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 29 сентября участники рабочей группы по вопросам безопасности в рамках 
Трехсторонней контактной группы завершили работу над долгожданным 
Дополнением к Комплексу мер от февраля 2015 года. Дополнение            
предусматривает план отвода на расстояние 15 км танков, артиллерийских 
орудий калибром до 100 мм и минометов до 120мм (включительно).            
В своем заявлении на следующий день Глава СММ Эртурул Апакан           
приветствовал подписание Дополнения. 

 С 1 по 3 октября заместитель Главы СММ ОБСЕ Александр Хуг находился с 
рабочим визитом в Луганске с целью оценить общую ситуацию с               
безопасностью в области и встретиться с командой СММ. Патруль СММ 
вместе с Александром Хугом пытался попасть на международную границу, 
но пограничники «ЛНР» препятствовали этому. Хуг также провел встречи с 
целью получения поддержки для открытия Передовых баз патрулирования 
СММ в Луганской области. 

 4 октября СММ начала мониторинг за отводом вооружений, как это        
предусмотрено в Дополнении к Комплексу мер.  

 Режим прекращения огня в основном соблюдается, было зафиксировано 
несколько инцидентов, связанных, по оценке СММ, с применением        
стрелкового оружия, скорее всего, во время военных учений; или              
инцидентов, связанных с разминированием. Тем не менее, тяжелое         
вооружение, которое остается на своих позициях, продолжает представлять 
угрозу эскалации.  

 С 26 по 28 сентября СММ провела семинар для новосозданной киевской 
Молодежной контактной группы. В результате семинара участники        
представили два проекта по налаживанию диалога в Киеве и в восточной 
Украине. В ближайшие месяцы они, совместно с представителями СММ, 
будут работать над реализацией собственных идей. Узнайте больше о     
Молодежной контактной группе здесь: http://bit.ly/1MrDnw5 

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

 
 
 

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  7 . 1 0 . 2 0 1 5 )  

www.facebook.com/oscesmmu  @osce_smm  

Австрия 15 Нидерланды 9 

Албания 1 Норвегия 8 

Армения 2 Польша 27 

Беларусь 2 Португалия 4 

Бельгия  2 

бывшая  
Югославская 
Республика 
Македония  

12 

Болгария 15 Российская 
Федерация 28 

Босния и    
Герцеговина 15 Румыния 31 

Венгрия 23 Сербия 6 

Германия 22 Словакия 6 

Греция 12 Словения 1 

Грузия 4 Соединенное  
Королевство 26 

Дания 15 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

49 

Ирландия 11 Таджикистан 1 

Испания 11 Турция 10 

Италия 22 Финляндия 26 

Казахстан 4 Франция 8 

Канада 13 Хорватия 12 

Кыргызстан 12 Чешская    
Республика  18 

Латвия 8 Черногория 1 

Литва 2 Швейцария 11 

Молдавия 16 Швеция 19 

Монголия 1 Эстония 7 

  ВСЕГО 548 

Мужчины 450 Женщины 98 

СММ ОБСЕ мониторит отвод танков в Луганской области, 5 октября 2015 г. (Reuters) 

НОВОСТИ 

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

** Украинцы  - ассистенты, советники, административный персонал. 

ВСЕГО  

889  

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 км зону безопасности.  
 
Отвод будет выполняться в два этапа: 
 Первый этап уже начался, и будет проводиться в большей 

части зоны безопасности в Луганской области. Он будет 
осуществляться по типам вооружений – сначала танки, 
потом артиллерийские орудия, затем минометы – все 
должно быть выполнено за 15 дней.  

 Второй этап также будет осуществляться по типам         
вооружений на остальной территории зоны безопасности, и 
должен завершиться через 24 дня. 

Что будет делать 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/187701
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