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Отчет Специальная Мониторинговая Миссия (СММ) ОБСЕ в Украине  

osce.org/ru/ukraine-smm 

 Несмотря на заявления всех сторон о завершении отвода тяжелых вооружений, 
наблюдатели СММ ежедневно видят присутствие и/или использование такого 
вооружения (например, основные боевые танки (Т-72, Т-64), гаубицы, зенитно-
ракетные комплексы (Стрела-10). 

 Наблюдатели видели и слышали длительные боевые действия на территории        
подконтрольного "Донецкой Народной Республике" ("ДНР")  Донецкого аэропорта и 
вокруг него; в районе контролируемых "ДНР" Горловки и Дебальцево, а также в    
Широкино. 

 Утром 3 июня вокруг контролируемого правительством города Марьинка (23 км к 
западно-юго-западу от центра Донецка) вспыхнули боевые действия. Читайте       
Оперативный отчет здесь: www.osce.org/ru/ukraine-smm/162151 

 Тем временем, в Луганской области нарушения режима прекращения огня были 
сконцентрированы в контролируемых правительством поселках Cтаница Луганская, 
Нижнее и в городе Счастье. 

 С 18 по 22 мая Специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с         
торговлей людьми, посол Мадина Джарбусинова, посетила Харьков и                       
Днепропетровск.  

 26 мая в СММ подтвердили гибель трех мирных жителей в результате обстрела в 
Горловке, наблюдатели СММ также увидели повреждения, причиненные в            
результате артиллерийского удара.  

 2 июня в Минске Заместитель главы СММ Александер Хуг посетил очередную     
встречу, где координировал деятельность рабочей группы по вопросам безопасности 
в рамках Трехсторонней контактной группы. 

 Работа СММ по мониторингу ограничена ввиду ситуации с безопасностью, в том  
числе из-за отсутствия информации о местонахождении мин, а также вследствие 
ограничений, налагаемых третьими сторонами.  

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

Наблюдатели СММ оценивают повреждения здания на востоке Украины, март 2015 г. 

 

НАБЛЮДАТЕЛИ  МИССИИ 

СОСТАВ  МИССИИ  ( Н А  0 3 . 0 6 . 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. 
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ДЕ -ЭСКАЛАЦИЯ В ШИРОКИНО  

ЗАЧЕМ? 
 Стороны находятся очень близко друг от друга в украинском 

селе Широкино (20 км к востоку от Мариуполя);  
 Более всего страдают мирные жители, которые нуждаются в 

защите.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 Стороны внесли свои предложения через Совместный центр 

по контролю и координации касательно де-эскалации в     
районе Широкино;  

 Ответственность за разработку детального плана де-
эскалации, согласование всех его аспектов, а также его      
реализация ложится исключительно на стороны конфликта.  

ПЛАН  
 Де-эскалация не означает получение или потерю контроля 

над селом;  
 План предусматривает создание достаточного расстояния 

между позициями сторон с тем, чтобы они не могли           
свободно взаимодействовать друг с другом;  

 Стороны должны согласовать свои новые оборонительные 
позиции за пределами Широкино;  

 Тяжелое вооружение должно быть выведено в соответствии 
с Минскими соглашениями; танки и минометы малого      
калибра также должны быть отведены. 

РОЛЬ СММ  
 СММ способствует диалогу между сторонами и, в              

дальнейшем, будет наблюдать за реализацией плана и      
отчитываться о дальнейших развитиях. 

 НОВОСТИ 
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