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Война в Украине. Ежедневный бюллетень. 10:00, 12.03.2022

Беларусь. Вчера в 14:30 Пограничная служба Украины сообщила, что российские
самолеты вылетели из аэропорта Дубровица в Белоруссии, влетели в воздушное
пространство Украины, развернулись над нашими городами Городичи и Тюмени, после
чего подожгли город Копаны в Белоруссии. Это можно рассматривать как возможную
провокацию для оправдания участия белорусских войск. Ранее Минобороны уже
предупреждало, что в ближайшее время могут появиться провокации. Однако вскоре
после инцидентов Минобороны Беларуси назвало это фейком. Позже в тот же день
украинские военные и госслужащие были проинформированы о том, что Беларусь
готовится к вторжению в Украину к 21:00 11 марта. По состоянию на 10:00 12 марта
2022 г. никаких военных действий в отношении Украины не проводилось.

Внешняя политика. ООН заявляет, что нет никаких сведений, подтверждающих
заявления России об украинской программе биологического оружия после
бездоказательных обвинений России. Посол России Василий Небензя пытается без
предоставления доказательств подтвердить Совету Безопасности ООН, что Украина
создала лаборатории по биологическому оружию при поддержке Министерства
обороны США. У ООН есть доказательства использования Россией запрещенных
кассетных бомб, как сообщила Лиз Троссел, пресс-секретарь Верховного комиссара
ООН по правам человека и представитель по связям со СМИ.

Версальский саммит. Украинские официальные лица заявляют, что итоги саммита
приближают Украину к ЕС, однако ускоренная процедура все еще находится на
рассмотрении, как и статус кандидата. Урсула фон дер Ляйен на заключительной
пресс-конференции саммита призвала к расследованию возможных военных
преступлений России, в том числе бомбардировки родильного дома в городе
Мариуполь на юго-востоке Украины.

Города под ударом: Российские войска вступили в новую стадию террора, когда
пытались физически устранить представителей законной местной власти. Иван
Федоров, мэр Мелитополя, был похищен российскими войсками, так как ранее
отказался сотрудничать с русскими оккупантами. Около 2000 человек вышли на митинг
за освобождение мэра. Российские войска в пятницу открыли огонь по гражданским
объектам города Николаева, в частности, по онкологической больнице. Все пациенты
выжили. В центре Чернигова российские войска нанесли удар по гостинице «Украина».
Российские террористы обстреляли психоневрологический интернат в Харьковской
области. В соседний пансионат эвакуировали 73 человека, но в момент нападения в
пансионате находилось 330 человек. В пансионате находилось 50 малоподвижных
людей и еще десять человек в инвалидных колясках. Фотографии Харькова в эти дни.
Количество пострадавших уточняется. В Василькове и Крячках Киевской области
после утреннего авиаудара горит нефтебаза.

Энергетическая безопасность. По данным Службы безопасности Украины, Россия
готовит фальшивые «доказательства» для имитации участия украинских военных в
происходящем в Чернобыльской зоне. При этом предусматривается два возможных
сценария. Первый – это масштабное сжигание радиоактивных лесов: радиоактивное
облако будет подниматься вслед за направлением ветра. Во-вторых, применение
артиллерии по хранилищам ядерного оружия. Результат будет таким же. В обоих
сценариях обвинят украинские «неонацистские» и «нацистские» организации.
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Россияне уже отказали в доступе на станцию   украинским ремонтникам. Российские
диверсанты проникают на территорию Чернобыльской АЭС под видом «белорусских
специалистов». В настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем
мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция
обесточена. Имеющиеся дизель-генераторы могут обеспечить только 48 часов
обслуживания систем безопасности. Российские войска используют Запорожскую АЭС
в качестве военной базы. На территории до сих пор стоят около пятисот российских
солдат с автоматами и полсотни единиц техники. МАГАТЭ сообщает, что возобновлена
  передача данных от систем мониторинга на Запорожской АЭС. Российская
«гражданско-полицейская администрация» Запорожской АЭС собрала украинское
руководство, которое находится в заложниках, и заявила, что станция теперь
принадлежит Росатому и больше не принадлежит Украине.

Бизнес во время войны. За 11 марта Россию покинули 17 компаний и около 30
брендов. В общей сложности эти решения обойдутся российской экономике еще в 47
тысяч рабочих мест. Европейский союз приостановит привилегированный
торгово-экономический режим Москвы, примет меры в отношении использования ею
криптоактивов и запретит экспорт в Россию предметов роскоши из ЕС и импорт
изделий из железа и стали, заявил глава Еврокомиссии в пятницу.

Санкции. Великобритания ввела санкции в отношении 386 депутатов Думы за их
поддержку отколовшихся от Украины Луганской и Донецкой областей.

Гуманитарные кризисы. Пока эвакуация остается сложной задачей, российские
военные передвигаются на бронетехнике под флагом Красного Креста. Сегодня для
эвакуации мирных жителей будут открыты 14 гуманитарных коридоров. Мариуполь
остается заблокированным и без средств к существованию. За 12 дней блокады города
и беспощадных обстрелов жилых кварталов российскими оккупационными войсками
было убито 1582 мирных жителей Мариуполя.

Цифровая безопасность. В качестве временного изменения своей политики
разжигания ненависти, Meta Platforms позволяет пользователям Facebook и Instagram в
некоторых странах призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат в
контексте вторжения в Украину. В ответ на изменение политики Генеральная
прокуратура России уже направила в Роскомнадзор запрос об ограничении доступа к
Instagram и попросила суд признать «Мета» экстремистской организацией и запретить
ее деятельность в России. YouTube начал блокировать российские государственные
медиаканалы по всему миру. Ранее YouTube заблокировал ведущие российские
государственные каналы РТ и Спутник по всей Европе. Лондонская интернет-биржа
(LINX) отключает ключевых российских провайдеров (Ростелеком, Мегафон) от
международного обмена трафиком, это может вызвать джиттер (фазовое дрожание
цифрового сигнала данных), задержки и падение пинга у российских пользователей.
Фирма по кибербезопасности Avast приостанавливает работу в России и Беларуси.

Дезинформация. Россия утверждает, что киевские власти запретили мэрам
украинских городов любые гуманитарные контакты с Россией. При этом российская
сторона утверждает, что «всех несогласных просто расстреливают». Россия
продолжает распространять информацию о разработке биологического, химического и
ядерного оружия в Украине. Так, Минобороны заявило, что: «Националисты взорвали
здание Физико-технического института в Харькове, чтобы скрыть разработки по
ядерной тематике».
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Статистика:
● 2,5 миллиона украинцев выехали из Украины с начала войны, сообщает ООН.
● Генштаб ВСУ озвучил общие расчетные потери российских военных по

состоянию на 6.00 12 марта 2022 года: военных – более 12 000, танков – 362,
БТР – 1 205, артиллерийских систем – 135, РСЗО – 62, зенитных средств – 33,
самолетов – 57, вертолетов – 83, транспортных средств – 585, легких катеров –
3, топливных баков – 60, БПЛА оперативно-тактического звена – 7.

Каждое действие имеет значение, каким бы оно ни было!
● Распространите открытое письмо мэрам мира и местному самоуправлению

среди местных представителей власти. Если вы хотите поддержать украинские
города, пожалуйста, скоординируйте усилия с International Mayors Summit

● Перейдите по ссылке, чтобы увидеть список надежных организаций, которые
поддерживают Украину.

● Поделитесь своей историей об Украине — возможно, вы здесь бывали, или у
вас есть друзья в Украине. Распространяйте информацию об Украине.

● Поделитесь правдой — поделитесь информацией об этом бюллетене и
веб-сайте.

Спасибо за поддержку Украины! Слава Украине!
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