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 СММ отмечает существенное уменьшение количества нарушений режима 
прекращения огня, что наблюдалось преимущественно в районе Донецкого 
аэропорта. В Луганской области не зафиксировано никаких нарушений        
режима прекращения огня в течение нескольких дней. 

 СММ способствовала локальному перемирию в Луганской области, что   
позволило провести ремонт газопровода и линий электропередач. 

 Глава СММ Эртурул Апакан и заместитель Главы Александр Хуг приняли 
участие в заседаниях рабочей группы по вопросам безопасности в рамках 
Трехсторонней контактной группы в Минске. СММ продолжает                      
координировать работу этой группы.  

 Глава СММ Апакан настоятельно призвал стороны прислушаться к призыву 
о прекращении огня в начале нового учебного года. 1 сентября             
наблюдатели СММ осуществляли мониторинг мирного начала учебного  
года во многих школах. Однако режим прекращения огня соблюдался не 
полностью. 

 СММ опубликовала Оперативный отчет с наблюдениями за протестом    
возле Верховной Рады Украины 31 августа, в результате которого погибли 
трое нацгвардейцев и десятки людей были ранены. 

 31 августа была потеряна связь с БПЛА СММ во время полета к югу от      
подконтрольного «ДНР» Солнцево, где он зафиксировал скопление военной    
техники в контролируемых «ДНР» районах, рядом с линией разграничения. 
БПЛА объявлен утраченным и до сих пор не был найден. 

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

 
 
 

СММ отметила существенное уменьшение количества нарушений режима  
прекращения огня, но ситуация остается напряженной 

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( н а  0 9 . 0 9 . 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 15 Нидерланды 3 

Албания 1 Норвегия 8 

Армения 2 Польша 27 

Беларусь 2 Португалия 5 

Бельгия  1 

бывшая  
Югославская 
Республика 
Македония  

12 

Болгария 15 Российская 
Федерация 26 

Босния и    
Герцеговина 13 Румыния 30 

Венгрия 23 Сербия 6 

Германия 20 Словакия 7 

Греция 12 Словения 1 

Грузия 4 Соединенное  
Королевство 26 

Дания 13 
Соединенные 
Штаты       
Америки 

50 

Ирландия 11 Таджикистан 1 

Испания 11 Турция 10 

Италия 22 Финляндия 26 

Казахстан 4 Франция 9 

Канада 14 Хорватия 12 

Кыргызстан 12 Чешская    
Республика  18 

Латвия 8 Черногория 1 

Литва 2 Швейцария 10 

Молдавия 16 Швеция 19 

Монголия 1 Эстония 7 

  ВСЕГО 536 

Мужчины 438 Женщины 98 

 
НОВОСТИ 

ВСЕГО  

859  

СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ 
В УКРАИНЕ  

Кто мы? 
 Невооруженная гражданская миссия; 
 Более 500 наблюдателей по всей Украине; 
 Свыше 400 из которых — на востоке; 
 Наблюдатели из более 40 стран. 

Что мы делаем? 
 Сообщаем о том, что сами непосредственно слышим и 

видим; 
 Собираем информацию и отчитываемся о ситуации с   без-

опасностью; 
 Информируем о гуманитарной ситуации и потребностях 

людей и оказываем содействие доставке помощи  
      другими организациями; 
 Помогаем наладить диалог и способствуем прекращению 

огня на местах. 

Важно понимать, что: 
 Остановить обстрелы должны стороны конфликта; 
 Мы не проводим расследования, однако отчитываемся о      

фактах; 
 Мы не доставляем гуманитарную помощь, но                  

содействуем ее доставке. 

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

