногория 3 

Кыргызстан 23 Швейцария 7 

Латвия 8 Швеция 24 

Литва 1 Эстония 2 

Молдова 38   

  ВСЕГО 736 

Мужчины 591 Женщины 145 

*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 750 наблюдателей по всей Украине 
 Около 600 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                 
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  

1 299  

736 

439 

124 

 В период с 16 по 29 сентября СММ зафиксировала более 9 650 нарушений режима прекращения 
огня. Во второй половине отчетного периода уровень насилия соответствовал показателю, 
который был зафиксирован до вступления в силу заявления о подтверждении приверженности 
прекращению огня. Среднесуточный показатель достиг значения 886 нарушений режима 
прекращения огня в период с 23 по 29 сентября. 

 СММ зафиксировала 45 случаев применения вооружения (исключительно артиллерии), которое 
должно было быть отведено в соответствии с Минскими соглашениями, в том числе 39 случаев 
вблизи Донецкого центрального железнодорожного вокзала и недалеко от Первомайска. 

 Миссия подтвердила информацию о том, что в течение отчетного периода ранения получили две 
женщины и один мужчина. Таким образом, количество подтвержденных СММ жертв среди 
гражданского населения с начала года составляет 115 человек: 16 погибших и 99 раненых. В этом 
году Миссия также зафиксировала 27 случаев смерти по естественным причинам во время 
ожидания на блокпостах или при пересечении блокпостов вдоль линии соприкосновения, в том 
числе 2 случая, произошедших 19 и 21 сентября. 

 Несмотря на предоставленные в явной форме гарантии безопасности, нарушения режима 
прекращения огня продолжались во время «окон тишины», организованных при содействии СММ 
для обеспечения возможности проведения технического обслуживания, ремонта и 
функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры. 

 В Станице Луганской, где с 26 июня СММ осуществляет мониторинг процесса разведения сил и 
средств, Миссия зафиксировала работы по сооружению обходного пешеходного моста, по 
которому люди смогут пересекать линию соприкосновения в этом районе, пока 
восстанавливается разрушенная секция моста. Продолжалась подготовка к другим ремонтным 
работам, например, разминирование и очистка от растительности. В пределах участка разведения 
СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. 

 После того, как вооруженные формирования убрали препятствие, 19 сентября команда Миссии 
смогла впервые с конца июня 2019 года пересечь участок разведения в районе Золотого по 
автодороге Т1316. СММ отметила наличие восстановленной военной позиции и наличие военной 
техники на этом участке. 

 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 

 

Продолжается сооружение обходного моста у Станицы Луганской (Фото: Йонас Лейсснер/ОБСЕ) 
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