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 СММ отметила рост числа нарушений режима прекращения огня в          
Донецкой области, особенно на территории вокруг аэропорта города      
Донецка; ситуация в Луганской области остается относительно спокойной. 

 СММ зафиксировала три случая обстрела, произведенных из ракеты 
«Град» (122-мм БМ-21), в том числе в контролируемой правительством 
Красногоровке и в контролируемых «ДНР» Старомихайловке и                   
Куйбышевском районе Донецка. Впервые с 28 августа Миссия отметила 
использование системы залпового огня «Град».  

 В своем заявлении от 13 ноября Глава СММ Эртурул Апакан подверг        
критике факт недавнего увеличения числа и серьезности                               
случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины и       
призвал стороны соблюдать обязательства в рамках Минских соглашений. 

 СММ продолжает наблюдать за процессом отвода вооружений, как это 
предусмотрено в Дополнении к Комплексу мер. СММ получила                
письменные уведомления о завершении отвода минометов. 

 Начиная с 9 ноября, СММ ввела в действие более строгие стандарты       
мониторинга и верификации отвода тяжелого вооружения, сделав запрос 
на получение инвентаризационных списков и мест размещения отведенных 
тяжелых вооружений в соответствии с определенными критериями.  

 13 ноября СММ способствовала началу проведения работ по                      
разминированию  дороги в районе Широкино путем координации усилий 
между  Вооруженными силами Украины, членами «ДНР» и                        
представителями Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).  

 13 ноября Апакан принял участие в конференции Дни безопасности ОБСЕ в 
Вене «Стремление к миру и безопасности: роль гендерного равенства», 
посвященной воплощению Резолюции 1325 Совета Безопасности              
Организации Объединённых Наций.  

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  1 8 . 1 1 . 2 0 1 5 )  

www.facebook.com/oscesmmu  @osce_smm  

Австрия 16 Нидерланды 12 

Азербайджан 1 Норвегия 11 

Албания 1 Польша 29 

Армения 2 Португалия 4 

Беларусь 3 

бывшая  
Югославская 
Республика 
Македония  

16 

Бельгия  2 Российская 
Федерация 36 

Болгария 22 Румыния 32 

Босния и    
Герцеговина 24 Сербия 8 

Венгрия 27 Словакия 7 

Германия 23 Словения 1 

Греция 18 Соединенное  
Королевство 26 

Грузия 4 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

56 

Дания 15 Таджикистан 1 

Ирландия 14 Турция 14 

Испания 11 Финляндия 26 

Италия 26 Франция 9 

Казахстан 4 Хорватия 12 

Канада 15 Чешская    
Республика  18 

Кыргызстан 13 Черногория 2 

Латвия 7 Швейцария 12 

Литва 4 Швеция 23 

Молдавия 19 Эстония 7 

Монголия 1 ВСЕГО 634 

Мужчины 530 Женщины 104 

Наблюдатели СММ мониторят отвод вооружения, ноябрь 2015 г. (ОБСЕ/Клифф Вольпе) 

НОВОСТИ 

*Иные международные сотрудники - Глава Миссии, заместитель Главы 
Миссии, советники, аналитики, спикер Миссии и др. 

** Украинцы  - ассистенты, советники, административный персонал. 

ВСЕГО  

993  

Дополнение к Комплексу мер по выполнению                   
Минских соглашений 

Что было подписано? 

Дополнение к Комплексу мер по выполнению Минских 
соглашений от 12 февраля 2015 - это план отвода на            
расстояние 15 км танков, артиллерийских орудий калибром 
меньше 100 мм и минометов до 120 мм (включительно),      
создавая тем самым 30-километровую зону безопасности.  

Роль СММ 

 Миссия будет выполнять вспомогательную роль путем    
осуществления наблюдения и верификации. 

 В рамках своего мандата СММ будет наблюдать и             
проверять процесс отвода вооружений к местам хранения, 
а также дальнейшее соблюдение всех положений            
Дополнения.  

 Стороны, подписавшие Дополнение, остаются                    
ответственными за его соблюдение.  

 Объективные и беспристрастные отчеты СММ для всех 57 
государств-участников ОБСЕ помогут сторонам быть в курсе 
развития событий. Отчеты могут помочь определить        
проблемы на ранней стадии.  

https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/reports
http://www.facebook.com/oscesmmu

