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Деоккупация. Херсонская область. 11 ноября Украина официально объявила об освобождении города Херсона от
российских захватчиков. Перед тем как покинуть правобережье Херсонской области, российские вооруженные силы
уничтожили и повредили объекты гражданской инфраструктуры, в том числе объекты энергоснабжения, газовой
инфраструктуры и водоснабжения. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время
украинские силовики и специалисты работают над восстановлением инфраструктуры и порядка в 226 населенных
пунктах Херсонской области. Николаевская область. 11 ноября глава Николаевской областной военной
администрации Виталий Ким сообщил об освобождении всей области (кроме Кинбурнского полуострова) от
российских оккупантов.

Города под обстрелами. Донецкая область. 11 ноября российские военные интенсивно обстреливали Угледар. В
результате были повреждены 4 частных дома и административное здание. Также 8 частных домов были повреждены
в поселке Раздолoвка. В течение дня в Бахмуте и Авдеевке российские оккупанты убили 2 человек, 4 человека
получили ранения. 12 ноября в поселке Богоявленка в результате обстрела были повреждены 4 частных дома и
ферма. В течение дня в Бахмуте российскими оккупантами были убиты 2 человека. 13 ноября российские военные
обстреляли Курахово, где был ранен один человек. Российская ракета попала в 2-этажное здание. Были повреждены
2 частных дома и административное здание. Также российские оккупанты обстреляли Торецк, где в результате
обстрела были серьезно повреждены больница, роддом и профилакторий. Николаевская область. 11 ноября
российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Ракета попала в 5-этажное здание в городе. Часть
здания была полностью разрушена, в нем погибли 7 человек. Днепропетровская область. 11 ноября обстрелу
подверглись 3 населенных пункта Никопольского района. В результате там были повреждены колледж и жилые дома.
Вечером российские оккупанты обстреляли Марганецкую громаду, где в результате обстрела были ранены 2
человека. На следующий день, 12 ноября, российские оккупанты продолжили обстрел Никопольского района. В
результате там были повреждены частные дома. 13 ноября российские военные снова атаковали Никопольский
район. В результате в Никополе были ранены 2 человека, повреждены 40 многоэтажных и частных домов, около 20
хозяйственных построек, несколько газопроводов и линий электропередач.

Уголовное преследование за военные преступления. Генеральная прокуратура Украины сообщила, что на
данный момент прокуроры задокументировали более 100 случаев сексуального насилия со стороны российских
оккупантов. Также, по состоянию на 11 ноября 2022 года, с начала полномасштабного вторжения в Украину,
следователи Национальной полиции возбудили 43 057 уголовных производств по фактам преступлений,
совершенных на территории Украины военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации и их пособниками.

Обмен военнопленными. 11 ноября состоялся очередной обмен военнопленными с Российской Федерацией, в ходе
которого были освобождены 45 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Всего с начала полномасштабного
вторжения в Украину из плена домой вернулись уже 1183 украинца.

Внешняя политика. Президент России Владимир Путин не планирует обращаться к участникам саммита G20 в
режиме онлайн, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Тем временем Великобритания и ЕС
собираются бойкотировать Россию на саммите G20 и призывают союзников устроить демонстрации протеста во
время выступления делегации Москвы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о работе над трехсторонним проектом между
Украиной, Камбоджей и Японией по оказанию помощи в разминировании украинской территории.

На севере Волынской области Украины продолжаются инженерные работы по укреплению линии границы с
Беларусью. В частности, строится бетонная стена, сообщила 11 ноября заместитель главы Офиса Президента
Украины Кирилл Тимошенко.

США отменили предоставленный два десятилетия назад статус страны с рыночной экономикой России, который
ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на российские товары, сообщает Reuters.

11 ноября, по случаю Дня независимости Польши, депутат венгерского парламента Ласло Троцкаи пожелал, чтобы
Польша снова имела общую границу с Венгрией. В ответ пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины
Олег Николенко призвал правительство Венгрии осудить это заявление и заявил о недопустимости пересмотра
государственных границ. Между тем, согласно опросу социологического института Publicus, в Венгрии растет
недовольство пророссийским курсом правительства Виктора Орбана.
Продовольственная безопасность. Старшие должностные лица Организации Объединенных Наций встретились с
российской делегацией в Женеве 11 ноября, чтобы обсудить недовольство Москвы по поводу инициативы экспорта
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зерна через Черное море и необходимость беспрепятственного экспорта продовольствия и удобрений, сообщает
Reuters. На следующий день, 12 ноября, Россия заявила, что пока нет договоренности о продлении сделки,
позволяющей Украине экспортировать зерно через Черное море, повторив свое требование о беспрепятственном
доступе на мировые рынки для экспорта продовольствия и удобрений.

Европейский Союз со своими партнерами мобилизовал 1 миллиард евро для дальнейшего расширения полосы
солидарности для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, заявила Европейская комиссия.

Энергетическая безопасность. Нидерланды предоставят Украине дополнительно 110 млн евро для помощи в
обеспечении энергоснабжения и жилья этой зимой, сообщила министр внешней торговли и сотрудничества в целях
развития Нидерландов Лизье Шрайнемахер.

Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман
Галущенко объявили о пилотном проекте "Украина - чистое топливо из реакторов SMR", который продемонстрирует
производство чистого водорода и аммиака с использованием надежных и безопасных малых модульных ядерных
реакторов (SMR) и передовых технологий электролиза в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что всего во время полномасштабного вторжения России в
Украину в Украине пострадало более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и
теплоснабжения. Российские захватчики также вывели из строя ряд энергоблоков ТЭС, на восстановление генерации
которых требуется более 2,5 миллиардов гривен.

Международное агентство по атомной энергии провело совместную миссию экспертов по гарантиям и ядерной
безопасности на ядерной исследовательской установке в Харькове и обнаружило, что она была сильно повреждена
в результате обстрелов. Также МАГАТЭ зафиксировало значительные повреждения установки подкритического
источника нейтронов ХИФТ в городе.

Культура. Британский уличный художник Бэнкси подтвердил, что он является автором граффити в селе Бородянка
Киевской области. На руинах одного из высотных зданий, разрушенных русскими оккупантами, он изобразил девочку,
стоящую на руках.

Предстоящие мероприятия.
● Онлайн брифинг ‘How the Liberation of the Right Bank of Kherson Region Will Affect the Course of Combat

Operations, and How to Recover After the Occupation’ – Среда, 16 ноября, 2022, 16:00 (EET, Киев) в ZOOM.
Регистрация: https://forms.gle/Lssx9D9euAZf9xT26

● Онлайн дискуссия ‘Will the Upcoming Winter Cause a New Wave of Ukrainian Refugees?’ – Четверг, 17
ноября, 2022 , 11:00 (EET Kyiv time) в ZOOM. Регистрация:https://forms.gle/jy8r76J611dZ5Gc67

Статистика.
● General Staff of the Armed Forces of Ukraine announced the total estimated losses of the Russian military as of 10

a.m., November 14, 2022: personnel – around 81 370, tanks ‒ 2848, APV ‒ 5748, artillery systems – 1839, MLRS –
393, anti-aircraft warfare systems – 206, fixed-wing aircraft – 278, helicopters – 261, operational-tactical level UAV –
1509, cruise missiles – 399, boats and light speed boats – 16, soft-skinned vehicles and fuel tankers – 4316, special
equipment – 160.

● Генеральный штаб Вооруженных сил Украины объявил общие расчетные потери российских военных по
состоянию на 10 часов утра, 14 ноября 2022 года: личный состав - около 81 370 человек, танки - 2848, БТР -
5748, артиллерийские системы - 1839, РСЗО - 393, зенитные установки - 206, самолеты - 278, вертолеты -
261, БПЛА оперативно-тактического уровня - 1509, крылатые ракеты - 399, катера и легкие скоростные суда -
16, легкобронированные транспортные средства и цистерны с топливом - 4316, спецтехника - 160.

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

● Поддержите НГО Sylni, оказывающую помощь жертвам сексуального насилия во время войны.
● 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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