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Война в Украине. Ежедневный апдейт 10:00, 14.04.2022 

 Внешняя политика. Президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши посетили Киев 13 марта. В Украине 
президенты посетили Бородянку Киевской области, город, который был почти полностью разрушен за 
месяц российской оккупации. В совместном заявлении президенты призвали усилить военную поддержку 
Украины и привлечь Россию к ответственности за действия своих войск.. 

Премьер-министр Канады Трюдо вслед за президентом США назвал действия России в Украине 
“геноцидом”. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть вещи своими 
именами, сославшись на осторожность в использовании столь сильного термина в отношении “братских” 
народов. Официальный спикер МИД Украины Олег Николенко осудил заявление, заявив, что “братские” 
люди “не убивают детей, не стреляют в мирных жителей, не насилуют женщин, не калечат 
стариков и не разрушают дома других “братских” людей”. . 

Президент Джо Байден в среду одобрил новую военную помощь Украине на сумму 800 миллионов 
долларов. Пакет включает артиллерию и вертолеты для укрепления защиты Украины от 
усиливающегося российского наступления на востоке страны. 

ОБСЕ/БДИПЧ не считает Беларусь частью международного вооруженного конфликта. Страна 
предоставляет свою территорию для использования в качестве стартовой площадки для российских 
ракет, нацеленных на Украину, однако “сама не совершает актов насилия или других действий, которые 
представляли бы собой прямое участие в боевых действиях лиц Беларуси”. 

ООН. Россия потеряла членство в четырех органах ООН. Также Россия не была избрана членом 
Комитета по неправительственным организациям, Исполнительного совета Структуры “ООН-женщины”, 
Исполнительного совета ЮНИСЕФ и Постоянного форума по вопросам коренных народов. Поскольку 
Россия больше не является членом Постоянного форума коренных народов, в него была избрана 
Украина, со своим представителем крымских татар. 

Города под ударами. Обстрелы Харькова за последние дни значительно участились, заявил 
Харьковский городской голова. Гражданская инфраструктура остается одной из главных целей для 
российских войск. Зафиксированы интенсивные артиллерийские удары по Северной Салтовке, 602-му 
микрорайону, ХТЗ, поселку Жуковский. В результате 4 человека погибли и 10 получили ранения. 
Местные власти предупредили людей, чтобы они оставались в укрытиях даже после отмены воздушной 
тревоги, так как в городе продолжались перестрелки. Продолжаются тяжелые бои за город Изюм в 
Харьковской области, который Россия рассматривает как стратегический город для дальнейшего 
наступления. Поступают сообщения о новых обстрелах с применением фосфорных бомб в Запорожской 
области. Областные власти сообщают, что в результате артиллерийского обстрела фосфорными 
боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелся жилой дом. Ракета попала в 
многоэтажный жилой дом в Черкасском Донецкой области. Не менее семи человек пострадали в 
результате ракетного удара российских оккупантов по Черкассам в Донецкой области. За сутки в 
Донецкой области повреждено или разрушено 34 дома, в том числе 22 жилых. Тем временем 
партизанские отряды в оккупированном Мелитополе успешно противостоят оккупации — сообщается, 
что по “неустановленным” причинам погибли 70 российских солдат. 

Мариуполь. Российские войска готовят парад ко Дню Победы 9 мая в Мариуполе. Для этого центр 
города очищают от мусора и тел убитых гражданских. Мариупольский городской совет сообщает, что 
Россия намеренно создает гуманитарную катастрофу, уничтожая все подготовленные эвакуационные 
автобусы и не давая людям покинуть город. За последний месяц Россия значительно усилила контроль 
над Мариуполем, разделив его на три части. 

Тем временем в Мариуполе замечено 13 передвижных крематориев для очистки улиц от тел погибших 
мирных жителей. Через фильтрационные лагеря оккупанты пытаются выявить и уничтожить всех 
потенциальных свидетелей зверств. Военная разведка Украины неоднократно фиксировала 
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использование мобильных крематориев в Черниговской области, Новоайдаре Луганской области. 
Вооруженные силы России также используют мобильные крематории для уничтожения тел собственных 
военнослужащих, чтобы скрыть реальное число своих потерь. 

Расследование военных преступлений. Начато расследование военных преступлений, совершенных 
Россией в Украине. Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) вместе с Генеральной 
прокуроркой Украины посетили украинский город Буча. Прокурор МУС отметил, что “Украина — это 
место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть веские основания полагать, что совершенные 
преступления подпадают под юрисдикцию МУС”. 

Служба государственной безопасности Украины (СБУ) уже возбудила 2,882 уголовных производства, 
связанных с войной России против Украины. В суд уже направлено 29 уголовных дел, возбуждено 1,694 
дела о нарушении законов и обычаев войны. Также СБУ в настоящее время документирует факты 
массового уничтожения жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Сум, Чернигова, Харькова, Мариуполя, 
Николаева и других населенных пунктов. Преступления оккупантов характеризуются жестоким 
обращением с мирными жителями, пытками и преднамеренными убийствами, применением 
запрещенного оружия, обстрелами и разрушениями объектов гражданской и критической 
инфраструктуры и прочим. 

ОБСЕ опубликовала свой первый “Доклад о нарушениях международного гуманитарного права и прав 
человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в Украине с 24 
февраля 2022 года”. ОБСЕ сообщает, что она нашла достоверные доказательства, свидетельствующие 
о том, что нарушения основных прав человека были совершены, в основном, в районах, находящихся 
под фактическим контролем России. ОБСЕ специально более подробно рассмотрела два кейса, которые 
произошли в осажденном и сильно разрушенном городе Мариуполе, где около 150,000-300,000 мирных 
жителей остаются в ловушке, живя в невыносимых условиях, - нападения на Мариупольский 
родильный дом и детскую больницу и Мариупольский драматический театр. ОБСЕ пришла к 
выводу, что оба инцидента, скорее всего, представляют собой вопиющее нарушение международного 
гуманитарного права, а те, кто отдал приказ или выполнил его, совершили военное преступление. 

Права человека. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Херсонская 
область, которая уже месяц находится под оккупацией, пребывает на грани гуманитарной катастрофы. 
Как сообщалось ранее, российские войска захватили гуманитарный штаб и конфисковали лекарства, 
детское питание и подгузники. Продолжаются преследования и похищения проукраинских активистов. 
По данным областной прокуратуры, в заложниках у россиян находятся 137 человек, в том числе 4 
журналиста. Местные жители сообщают, что тех, кто не согласен с оккупационным режимом, пытают. На 
данный момент украинские новостные каналы в регионе закрыты, поэтому через российские СМИ и 
социальные сети продолжается массированная дезинформация. Тем не менее тысячи людей по-
прежнему остаются в регионе и не планируют бросать свои дома и близких нуждающихся в поддержке. 

Россия якобы готовит законопроект об упрощенной процедуре усыновления похищенных детей из 
Украины и Л/ДНР. Еще в марте Путин призвал внести изменения в соответствующее законодательство, 
позволяющие гражданам России усыновлять сирот с Донбасса, не имеющих российского гражданства. 
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщила, что более 121, 000 детей вывезли 
из Украини, и, как сообщается, разрабатывается законопроект об упрощении и ускорении процедур 
усыновления детей-сирот и даже тех, у кого есть родители и другие родственники. 

Экономическая безопасность. ООН в своем недавнем отчете предупреждает, что российская война в 
Украине повлияет на 1,7 миллиарда человек — более одной пятой человечества — столкнув их в нищету, 
нужду и голод. Уровень бедности усугубится во всем мире из-за одновременных продовольственного, 
энергетического и финансового кризисов. С начала 2022 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 
30 процентов, цены на нефть выросли более чем на 60 процентов по сравнению с прошлым годом, а 
цены на природный газ и удобрения выросли более чем вдвое. ООН призывает к совместным усилиям 
международного сообщества, чтобы предотвратить усиление бедности в самых бедных странах. 
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Санкции. Великобритания ввела санкции в отношении 206 физических и юридических лиц из Российской 
Федерации. Швейцария приняла последний пакет санкций Европейского Союза против России и 
Беларуси и теперь полностью отзеркаливает санкционный список ЕС. Теперь под мишенью - еще 200 
физических и юридических лиц, в том числе две дочери президента РФ Владимира Путина. 

 Рекомендуем почитать. 

 Преступления России в Украине переросли в геноцид. Доказательство того, что это может 
изменить мир | Европейская правда (eurointegration.com.ua) 

Послушайте аудиопроект “Слушай голос Мариуполя” — цикл историй людей, которым удалось бежать 
из осажденного Мариуполя. 

Статистика: 

 197 детей убиты и 548 ранены с начала войны. 

 около 300,000 кв. км территории Украины требуют разминирования. Взгляните на веб-сайте 
Госслужбы чрезвычайных ситуаций текущий статус-кво деятельности по разминированию. 

 Генштаб ВС Украины озвучил общие оценочные потери российских военных по состоянию на 10.00 
утра 14 апреля 2022 года: живой силы – более 19,900, танков – 753, боевых бронированных машин 
– 1,968, артиллерийских систем – 366, РСЗО – 122, систем противовоздушной обороны – 64, 
самолетов – 160, вертолетов – 144, единиц автомобильной техники – 1,437, кораблей и легких 
катеров – 7, БПЛА оперативно-тактического уровня – 134, топливных цистерн – 76, единиц 
специального оборудования – 25, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. Также следите за 
интерактивным счетчиком российских потерь. 

Любая ваша поддержка ценна, какой бы она ни была!  

 Поддержите волонтеров и активистов ‘Port Frankivsk’ которые доставляют снаряжение в 
такие горячие точки, как Мариуполь. Бывшие активисты культуры, артисты и 
организаторы крупнейших рейв-вечеринок собрали и доставили военную помощь 
(например, бронежилеты, дроны, тепловизионные системы и т. д.) на сумму около 250 000 
долларов. 

 Подпишитесь на наши ежедневные апдейты в Twitter и на нашем сайте website. 

 Вы можете поддержать наш проект пожертвованиями через PayPal. Больше информации 
тут.   

Спасибо за поддержку Украины! Слава Украине! Слава Україні! 
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