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 5 августа Глава СММ, посол Эртурул Апакан и заместитель Главы Александр 
Хуг, вернулись с седьмого заседания рабочей группы по вопросам            
безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. В     
течение двух дней стороны обсуждали план отвода танков и оружия     
меньшего калибра.  

 СММ продолжает наблюдать нарушения режима прекращения огня с     
использованием тяжелого вооружения, танков и оружия меньшего          
калибра.  

 Подавляющее большинство нарушений, которые зафиксировали         
наблюдатели СММ, произошло в жилых районах. Военные позиции в      
жилых районах представляют постоянную угрозу человеческой жизни. 

 СММ продолжает способствовать проведению ремонтных работ на         
магистральном водопроводе, проходящем через Майорск и Горловку, а 
также в Спартаке. Правда, несколько раз работы прекращались из-за       
обстрелов. 11 августа ремонтные работы в Спартаке были полностью      
завершены.  

 9 августа четыре бронированных автомобиля СММ ОБСЕ были уничтожены 
огнем возле офиса СММ в Донецке. Никто из наблюдателей СММ не       
пострадал. Читайте больше в Оперативном отчете: www.osce.org/ukraine-
smm/176256 

 9 августа возле офиса СММ в Луганске состоялась мирная демонстрация. 
Казалось, что действия участников, которые прибыли все вместе, координи-
ровались несколькими людьми по рации. Они также обвиняли СММ в, по 
их мнению, недостаточной объективности.  

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

Седьмое заседание рабочей группы по вопросам безопасности, 5 августа 2015 г. 

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( Н А  1 2 . 0 8 . 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 Нидерланды 3 

Албания 1 Норвегия 9 

Армения 2 Польша 27 

Беларусь 2 Португалия 5 

Бельгия  1 

бывшая  
Югославская 
Республика 
Македония  

10 

Болгария 14 Российская 
Федерация 26 

Босния и 
Герцеговина 14 Румыния 30 

Венгрия 23 Сербия 6 

Германия 21 Словакия 7 

Греция 11 Словения 1 

Грузия 4 Соединенное  
Королевство 22 

Дания 13 
Соединенные 
Штаты 
Америки 

50 

Ирландия 10 Таджикистан 1 

Испания 11 Турция 10 

Италия 21 Финляндия 26 

Казахстан 3 Франция 10 

Канада 16 Хорватия 13 

Кыргызстан 11 Чешская 
Республика  17 

Латвия 8 Черногория 1 

Литва 2 Швейцария 9 

Молдавия 15 Швеция 17 

Монголия 1 Эстония 7 

  ВСЕГО 525 

Мужчины 428 Женщины 97 

ЧТО ТАКОЕ СММ?  

 Специальная мониторинговая миссия невооруженных 
гражданских наблюдателей работает по приглашению 
правительства Украины и на основании консенсусного 
решения 57 государств-участниками 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. 

 

НОВОСТИ 

ВСЕГО  
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http://www.osce.org/ukraine-smm/174491
http://www.facebook.com/oscesmmu

