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Краткое изложение 
 

 СММ завершила временную эвакуацию всех международных членов Миссии из зоны 

своей деятельности. 

 Местные сотрудники Миссии будут заниматься управлением помещениями и 

имуществом СММ в ожидании возобновления ее операционной деятельности в 

Украине. 

 Миссии приостанавливает свою деятельность по предоставлению отчетов. 
 

Эвакуация СММ 
 

7 марта Миссия завершила временную эвакуацию всех своих международных членов 

из зоны деятельности в соответствии с распоряжением Председательства и 

Генерального секретаря ОБСЕ от 24 февраля. 

 

Эвакуационные мероприятия были оперативно инициированы 25 февраля. 

Международные члены Миссии из всех 10 мониторинговых команд (в Херсоне, 

Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Донецке, Днепре, Черновцах, Луганске 

и Киеве) выехали, как только это стало возможным с учетом требований безопасности. 

В частности, выезд мониторинговых команд из Херсона и Харькова, а также с двух 

передовых патрульных баз был задержан из-за боевых действий и в связи с 

необходимостью тщательного планирования эвакуационных маршрутов и 

осуществления надлежащей координации. Весь международный персонал, кроме двух 

сотрудников, пожелавших остаться, был эвакуирован через Молдову, Румынию и 

Российскую Федерацию. 

 

Вместе с тем СММ также способствует перемещению по Украине местных 

сотрудников по их запросу, предоставляя им, по мере возможности, транспорт и жилье, 

включая автомобили и помещения. 1 марта Миссия получила сообщения о том, что 

Мария Фенина, местная сотрудница в Харькове, погибла вследствие обстрела у ее 

дома. 

 

25 февраля Глава Миссии и высшее руководство передислоцировались из Киева на 

временную базу на западе Украины. Они оставались в Украине на протяжении всего 

                                                 
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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процесса эвакуации и покинули страну с последним конвоем международных членов 

Миссии, который пересек границу с Молдовой 7 марта.  
 

По завершении временной эвакуации СММ приостанавливает свою деятельность по 

предоставлению отчетов, однако оставляет за собой помещения и имущество в 

ожидании возобновления операционной деятельности в Украине. В этот период 

местные члены Миссии будут оставаться сотрудниками СММ, которые будут 

заниматься управлением этими помещениями и имуществом. 

 


