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НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  2 5  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 9  Г О Д А )  

www.facebook.com/oscesmm  @osce_smm  

Австрия 11 Нидерланды 2 

Азербайджан 1 Норвегия 14 

Албания 6 Польша 38 

Армения 1 Португалия 2 

Беларусь 8 
Республика 
Северная    
Македония  

28 

Бельгия  1 Российская 
Федерация 37 

Болгария 42 Румыния 31 

Босния и     
Герцеговина 48 Сербия 12 

Венгрия 22 Словакия 12 

Германия 36 Словения 1 

Греция 23 Соединенное  
Королевство 58 

Грузия 23 США 62 

Дания 13 Таджикистан 13 

Ирландия 9 Турция 10 

Испания 12 Финляндия 24 

Италия 24 Франция 17 

Казахстан 4 Хорватия 11 

Канада 28 Чешская    
Республика  15 

Кыргызстан 23 Черногория 3 

Латвия 8 Швейцария 7 

Литва 2 Швеция 27 

Молдова 39 Эстония 3 

  ВСЕГО 810 

Мужчины 644 Женщины 166 

*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  

1 349  

810 

420 

119 

 За период с 10 по 24 февраля СММ зафиксировала более 15 800 нарушений режима прекращения 
огня (по сравнению с почти 10 400 нарушениями за предыдущий двухнедельный период), а также 
80 единиц вооружения, размещенных в нарушение линий отвода (45 в районах, которые не 
контролируются правительством). 

 Двое гражданских лиц погибли, еще один мужчина получил ранения, когда их автомобиль, 
пересекая линию соприкосновения вблизи Оленовки, подорвался на взрывном устройстве 
(вероятно противотанковой мине) на мягком грунте посреди разделительной полосы. Таким 
образом, общее количество жертв среди гражданского населения, начиная с 1 января 2019 года, 
составляет 2 погибших и 7 раненых. 

 Миссия продолжала фиксировать повреждения, нанесенные обстрелами из легкого и тяжелого 
вооружения в населенных пунктах и вблизи них как в Донецкой, так и в Луганской области, в 
частности повреждения жилых зданий в подконтрольных правительству Новолуганском и 
Травневом, а также в неподконтрольных правительству Донецке, Докучаевске, Ясиноватой и 
Гольмовском. 

 По оценке СММ, повреждения, зафиксированные примерно в 100 и 300 м от места базирования 
Миссии в неподконтрольном правительству Донецке, образовались в результате срабатывания 
взрывных устройств неустановленного типа. Никто не пострадал. 

 Миссия 56 раз способствовала установлению локального режима прекращения огня и 
осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности проведения осмотра и 
ремонтных работ на 12 объектах гражданской инфраструктуры вдоль линии соприкосновения, в 
частности на линиях электропередачи в подконтрольных правительству Золотом-2 (Карбоните) и 
Майорске, что позволило восстановить электроснабжение для примерно 500 жителей; на 
водопроводе в неподконтрольном правительству Донецком, который обслуживает 4 700 
жителей; а также на Петровской насосной станции рядом с подконтрольным правительству 
Артемом, которая поставляет воду для около 150 000 человек преимущественно в 
неподконтрольных правительству районах. 

 18 февраля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия потерпел 
крушение, пролетая над районом у неподконтрольной правительству Бердянки, рядом с линией 
соприкосновения. На следующий день возле неподконтрольного правительству Криничанского 
наблюдатели извлекли части БПЛА. Миссия пытается выяснить причину падения. Кроме того, 
23 февраля СММ потеряла контроль над БПЛА малого радиуса действия неподалеку от 
неподконтрольного правительству Сарабаша, а 24 февраля — над другим БПЛА малого радиуса 
действия на окраине неподконтрольной правительству Макеевки (по оценке, из-за помех). 

 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 

 

Люди на улице в неподконтрольном правительству Гольмовском, Донецкая область  
(фото: ОБСЕ/Моника Ольжевска) 
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