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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  6  М А Я  2 0 1 9  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 10 Нидерланды 1 

Азербайджан 1 Норвегия 13 

Албания 6 Польша 34 

Армения 1 Португалия 2 

Беларусь 7 Российская 
Федерация 37 

Бельгия  1 Румыния 30 

Болгария 42 Северная 
Македония 27 

Босния и     
Герцеговина 47 Сербия 12 

Венгрия 22 Словакия 10 

Германия 36 Словения 1 

Греция 20 Соединенное  
Королевство 56 

Грузия 22 США 57 

Дания 10 Таджикистан 13 

Ирландия 9 Турция 10 

Испания 12 Финляндия 24 

Италия 22 Франция 15 

Казахстан 4 Хорватия 10 

Канада 27 Чешская    
Республика  13 

Кыргызстан 23 Черногория 3 

Латвия 8 Швейцария 7 

Литва 1 Швеция 26 

Молдова 38 Эстония 2 

  ВСЕГО 771 

Мужчины 612 Женщины 159 

*Другие международные сотрудники – Глава Миссии,                
заместитель Главы Миссии, советники, аналитики и др.  

** Местные сотрудники – ассистенты, советники,                     
административный персонал. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ В 
УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженные гражданские наблюдатели 
 Около 800 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                 
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  

1 312  

771 

431 

110 

 В период с 22 апреля по 5 мая Миссия подтвердила информацию о 2 раненых гражданских лицах. 
Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года достигло 
33 человек: 5 погибших и 28 раненых. 

 СММ зафиксировала почти 12 000 нарушений режима прекращения огня (по сравнению с более 
чем 13 000 за прошлый двухнедельный период) и 224 единицы вооружения, размещенные в 
нарушение согласованных линий отвода (в том числе 206 в неподконтрольных правительству 
районах). 

 Вооружение по-прежнему находится в жилых районах и вблизи них, создавая угрозу мирным 
жителям и их собственности. В частности за этот отчетный период зафиксировано 3 буксируемых 
миномета или гаубицы в Парасковиевке и реактивные системы залпового огня в Луганске. 

 Хотя СММ способствовала проведению и осуществляла мониторинг работ по разминированию, 
которые проводили Вооруженные силы Украины на нескольких кладбищах вдоль линии 
соприкосновения, доступ к ним был ограничен и много мирных жителей не смогли почтить 
традиции, связанные с пасхальными праздниками. 

 Миссия продолжала фиксировать трудности, с которыми сталкивается гражданское население на 
блокпостах вдоль линии соприкосновения. Зафиксированы еще 2 случая смерти по естественным 
причинам на блокпостах, соответственно общее число случаев смерти за этот год достигло 19.  

 Кроме наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов, наблюдатели неоднократно сталкивались с 
ограничениями свободы передвижения: 43 раза со стороны вооруженных формирований и 3 раза 
со стороны Вооруженных сил Украины. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) СММ 
среднего и малого радиуса действия неоднократно подвергались воздействию радиопомех (по 
оценке, в результате глушения), когда БПЛА пролетали как на подконтрольными правительству, 
так и над неподконтрольными правительству районами Донецкой области. В одном случае 
наблюдатели потеряли связь с БПЛА среднего радиуса действия вскоре после того, как 
летательный аппарат подвергся воздействию радиопомех недалеко от неподконтрольного 
правительству Азова. По БПЛА СММ малого радиуса действия, который был запущен для 
обнаружения местонахождения утерянного аппарата, дважды открывали 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 

 

Артиллерийские орудия на востоке Украины (ОБСЕ/Евгений Малолетка) 
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