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 В период с 3 по 16 сентября СММ констатировала увеличение количества нарушений режима 
прекращения огня на более чем 30 процентов (свыше 10 000) по сравнению с предыдущим 
двухнедельным периодом. Увеличение количества таких нарушений наблюдалось, невзирая 
на подтверждение приверженности прекращению огня по случаю начала нового учебного 
года, которое вступило в силу 29 августа в 00:01.  

 Миссия продолжала фиксировать вооружение, размещенное в нарушение согласованных 
линий отвода — 93 единицы в течение двухнедельного периода, из которых 56 в 
неподконтрольных правительству районах.  

 В неподконтрольном правительству районе Донецкой области неподалеку от границы с 
Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска на границе, ночью беспилотный 
летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из 
10 грузовиков («КамАЗ») с крытыми брезентом грузовыми отсеками. С помощью БПЛА СММ 
дальнего радиуса действия подобные перемещения в этом же районе были зафиксированы 
8 августа. 

 Миссия содействовала установлению режима прекращения огня и осуществляла мониторинг 
его соблюдения для обеспечения возможности проведения ремонтных работ и 
техобслуживания на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры по обе 
стороны от линии соприкосновения.  

 В дополнение к имеющимся угрозам от мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые 
стороны ранее обязались извлечь, наблюдатели Миссии по-прежнему сталкивались с 
ограничениями свободы передвижения, в частности на блокпостах в неподконтрольных 
правительству районах на юге Донецкой области и в неподконтрольных правительству 
районах вблизи границы с Российской Федерацией. В целом патрули СММ сталкивались с 
ограничениями со стороны вооруженных формирований 47 раз, а со стороны Вооруженных 
сил Украины — трижды. 

 С начала года Миссия подтвердила информацию о 182 жертвах среди гражданского 
населения, из которых 34 погибших и 148 раненых. 

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  1 7  С Е Н 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  1 Российская 
Федерация 39 

Болгария 36 Румыния 27 

Босния и     
Герцеговина 43 Сербия 12 

бывшая  
югославская 
Республика 
Македония  

27 Словакия 12 

Венгрия 23 Словения 1 

Германия 21 Соединенное  
Королевство 60 

Греция 21 США 59 

Грузия 18 Таджикистан 8 

Дания 7 Турция 8 

Ирландия 7 Финляндия 21 

Испания 14 Франция 16 

Италия 20 Хорватия 10 

Казахстан 4 Чешская    
Республика  14 

Канада 27 Черногория 3 

Кыргызстан 23 Швейцария 7 

Латвия 7 Швеция 9 

Литва 2 Эстония 3 

  ВСЕГО 721 

Мужчины 598 Женщины 123 

*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  
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Наблюдатели СММ ОБСЕ патрулируют на востоке Украины (фото: ОБСЕ / Кевин Адамс) 

ФАКТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 

 

** 
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