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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  1 5  О К Т Я Б Р Я  2 0 1 8  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 10 Молдова 35 

Азербайджан 1 Нидерланды 4 

Албания 5 Норвегия 11 

Армения 1 Польша 36 

Беларусь 6 Португалия 2 

Бельгия  2 Российская 
Федерация 39 

Болгария 37 Румыния 27 

Босния и     
Герцеговина 43 Сербия 12 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

27 Словакия 12 

Венгрия 23 Словения 1 

Германия 24 Соединенное  
Королевство 58 

Греция 21 США 59 

Грузия 18 Таджикистан 8 

Дания 6 Турция 8 

Ирландия 7 Финляндия 22 

Испания 14 Франция 17 

Италия 20 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  14 

Канада 25 Черногория 3 

Кыргызстан 23 Швейцария 7 

Латвия 8 Швеция 19 

Литва 2 Эстония 3 

  ВСЕГО 734 

Мужчины 606 Женщины 128 

*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  

1 272  

734 

415 

123 

 В период с 1 по 14 октября СММ подтвердила информацию о гибели двух гражданских лиц в результате 
обстрела (матери и дочки в Золотом), а также о ранении еще двух гражданских лиц (мальчика, в которого 
попали осколки в поле недалеко от Золотого, и мужчины, который пострадал от взрыва мины возле 
Лутугино). Все эти случаи произошли в Луганской области. Миссия также подтвердила информацию о 
том, что еще до начала отчетного периода еще один мужчина получил ранения вследствие срабатывания 
мины в Майорово Донецкой области. С начала года СММ подтвердила информацию о 204 жертвах среди 
гражданского населения (39 погибших и 165 раненых), среди которых 29 детей. 

 Миссия зафиксировала почти 19 000 нарушений режима прекращения  огня по сравнению с 
предыдущими двумя неделями, когда было зафиксировано менее 9 000 таких нарушений. В последние 
несколько дней отчетного периода наблюдалась особо высокая интенсивность боевых действий, когда 
средний показатель нарушений режима тишины превышал 2 300 случаев в сутки.  

 СММ продолжала фиксировать вооружение, размещенное в нарушение согласованных линий отвода: 
55 единиц в течение двухнедельного периода, из которых 35 в неподконтрольных правительству 
районах. 

 Несмотря на обязательства сторон извлечь существующие мины и не устанавливать новые, Миссия 
зафиксировала недавно установленные мины в районе Золотого, одна из которых была заложена прямо 
перед домом.  

 СММ также зафиксировала присутствие личного состава, наличие техники и траншей на участках 
разведения сил и средств.  

 В трех случаях (9, 10 и 11–12 октября) беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия 
обнаружил транспортные средства, в том числе зенитную установку и бронетранспортер, которые в 
ночное время въезжали в Украину и выезжали из нее по грунтовой дороге вблизи Маныча в 
неподконтрольном правительству районе Донецкой области, возле границы с Российской Федерацией, 
где отсутствуют пункты пропуска через границу. 

 Учитывая повышенный уровень насилия и увеличение количества жертв среди гражданского населения, 
Глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан призвал к сдержанности. Он также настойчиво призвал стороны 
обеспечить защиту населения и выполнить взятые на себя обязательства по прекращению насилия, а 
именно: отвести вооружение, развести силы и средства, провести разминирование и прекратить огонь. 

 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 

 

Жительница пожилого возраста в своем доме в Новоалександровке, Луганская область  
(фото: ОБСЕ / Евгений Малолетка) 
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