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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

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

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 10 Нидерланды 2 

Азербайджан 1 Норвегия 10 

Албания 6 Польша 33 

Армения 1 Португалия 1 

Беларусь 5 Российская 
Федерация 35 

Бельгия  2 Румыния 29 

Болгария 45 Северная 
Македония 27 

Босния и     
Герцеговина 51 Сербия 12 

Венгрия 20 Словения 1 

Германия 34 Словакия 11 

Греция 20 Соединенное  
Королевство 50 

Грузия 20 США 52 

Дания 8 Таджикистан 12 

Ирландия 9 Турция 10 

Испания 11 Финляндия 24 

Италия 20 Франция 15 

Казахстан 4 Хорватия 10 

Канада 27 Чешская    
Республика  13 

Кыргызстан 23 Черногория 3 

Латвия 8 Швейцария 7 

Литва 1 Швеция 17 

Молдова 38 Эстония 2 

  ВСЕГО 740 

Мужчины 594 Женщины 146 

*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 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                 

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 

740 

437 

122 

 29 октября Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств в районе Золотого 
(www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/437846). 

 9 ноября команда СММ наблюдала за тем, как военнослужащие Вооруженных сил Украины и 
члены вооруженных формирований покидали участок разведения в районе Петровского вместе с 
вооружением (www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/438464 ). 

 В период c 28 октября по 10 ноября СММ зафиксировала около 10 500 нарушений режима 
прекращения огня, почти две трети из которых произошли в течение второй недели. Таким 
образом, количество нарушений по сравнению с предыдущим двухнедельным отчетным 
периодом уменьшилось на 34%.  

 СММ зафиксировала 138 единиц вооружения (из них 95 в неподконтрольных правительству 
районах), размещенных в нарушение линий отвода. Наблюдатели продолжали фиксировать 
наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов, в частности около 700 и 260 противотанковых мин 
вблизи Пищевика и Докучаевска соответственно. 

 Миссия подтвердила информацию о 6 жертвах среди гражданского населения, из которых 
5 зафиксированы до отчетного периода, включая супружескую пару из Курахово, которая погибла 
5 октября в результате взрыва гранаты в их квартире. Один мужчина получил осколочные ранения 
в результате обстрела 1 ноября недалеко от Спартака. С начала 2019 года СММ подтвердила 
информацию о 143 жертвах среди гражданского населения (18 убитых и 125 раненых).  

 СММ продолжала способствовать установлению режима прекращения огня и осуществляла 
мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения ремонтных работ и 
технического обслуживания на гражданских объектах жизнеобеспечения, включая текущие 
работы на Петровской насосной станции недалеко от Артема (которая обеспечивает водой около 
150 000 человек) и ремонтных работ на разных линиях электропередачи (которые обеспечивают 
электричеством свыше 150 000 человек) в Веселом, Широкой Балке и Первомайске, а также в их 
окрестностях. 4 ноября Миссия опубликовала тематический отчет об усилиях Миссии по 
содействию проведению и мониторингу ремонтных работ на объектах инфраструктуры на востоке 
Украины (www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/437876 ). 

 Наблюдатели Миссии 41 раз сталкивались с ограничениями свободы передвижения — все, кроме 
трех случаев, были зафиксированы в неподконтрольных правительству районах. Кроме того, 
беспилотные летательные аппараты СММ продолжают ежедневно подвергаться воздействию 
помех сигнала, а в пяти случаях по ним был открыт огонь из стрелкового оружия.  

 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 

 

Наблюдатели СММ вблизи участка разведения в районе Петровского, Донецкая область (ОБСЕ/Альфред Купперс) 
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