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Отчет Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине  

osce.org/ru/ukraine-smm 

 

 СММ продолжает осуществлять мониторинг и верификацию отвода        
вооружения, как это предусмотрено в Дополнении к Комплексу мер.  

 Режим прекращения огня на востоке Украины в основном соблюдается в 
течение уже почти двух месяцев. Большинство взрывов связывают с        
действиями по разминированию, а большинство инцидентов со          
стрельбой – с проведением боевых учений. Однако, было зафиксировано 
несколько серьезных инцидентов, в основном, в районе Донецкого       
аэропорта, которые нельзя отнести к такого рода деятельности; некоторые 
из них имели смертельные последствия.  

 С 22 по 26 октября заместитель Главы СММ ОБСЕ Александр Хуг находился 
с визитом в Донецкой области. Вместе с командой СММ он встретился с 
внутренне перемещенными лицами из села Пески. Кроме того, впервые за 
последние два с половиной месяца, СММ удалось попасть в                       
подконтрольный «ДНР» г. Дебальцево, где местным жителям не хватает 
средств к существованию. Хуг также провел встречи, чтобы заручиться     
поддержкой для открытия дополнительных передовых патрульных баз 
СММ и оценил несколько потенциальных мест для таких баз в Донецкой 
области. 

 27 октября СММ способствовала открытию моста в Станице Луганской на 
линии разграничения. Прежде чем мост был открыт, СММ способствовала и 
наблюдала за разминированием территории вокруг него. Подробнее здесь: 
https://goo.gl/MQtQ8r  

 4 ноября Глава СММ Эртурул Апакан выступит на заседании Постоянного 
Совета ОБСЕ с отчетом по наблюдениям Миссии в течение последних трех 
месяцев.  

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

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  0 4 . 1 1 . 2 0 1 5 )  

www.facebook.com/oscesmmu  @osce_smm  

Австрия 16 Нидерланды 12 

Албания 1 Норвегия 8 

Армения 2 Польша 29 

Беларусь 3 Португалия 4 

Бельгия  2 

бывшая  
Югославская 
Республика 
Македония  

16 

Болгария 18 Российская 
Федерация 32 

Босния и    
Герцеговина 21 Румыния 31 

Венгрия 26 Сербия 6 

Германия 22 Словакия 7 

Греция 16 Словения 1 

Грузия 4 Соединенное  
Королевство 25 

Дания 15 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

52 

Ирландия 14 Таджикистан 1 

Испания 11 Турция 14 

Италия 26 Финляндия 26 

Казахстан 4 Франция 7 

Канада 15 Хорватия 12 

Кыргызстан 13 Чешская    
Республика  18 

Латвия 8 Черногория 2 

Литва 4 Швейцария 11 

Молдавия 19 Швеция 22 

Монголия 1 Эстония 7 

  ВСЕГО 604 

Мужчины 504 Женщины 100 

НОВОСТИ 

 

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

** Украинцы  - ассистенты, советники, административный персонал. 

ВСЕГО  

955  

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. 

Наблюдатели СММ ОБСЕ встречаются с жителями села Пески, октябрь 2015 г. 

https://goo.gl/MQtQ8r
http://www.osce.org/ru/ukraine-smm
http://www.facebook.com/oscesmmu

