
- 1 - 
 

 

 
1 
 

 

Краткое изложение 
 

 Миссия получила сообщения о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате 

обстрела. 

 Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. 

Оставшаяся группа – Глава Миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину. 

 Продолжается перемещение местных членов Миссии, ранее находившихся в 

Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее находившихся в Мариуполе 

откладывается по соображениям безопасности. Из Киева начал движение еще один 

конвой местных членов Миссии. 
 

Повреждение помещений СММ в Мариуполе в результате обстрела 
 

Утром 6 марта, около 11:30, Миссии сообщили, что ее патрульный центр в Мариуполе 

поврежден в результате обстрела. По предварительной информации, поступившей от 

местных членов СММ, повреждено здание патрульного центра и разрушены средства 

связи Миссии. Кроме того, были сожжены два автомобиля СММ. 

 

Еще до начала боевых действий координаты помещений Миссии в Мариуполе были 

доведены до всех сторон для обеспечения защиты этих помещений. 

 

Эвакуация СММ 
 

Миссия продолжила проводить мероприятия по эвакуации в соответствии с 

распоряжением от 24 февраля временно эвакуировать всех международных членов 

Миссии. 
 

Вечером 6 марта завершилась эвакуация мониторинговой команды из Херсона в 

Российскую Федерацию. 

 

В тот же день перемещение местных членов Миссии, ранее размещавшихся в 

Краматорске и Северодонецке, продолжилось. Также началось перемещение местных 

членов Миссии, ранее размещавшихся в Киеве. Учитывая активизацию 

непрекращающихся боевых действий и отсутствие договоренности о гуманитарном 

коридоре, уже во второй раз невозможно было начать перемещение местных членов 

                                                 
1 На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 16:00 6 марта 

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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Миссии из Мариуполя. Перемещение местных членов Миссии начнется, как только 

позволит ситуация с безопасностью. 
 

Глава Миссии вместе с высшим руководством остаются в Украине, однако планируют 

покинуть зону деятельности СММ, поскольку все остальные международные члены 

Миссии уже выехали. 


