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Наблюдатели Миссии 

Состав Миссии  ( н а  2 4  Января 2 0 2 2  г о д а )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 6 Монголия 1 

Азербайджан 1 Нидерланды 7 

Албания 6 Норвегия 9 

Армения 2 Польша 23 

Беларусь 4 Российская 
Федерация 25 

Бельгия  2 Румыния 29 

Болгария 40 Северная 
Македония 23 

Босния и     
Герцеговина 53 Сербия 14 

Венгрия 14 Словакия 13 

Германия 32 Соединенное  
Королевство 40 

Греция 21 США 57 

Грузия 22 Таджикистан 14 

Дания 9 Турция 10 

Ирландия 9 Финляндия 15 

Испания 7 Франция 17 

Италия 11 Хорватия 10 

Казахстан 3 Чешская    
Республика  11 

Канада 28 Черногория 3 

Кыргызстан 30 Швейцария 3 

Латвия 5 Швеция 13 

Литва 1 Эстония 2 

Молдова 35   

  ВСЕГО 680 

Мужчины 532 Женщины 148 

*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 680 наблюдателей по всей Украине 
• Около 515 которых — на востоке 
• Наблюдатели из 43 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                 

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  

1,301  

680 

476 

145 

• В период с 10 по 23 января 2022 года СММ отметила незначительное увеличение количества нарушений режима 
прекращения огня, зафиксировав 3 049 нарушений по сравнению с 2 242 за предыдущий двухнедельный период. 

• Свободу передвижения Миссии ограничивали в 20 случаях в неподконтрольных правительству районах. По оценке, в 
направлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ стреляли из стрелкового оружия в 3 случаях: один раз в 
подконтрольных правительству районах и дважды в неподконтрольных. БПЛА Миссии подвергались воздействию помех 
сигналу (по оценке, вследствие глушения и предположительного глушения) во время полетов по обе стороны от линии 
соприкосновения в 101 случае. 

• Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, 
Золотого и Петровского. СММ обнаружила присутствие людей и зафиксировала нарушения режима прекращения огня в 
пределах участков разведения в районах Золотого и Петровского, таким образом отметив значительное увеличение 
количества нарушений режима прекращения огня в пределах и вблизи первого из упомянутых участков. 

• В течение отчетного периода Миссия подтвердила 2 жертвы среди гражданского населения в Донецкой области, которые 
пострадали в 2021 году: 34-летний мужчина получил огнестрельное ранение ноги в микрорайоне Трудовские Петровского 
района неподконтрольного правительству Донецка, а 52-летний мужчина — множественные осколочные ранения в 
результате обстрела в неподконтрольной правительству Александровке. СММ также подтвердила информацию о жертве 
среди гражданского населения в неподконтрольных правительству Ровеньках Луганской области, а именно о ранении 
18‑летнего мужчины в результате детонации взрывоопасного предмета. 

• C учётом вышеуказанных случаев, в общей сложности Миссия подтвердила информацию о 91 жертве среди гражданского 
населения в 2021 году, в том числе 16 погибших и 75 раненных (60 мужчин, 18 женщин, 8 мальчиков и 5 девочек). Из них 
36 человек — вследствие обстрелов из тяжелого вооружения, 12 человек — в результате огня из стрелкового оружия, а 
43 человека — из-за срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов. 

• 18 января Миссия уточняла информацию о повреждениях гражданских сооружений в юго-восточной части 
неподконтрольного правительству Донецкого Луганской области. По оценке, повреждения возникли недавно в 
результате попадания, предположительно, минометных мин и, предположительно, снарядов. С начала 2022 года СММ 
подтвердила повреждение 4 гражданских объектов в неподконтрольных правительству районах Луганской области. 

• C 10 по 16 января Миссия отметила увеличение количества единиц тяжелого вооружения, размещенных в нарушение 
линий отвода и за линиями отвода, в особенности на полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской 
области. СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня, связанные с применением вооружений, которые 
должны были быть отведены согласно Минским соглашениям. С 17 по 23 января Миссия зафиксировала почти 
троекратное уменьшение количества единиц тяжелого вооружения, размещенных в нарушение линий отвода, а также 
более чем четырёхкратное уменьшение количества единиц вооружения, размещенных за линиями отвода. Миссия не 
зафиксировала нарушений режима прекращения огня, связанных с применением вооружений, которые должны были 
быть отведены согласно Минским соглашениям. 

• СММ продолжала содействовать установлению и осуществлять мониторинг соблюдения локального режима 
прекращения огня для обеспечения функционирования Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая снабжает 
водой 380 000 гражданских лиц по обе стороны линии соприкосновения. С начала 2022 года Миссия содействовала 
обеспечению возможности и осуществляла мониторинг технического обслуживания и ремонта 8 объектов 
жизнеобеспечения по обе стороны линии соприкосновения (семи в Донецкой области и одного в Луганской области). 

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

Факты имеют значение 

 
** 

Патрулирование возле н.п. Богдановка, Донецкая область (СММ ОБСЕ) 

http://www.facebook.com/oscesmm
https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports

