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Краткое изложение 
 

 До позднего часа ночи с 26 на 27 февраля и с раннего утра 27 февраля наблюдатели 

продолжали слышать многочисленные взрывы, в частности от применения 

реактивных систем залпового огня, а также огня из тяжелой артиллерии в Херсоне, 

Харькове и Одессе. 

 Миссия эвакуировала большинство международных членов СММ согласно 

решению от 25 февраля. Мониторинговые команды Миссии в Харькове и Херсоне 

до сих пор находятся в укрытиях из-за непрекращающихся боев, в то время как 

мониторинговые команды из патрульных центров в Донецке и Луганске ожидают 

вывода через Российскую Федерацию. Глава Миссии вместе с высшим 

руководством из головного офиса в Киеве остаются в Украине для контроля вывода 

остальных членов СММ. 

Херсонская область 

 

Вечером 26 февраля наблюдатели слышали взрывы и выстрелы из стрелкового оружия 

в центральной части Николаева, а также в северо-западном и северо-восточном 

направлениях. 

 

В ночь на 27 февраля команда Миссии отметила, что обстановка в Херсоне была 

спокойной. 

 

27 февраля в 09:30 наблюдатели слышали звуки, по их оценке, от боевых 

бронированных машин в районах юго-восточнее Херсона. С раннего утра и до обеда 

команда СММ слышала взрывы (по оценке авиаудары), а также стрельбу из 

стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов в районах к северу от города. 

 

Харьковская область 

 

Вечером 26 февраля наблюдатели слышали взрывы, по их оценке, в результате 

применения реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии на разном 

расстоянии и в разных направлениях от своего места базирования. 

 

                                                 
1 На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 17:00 

26 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени). По решению Постоянного совета №1117 от 

21 марта 2014 года, СММ базируется в десяти городах по всей Украине (Херсон, Одесса, Львов, Ивано-

Франковск, Харьков, Донецк, Днепр, Черновцы, Луганск и Киев). 
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В ночь с 26 на 27 февраля и с раннего утра 27 февраля команда СММ слышала обстрелы 

из тяжелого вооружения в районах к северу и северо-востоку от Харькова. Позже в то 

же утро наблюдатели слышали многочисленные взрывы неопределенного 

происхождения в районах к северу и северо-востоку от города, а также стрельбу из 

стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов возле центра города. Во второй 

половине дня они также слышали неустановленное количество взрывов на разном 

расстоянии, в том числе с юго-востока от города. 

 

Донецкая область 

 

В течение дня 27 февраля СММ констатировала спокойную обстановку в Донецке. 

 

Луганская область 

 

На протяжении дня 27 февраля, по наблюдениям Миссии, обстановка в Луганске была 

спокойной. 

 

Эвакуация СММ 

 

СММ продолжала проводить соответствующие мероприятия по эвакуации после 

принятия 25 февраля решения временно эвакуировать всех международных членов 

миссии. Эвакуация мониторинговых команд во Львове, Черновцах, Ивано-Франковске, 

Днепре, Одессе, Киеве и из головного офиса в Киеве, а также мониторинговых команд 

из патрульных центров в Северодонецке, Мариуполе и Краматорске завершена. 

 

Учитывая непрекращающиеся боевые действия, включая обстрелы, сообщения о 

боевых столкновениях и динамические изменения линии фронта, мониторинговые 

команды в Харькове и Херсоне по-прежнему находятся в укрытиях. Команды проводят 

оценку рисков безопасности для организации временного коридора, что позволило бы 

им безопасно передвигаться. 

 

В неподконтрольных правительству районах мониторинговые команды из патрульных 

центров в Луганске и Донецке ожидают эвакуации (см. также Оперативный отчет 

СММ от 26 февраля 2022 года). 

https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/513055
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/513055

