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Война в Украине. Ежедневный дайджест. День 202-203
Подготовили: София Олийнык, Марьяна Завийская, Анна Довга
Деоккупация. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил, что с начала месяца украинские войска
вернули 6000 кв. км оккупированных Россией территорий. Очистка территорий все еще продолжается на 4000 кв. км
освобожденных регионов. За последние несколько дней Украина вернула под свой контроль более 300 населенных пунктов на
севере Харьковской области, сообщила 13 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, в ходе
стремительного контрнаступления от российской оккупации освобождены почти 150000 жителей Харьковской области. В
освобожденном Изюме разрушено 80% инфраструктуры города, которая включает частные и многоквартирные жилые дома,
предприятия, государственные учреждения, коммунальные объекты, а также промышленные объекты. В Херсонской области
освобождены Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Миролюбовка и Сухой Ставок, сообщает Министерство обороны. По
словам главы Луганской областной военной администрации, Вооруженные силы Украины вошли в Кременную Луганской
области, взяв ее под контроль.
Военные преступления. Полиция обнаружила российские "камеры пыток" в освобожденной Балаклее. По словам
заместителя начальника милиции Харьковской области, во время оккупации города Балаклея Харьковской области россияне
одновременно удерживали в плену не менее 40 человек. По словам свидетелей, их пытали разными способами", - говорит
заместитель начальника полиции. По словам полиции, россияне искали украинских ветеранов войны и добровольцев, которые
помогали украинской армии. Также не менее 1000 мирных жителей были убиты в Изюме из-за действий российских военных.
Тела четырех мирных жителей со следами пыток и огнестрельными ранениями в голову были найдены в деоккупированном
селе Зализнычное Харьковской области. На освобожденных от оккупантов территориях ежедневно фиксируется до двухсот
военных преступлений, совершенных русскими, а на десятках квадратных километров - более 70 000.
По данным Генштаба, российские войска грабят дома на востоке, юге Украины. Из Харьковской области российские солдаты
угнали сотни гражданских автомобилей, груженных другими награбленными товарами. Военные сообщили, что российские
войска продолжают угонять гражданские автомобили и грабить дома в южных Запорожской и Херсонской областях.
Коллаборационизм. За 200 дней войны Национальная полиция открыла более 1300 уголовных производств по фактам
коллаборационизма. Всего за 200 дней полномасштабного вторжения российских оккупантов на украинскую землю
подразделения полиции приняли и обработали почти 4,5 миллиона обращений граждан, возбудили более 31,8 тысячи
уголовных дел по фактам преступлений, совершенных российскими военнослужащими и их пособниками, зарегистрировали
более 103 тысяч преступлений
Крым. 9-11 сентября в России прошли выборы губернаторов, депутатов горсоветов и муниципальных органов, соответственно
предусмотрены выборы в Крыму. Евросоюз уже выступил с заявлением, что не признает выборы на аннексированном Россией
Крымском полуострове. «ЕС не признает проведение этих выборов и их результат на Крымском полуострове. ЕС не
признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией, которая является нарушением международного права.
Крым - это Украина», - говорится в заявлении.
Города под обстрелом. 14 сентября в результате сильного российского обстрела города Николаева за одну ночь были
повреждены жилые дома. За 200 дней полномасштабной войны Россия не обстреливала Николаев только 29 дней. В
Запорожской области 13 сентября российские войска обстреляли город Орехов Запорожской области из реактивных систем
залпового огня, полностью разрушив один дом. Под его обломками спасатели обнаружили тело 84-летней женщины.
Национальная безопасность. Офис Президента Украины представил свое видение гарантий безопасности для Украины,
изложенное в Киевском договоре о безопасности. Цель Договора - определить возможности сдерживания вооруженного
нападения или акта агрессии. Но они не заменят Североатлантический альянс, к которому стремится присоединиться Украина.
В документе указана группа государств-гарантов, в которую могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия,
Германия, Франция, Австралия, Турция, а также страны Северной Европы, Балтии, Центральной и Восточной Европы.
Некоторые из ключевых рекомендаций включают:
● Самой сильной гарантией безопасности Украины является ее способность защитить себя от агрессора в
соответствии со статьей 51 Устава ООН. Для этого Украине необходимы ресурсы для поддержания
значительных оборонительных сил, способных противостоять вооруженным силам и военизированным
формированиям Российской Федерации.
● Для этого необходимы десятилетние усилия по постоянному инвестированию в оборонную промышленную
базу Украины, масштабные поставки оружия и разведывательная поддержка союзников, учебные миссии и
совместные учения под флагами Европейского Союза и НАТО.
● Гарантии безопасности должны быть четко сформулированными; они должны содержать ряд обязательств,
взятых на себя группой гарантов вместе с Украиной. Они должны быть юридически и политически
обязывающими, основанными на двусторонних соглашениях, но объединенными в совместный документ о
стратегическом партнерстве - так называемый Киевский договор о безопасности.
● Пакет гарантий включает превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического и
информационного характера для предотвращения новых актов агрессии, а также меры, которые должны быть
немедленно приняты в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.
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Кроме того, структура Киевского договора безопасности включает полноценный пакет санкций против
государства-агрессора, а также может включать дополнительные компоненты, такие как соглашения о
предоставлении Украине современных систем ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном
море и другие.
Леонид Слуцкий, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам и лидер ЛДПР
(Либерально-демократической партии России), назвал рекомендации по гарантиям безопасности "эскалацией, не
направленной на разрешение сложившейся ситуации. Это предложение направлено против России, против ядерного
государства. Я надеюсь, что все западные партнеры Киева хорошо понимают, под чем им предлагают подписаться".
Правительство утвердило проект бюджета на 2023 год, в котором заложено 50% расходов на оборону, безопасность.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что расходы на безопасность и оборону в проекте бюджета в четыре раза больше
по сравнению с предыдущим годом и составляют 1,136 трлн гривен ($30,7 млрд). Дефицит бюджета установлен на уровне
более 3 млрд долларов в месяц. Проект бюджета еще не утвержден украинским парламентом.
Внешняя политика. Новый пакет санкций против Российской Федерации должен включать ограничение цены на российский
газ. Самая большая тема (нового пакета санкций ЕС. - ред.) сейчас - это так называемый потолок цен, то есть ограничение
цены на российский газ, это тоже, по сути, санкция, она сейчас обсуждается, позиция была принята на уровне G7, так что это
самая большая история. Но есть много вещей, которые необходимо ужесточить. Они не громкие, они не попадут в заголовки
газет, но эти санкции тоже нужно вводить", - подчеркнул Кулеба.
Глава Комиссии Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен объявила о своем визите в Киев в среду, чтобы
продемонстрировать поддержку Украины со стороны блока в ее борьбе с российским вторжением. Одетая в цвета Украины,
фон дер Ляйен в своем обращении "О положении дел в Европейском Союзе" заявила, что блок придет на помощь Украине,
открыв свой единый рынок для украинских товаров, и сказала, что "обсудит все это с президентом (Владимиром) Зеленским".
Экономическая безопасность. Правительство ожидает, что в 2023 году ВВП Украины вырастет на 4,6%. Однако
премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономика Украины в следующем году будет во многом зависеть от хода войны с
Россией, и ВВП страны может упасть на 0,4% или вырасти на 10% в 2023 году. Международный валютный фонд выделил
дополнительно 1,4 млрд долларов на поддержку Украины. 13 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что провел
телефонный разговор с Кристалиной Георгиевой, директором МВФ, и обсудил "будущее сотрудничество для повышения
финансовой стабильности Украины".
Восстановление. Офис Президента представила проект Фонда восстановления Украины. По словам главы канцелярии,
Украина не полагается исключительно на международную финансовую помощь. Цель - обеспечить финансирование также за
счет законной конфискации арестованных активов России на территории Украины. Андрей Ермак сообщил, что 75%
наблюдательного совета Фонда будет состоять из представителей доноров, а 100% его руководства будет назначено донорами.
Отчетность Фонда будет общедоступной, в частности, обязательной будет публикация полной информации о статусе
реализации проектов и динамике использования средств. Предполагается, что Фонд будет получать финансовую помощь от
правительств, ведомств и международных организаций в виде целевых грантов на основе соглашения. По данным
Администрации Президента, в настоящее время в Украине, не считая оккупированных и недавно освобожденных территорий,
насчитывается более 86 000 объектов, уничтоженных или поврежденных в результате боевых действий. Из них 38 000
необходимо восстановить в кратчайшие сроки.
Здравоохранение. Всемирная организация здравоохранения ожидает, что пик роста заболеваемости COVID-19 в Украине
придется на октябрь, что, возможно, приведет к тому, что больницы приблизятся к порогу своей пропускной способности,
заявил в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. ВОЗ располагает 500 подтвержденными
случаями атак на медицинские учреждения, в результате которых погибло около 100 человек, что является результатом
полномасштабного вторжения России. Поэтому с очередной волной распространения COVID-19, а также полиомиелита,
украинское здравоохранение столкнется со значительным бременем. "Мы также глубоко обеспокоены возможностью
распространения полиомиелита из-за пробелов в охвате иммунизацией и массовых перемещений населения, связанных с
войной", - заявил Гебрейесус.
Культура. Российские войска повредили 252 учреждения культуры в Донецкой области. Российские военные также разрушили
64 учреждения культуры, по данным Донецкой областной государственной администрации. Среди поврежденных и
разрушенных объектов - 115 клубов, 108 библиотек, 56 культовых сооружений, 22 школы искусств, 13 музеев, одно
художественное училище и один театр.
Рекомендовано к прочтению.
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●

In liberated Ukraine town, locals sob with relief, relate harrowing accounts | Reuters

Статистика.
● Генеральный штаб Вооруженных сил Украины озвучил общую оценку потерь российских военных по состоянию на 10
часов утра, 14 сентября 2022 года: личный состав - около 53650, танки - 2180, ПТРК - 4665, артиллерийские системы 1290, РСЗО - 311, зенитные установки - 167, самолеты - 246, вертолеты - 215, БПЛА оперативно-тактического уровня 908, крылатые ракеты -233, катера и легкие скоростные суда - 15, легкобронированные транспортные средства и
цистерны с топливом - 3501, спецтехника - 120.
Любое действие имеет значение, и ни один вклад не является слишком маленьким!
● Поддержите проект Sharethethruths, став одним из волонтеров, переводя дайджесты на Ваш язык.
● Подпишитесь на наши ежедневные обновления в Twitter и на нашем сайте.
Спасибо за поддержку Украины! Слава Украине!
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