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Внешняя политика. Дискуссии о запрете на выдачу виз для россиян продолжаются. Накануне встречи министров
иностранных дел и обороны стран ЕС в Праге Германия и Франция направили письмо, в котором предлагают не
вводить полный запрет на въезд для жителей России, но замедлить процесс выдачи виз. В то же время глава
Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила странам ЕС приостановить упрощенный
визовый режим с Россией в связи с агрессией России против Украины. Между тем, Нидерланды поддерживают
запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

Европейский суд по правам человека возобновит рассмотрение жалоб против Украины, которое было
приостановлено из-за полномасштабного вторжения России.

Посол Турции в Украине был вызван из-за предполагаемой транспортировки российских ракетных систем С-300
через Босфор. Турция якобы перевезла их из Сирии на корабле Sparta II, который подпадает под определение
военного корабля. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность послу Турции по поводу
транспортировки ракетных систем из Сирии в Россию через Босфор.

Энергетическая безопасность. 30 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным
директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси после прибытия в Киев инспекторов
МАГАТЭ. Владимир Зеленский заявил, что необходимы стратегические решения "относительно срочной
демилитаризации станции, вывода всех, любых, военных Российской Федерации со взрывчаткой, с любым видом
оружия". Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает вопрос о
демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС. МАГАТЭ собирается начать свой 4-дневный визит на Запорожскую
АЭС 31 августа. Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, сообщил, что Россия намеренно обстреливает
коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна попасть на ЗАЭС. Евросоюз передаст пять миллионов таблеток
йодистого калия для защиты украинцев от возможного радиационного облучения, говорится в заявлении
Еврокомиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу использовать украинские газовые хранилища во время
своего выступления по видеосвязи на конференции "Шельф Северного моря" в Норвегии. Кроме того, он призвал
покупать украинскую электроэнергию и инвестировать в "зеленую энергетику" Украины. Между тем, Норвегия
выделит 2 миллиарда крон (более 200 миллионов евро) на закупку природного газа для Украины. На этой неделе
страны Балтийского побережья обсуждали, как отказаться от российских источников энергии во время саммита по
энергетической безопасности в Копенгагене. В результате была достигнута договоренность о семикратном
увеличении к 2030 году мощностей по производству энергии морского ветра, чтобы снизить зависимость от
российской энергии. ЕС достиг своей цели по хранению газа на два месяца раньше намеченного срока, несмотря на
сокращение поставок из России, сообщает Bloomberg. Европейский союз достиг среднего уровня заполнения
газовых хранилищ в 80% на два месяца раньше намеченного срока.

Города под обстрелами. Николаев. 29 августа Николаев подвергся жестокому обстрелу со стороны российских
войск. Гражданские объекты и портовая инфраструктура были повреждены или разрушены. В результате обстрелов
5 человек погибли и 33 получили ранения. В тот же день российские оккупанты атаковали окраины Николаева и
населенные пункты Николаевской области. 30 августа в результате обстрелов со стороны российских военных погиб
еще один мирный житель и один был ранен.

Харьков. В результате российского обстрела 29 августа в Харькове был ранен мирный житель и повреждены жилые
дома. Частично разрушены административные здания в центре города. 30 августа в результате обстрела
центральной части Харькова 5 человек погибли и 7 получили ранения.

Сумская область. 29 августа под обстрелом оказались 6 районов области. Всего российские оккупанты выпустили
82 боеприпаса, среди которых мины и снаряды.

Днепропетровская область. 29 августа российские оккупанты обстреляли 3 района области. Один человек погиб и
один получил ранения. Были повреждены и разрушены частные дома, церковь, предприятие, линии электропередач.
В Никополе 2600 семей остались без электричества. На следующий день обстрел повторился. Один человек был
ранен, один дом разрушен и 10 повреждены. В Никополе повреждены автовокзал, магазины, детская библиотека,
линии электропередач.

Славянск. 30 августа российские военные обстреляли базу эвакуационного отряда Украинского Красного Креста.
Здание было разрушено, повреждены три автомобиля.

Города в оккупации. Мариуполь. Из-за нехватки продовольствия люди устроили бунт в пункте раздачи
гуманитарной помощи.
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Российские оккупанты объявили об открытии 16 школ: в четырех из них голые стены, а в одной нет крыши.

Запорожская область. Во временно оккупированном Пологском районе Запорожской области запущена
пропагандистская газета, которая будет распространяться бесплатно. 10 человек получили ранения в результате
ночного обстрела Энергодара. По меньшей мере 20 автомобилей были уничтожены или повреждены. Также в
Энергодаре российские оккупанты похитили из дома несколько учителей и увезли их в неизвестном направлении. В
Бердянске российским оккупантам не удалось провести паспортизацию населения. Во временно оккупированном
городе за два месяца российские паспорта получили менее 1% населения.

Крым. В Симферополе оккупационные силы безопасности задержали пятерых подростков, которые выкрикивали
украинские лозунги и пели украинские песни в парке. Их обвинили в "дискредитации" российской армии.

Херсон. По состоянию на 29 августа украинские вооруженные силы освободили от российских оккупантов четыре
села в южном направлении недалеко от Херсона. Однако милиция Херсонской области уже зафиксировала 15
военных преступлений российской армии против мирного населения.

С 24 февраля было задокументировано 311 случаев исчезновения украинцев на оккупированных территориях.
Жертвами становятся активные члены местных общин, в том числе представители местных органов власти,
журналисты, волонтеры, педагоги, религиозные и культурные деятели, активисты, не согласные с оккупацией, или
члены их семей.

Права человека. С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты ежедневно атакуют медицинскую
инфраструктуру. Уже пострадали 927 медицинских учреждений. Из них 800 объектов медицинской инфраструктуры
были повреждены, а еще 127 объектов были полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

29 августа российские оккупанты обстреляли колонну эвакуационных автомобилей в "серой зоне" в Запорожской
области.

На сайте проекта "RussianWarCriminals" собрана информация о 148 631 российском военнослужащем, имеющем
отношение к военным преступлениям в Украине.

Экологическая безопасность. По состоянию на 30 августа сумма ущерба от российского вторжения в природу
Украины достигла 395 млрд. грн.

Церковь. Правительство Украины одобрило предложения о введении персональных санкций против главы Русской
православной церкви патриарха Кирилла и еще семи ее представителей. Между тем, Ватикан во вторник впервые
заявил, что Россия является агрессором в войне в Украине, осудив вторжение Москвы в резких выражениях после
того, как предыдущие комментарии Папы Франциска вызвали критику со стороны Киева, сообщает New York Times.

Культурное наследие. ЮНЕСКО поддержала заявку Украины на включение Одессы в список Всемирного наследия.
Одесса рассматривается для включения в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, как и объекты
Всемирного наследия Киев и Львов, которые также находятся под угрозой, сообщает Reuters.

Цифровая безопасность. Украинская IT-армия за две недели отключила более 450 российских интернет-ресурсов.
Кроме того, украинская IT-армия приостановила работу российских отечественных аналогов банковских услуг, через
которые россияне по-прежнему могли выпускать международные виртуальные карты и переводить деньги. Также
был отключен российский сайт по поиску работы SuperJob, который начал работать в оккупированных регионах
Украины. Неизвестные хакеры взломали прямой эфир "Радио Крым" и включили национальный гимн Украины.

Продовольственная безопасность. Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину в Африку прибыл
корабль с украинским зерном.

Язык. С начала полномасштабного вторжения более 80% граждан Украины перешли, переходят или требуют
общаться с ними на украинском языке.

Рекомендовано к прочтению

● Мнение: Я украинский солдат, и я принял свою смерть | The New York Times - "Мы хотим верить, что
нам и нашим любимым, современным людям 21 века, больше не придется умирать от средневековых
варварских пыток, эпидемий или содержания в концентрационных лагерях. Это часть того, за что мы
боремся: право не только на достойную жизнь, но и на достойную смерть. Давайте, народ Украины,
пожелаем себе достойной смерти - в своей постели, например, когда придет время. А не тогда, когда
российские ракеты будут падать на наши дома на рассвете".

● Внутри оккупированной Украины: A photographer's first-hand account | The Washington Post -
Фоторепортаж из организованного Кремлем пресс-тура в Донецкую область.

Статистика.
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● Генеральный штаб Вооруженных сил Украины озвучил общую оценку потерь российских военных по
состоянию на 10 часов утра, 31 августа 2022 года: личный состав - около 47 900, танки - 1974, БТР - 4312,
артиллерийские системы - 1091, РСЗО - 285, зенитные установки - 152, самолеты - 234, вертолеты - 204,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 849, крылатые ракеты - 196, катера и легкие скоростные суда - 15,
легкобронированные транспортные средства и топливные цистерны - 3236, спецтехника - 103.

Любое действие имеет значение, и ни один вклад не является слишком маленьким!

● Прошло около 180 дней с момента запуска проекта Sharethetruths.org, и мы хотели бы попросить Вас
заполнить небольшую анкету (это займет не более 5 минут). Мы хотим развивать наш проект и
сделать его еще лучше, поэтому Ваш отзыв будет очень ценным!

● 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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