
2015 
По состоянию на 29 июля Отчет Специальная Мониторинговая Миссия (СММ) ОБСЕ в Украине  

osce.org/ru/ukraine-smm 

 

 

 СММ продолжает способствовать проведению ремонтных работ на         
магистральном водопроводе, проходящем через Майорск и Горловку.  

 17 июля Глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан почтил минутой молчания память 
жертв рейса MH17, который был сбит над Украиной год назад. Сотрудники 
СММ в Киеве, а также наблюдатели СММ на месте падения самолета в    
с.Грабово, присоединились к этой церемонии. 

 18 июля команда СММ впервые за несколько месяцев наблюдала обстрел в  
центре Донецка, а также его последствия в жилых кварталах.  

 21 июля члены СММ наблюдали за планируемым перемещением военной    
техники Вооруженных сил Украины и «Донецкой Народной Республики».  

 21 июля в Минске Глава СММ Эртурул Апакан и заместитель Главы        
Александр Хуг приняли участие в шестом заседании рабочей группы по   
вопросам безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы; была         
достигнута предварительная договоренность об отводе танков и оружия 
меньшего калибра.  

 С 23 по 25 июля Александр Хуг находился с визитом в Донецке, чтобы              
поддержать команду после акции протеста возле места проживания членов 
СММ в  Донецке; а также, чтобы продолжить наблюдать за ситуацией после   
обстрела центра Донецка 18 июля, проведя встречи с различными                       
собеседниками и представителями СМИ.  

 Было опубликовано два Оперативных отчета: 26 июля: Патруль СММ попал 
под обстрел в г. Счастье, никто из наблюдателей не пострадал:              
www.osce.org/ukraine-smm/174491; 27 июля: Команда СММ попала под 
перекрестный огонь в Широкино, одного члена Миссии ранило осколками: 
www.osce.org/ukraine-smm/174716  

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

Патруль СММ попал под обстрел в г. Счастье 26 июля 2015, никто из наблюдателей 
не пострадал 

 

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( Н А  2 9 . 0 7 . 2 0 1 5 )  

www.facebook.com/oscesmmu  @osce_smm  

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

** Украинцы  - ассистенты, советники, административный персонал. 

Австрия 14 Монголия 1 

Албания 1 Нидерланды 3 

Армения 2 Норвегия 9 

Беларусь 2 Польша 26 
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Босния и 
Герцеговина 14 Российская 

Федерация 26 

Венгрия 23 Румыния 30 

Германия 22 Сербия 6 
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Дания 13 
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Эстония 7 Таджикистан 1 

Ирландия 10 Турция 10 

Испания 11 Финляндия 26 

Италия 21 Франция 10 

Казахстан 3 Хорватия 13 

Канада 15 Чешская 
Республика  16 

Кыргызстан 11 Черногория 1 

Латвия 8 Швейцария 8 

Литва 2 Швеция 18 

Молдавия 15 ВСЕГО 516 

Мужчины 418 Женщины 98 

ЧТО ТАКОЕ СММ?  

 Специальная мониторинговая миссия невооруженных 
гражданских наблюдателей работает по приглашению 
правительства Украины и на основании консенсусного 
решения 57 стран-участниц ОБСЕ. 

 Целью работы СММ является сбор информации,            
установление фактов и отчеты о ситуации с безопасностью 
по всей Украине. В полномочия СММ не входит делать 
выводы или проводить какие-либо расследования.  

 СММ способствует диалогу и доступу; общается с          
разными общественными группами, включая, но не           
ограничиваясь представителями власти всех уровней, 
гражданского общества, этнических и религиозных групп 
и местных общин. 

 СММ – это не гуманитарная миссия, но она проводит   
мониторинг и отчитывается о ситуации по соблюдению 
прав человека и гуманитарной ситуации по всей              
территории Украины.  

 Наблюдатели СММ – это представители более чем 40 
стран-участниц ОБСЕ. Все члены СММ работают в          
соответствии с принципами беспристрастности и            
прозрачности. 
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