СПЕЦИАЛЬНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ МИССИЯ (СММ) ОБСЕ В УКРАИНЕ:
ФАКТЫ
Обновленная версия по состоянию на декабрь 2016
21 марта 2014 года Постоянный Совет ОБСЕ принял решение направить в Украину
Специальную мониторинговую миссию, состоящую из гражданских невооруженных
наблюдателей. Ниже приведены основные факты о деятельности миссии.
Почему ОБСЕ направила Специальную мониторинговую миссию в Украину?
Мир и стабильность в Украине оказались под угрозой. ОБСЕ как крупнейшая в мире
региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности, решила оказать
поддержку стране.
Кто принимал решение о размещении СММ в Украине?
Миссия была размещена в связи с обращением правительства Украины к ОБСЕ и
решением всех 57 государств-участников ОБСЕ.
Каковы цели Специальной мониторинговой миссии?
Цели работы миссии – это сбор информации, отчет о ситуации с безопасностью и
установление фактов, в частности, о конкретных происшествиях и событиях на местах.
Наблюдатели миссии общаются с различными группами населения – с
представителями власти на всех уровнях, гражданского общества, этнических и
религиозных групп и местных общин.
Основная задача миссии – помочь Украине снизить уровень напряженности и
способствовать диалогу между всеми сторонами.
Кто входит в состав миссии?
На данный момент миссия состоит из около 700 гражданских невооруженных
наблюдателей из более чем 40 государств-участников ОБСЕ. Также в миссии работают
сотрудники из Украины, которые занимают должности переводчиков, советников и
административного персонала.
Согласно мандату миссии, Глава СММ имеет право увеличить количество
наблюдателей до тысячи.
Где работает СММ?
Мандат миссии распространяется на всю территорию Украины. Главный офис миссии
находится в Киеве. Команды наблюдателей работают в 10-ти крупнейших городах
Украины: Днепропетровске, Донецке, Ивано-Франковске, Киеве, Луганске, Львове,

Одессе, Харькове, Херсоне и Черновцах. Также у миссии есть несколько
представительств и передовых патрульных баз. В Донецкой и Луганской областях
сейчас работают около 600 наблюдателей.
Как работает миссия?
Главные принципы работы миссии – беспристрастность и прозрачность. Каждая
команда состоит из одного руководителя и наблюдателей. Наблюдатели работают в
небольших группах посменно семь дней в неделю.
Как долго будет работать Специальная мониторинговая миссия?
Миссия начала работу 21 марта 2014 года. В феврале 2016 ее мандат был продлен до 31
марта 2017 года. В дальнейшем, при необходимости, его могут продлить.
Кому докладывают наблюдатели?
Наблюдатели ежедневно предоставляют отчеты государствам-участникам ОБСЕ.
Отчеты миссии доступны широкой общественности и СМИ на официальном вебсайте
ОБСЕ
на
трех
языках
(английском,
украинском
и
русском):
www.osce.org/ru/node/155846
Я журналист. Как я могу связаться с представителями СММ для получения
комментариев/интервью?
Контакты сотрудников отдела прессы, которые работают в главном офисе Миссии
в Киеве:



Мария Алексевич, Старший специалист отдела прессы, Моб.: +380 93 691 67 90,
+380 50 382 51 92; e-mail: mariia.aleksevych@osce.org, smm-media@osce.org
Надя Кайданович, Медиа-аналитик, Моб.: +38 067 827 37 11;
e-mail: nadiia.kaidanovych@osce.org, smm-media@osce.org

Я хочу передать наблюдателям миссии информацию о ситуации в моем регионе
для того, чтобы они приехали и смогли увидеть ситуацию своими глазами. Как
мне это сделать?
Вы можете направить информацию на общий адрес электронной почты
smmua@osce.org. Наблюдатели миссии не всегда имеют возможность ответить на все
индивидуальные запросы, но принимают их во внимание в ходе своей работы.

