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По состоянию на 21 октября 

Отчет Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине  

osce.org/ru/ukraine-smm 

 

 СММ продолжает работу по мониторингу и верификации отвода               
вооружений согласно Дополнению к «Комплексу мер». 

 СММ продолжает наблюдать относительно спокойную ситуацию на востоке. 
В большинстве случаев огонь из стрелкового оружия и взрывы,                    
зафиксированные СММ, происходили в рамках военных учений или         
разминирования. Однако, СММ зафиксировала несколько инцидентов с 
обстрелами, которые, как сообщалось, повлекли за собой жертвы и           
повреждения. 

 11 октября вышел оперативный отчет СММ «Обстрел на территории        
аэропорта г. Донецк и вокруг него»: www.osce.org/ru/ukraine-smm/191426 

 Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Эртурул 
Апакан выразил обеспокоенность по поводу данного инцидента в Донецке. 

 С целью улучшения эффективности патрулирования СММ создала              
передовые патрульные базы в подконтрольном правительству Новоайдаре 
и подконтрольном «ЛНР» Стаханове Луганской области, а также в              
подконтрольном правительству г. Волноваха Донецкой области. 

 22 октября заместитель Главы СММ Александр Хуг посетит Донецкую        
область, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и встретиться с             
командами СММ. Хуг также проведет ряд встреч для того, чтобы заручиться 
поддержкой для открытия дополнительных передовых патрульных баз в    
Донецкой области. 

 Узнайте больше о том, как работают наблюдатели ОБСЕ в Украине и о     
сложностях, возникающих во время их работы, по ссылке:                         
www.osce.org/ru/ukraine-smm/192321 

 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  2 1 . 1 0 . 2 0 1 5 )  

www.facebook.com/oscesmmu  @osce_smm  

Австрия 15 Нидерланды 12 

Албания 1 Норвегия 8 

Армения 2 Польша 28 

Беларусь 3 Португалия 5 

Бельгия  2 

бывшая  
Югославская 
Республика 
Македония  

14 

Болгария 16 Российская 
Федерация 32 

Босния и    
Герцеговина 21 Румыния 31 

Венгрия 25 Сербия 6 

Германия 22 Словакия 7 

Греция 15 Словения 1 

Грузия 4 Соединенное  
Королевство 26 

Дания 15 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

51 

Ирландия 14 Таджикистан 1 

Испания 11 Турция 12 

Италия 25 Финляндия 26 

Казахстан 4 Франция 7 

Канада 14 Хорватия 12 

Кыргызстан 12 Чешская    
Республика  18 

Латвия 8 Черногория 2 

Литва 4 Швейцария 11 

Молдавия 19 Швеция 21 

Монголия 1 Эстония 7 

  ВСЕГО 591 

Мужчины 493 Женщины 98 

НОВОСТИ 
 

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

** Украинцы  - ассистенты, советники, административный персонал. 

ВСЕГО  

937  

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          рас-
стояние 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 хране-
ния,, 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 в Донецкой области посетили школу в Александровке и      
раздали школьникам листовки по минной безопасности, 5 октября 2015 г. 
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