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➢ Байден принял решение совершить рискованный визит в Киев 20 февраля. Этот визит называют
"беспрецедентным в настоящее время", поскольку впервые президент США посетил "столицу воюющей
страны, где американские военные не контролируют критически важную инфраструктуру". В ходе встречи
с Зеленским Байден заявил о солидарности и дружбе с свободолюбивым народом Украины в надписи,
которую он оставил в гостевой книге Мариинского дворца.

➢ Пентагон объявил детали нового пакета военной помощи Украине на $460 млн. В пакет вошли:
дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские и минометные снаряды, около 2000
противотанковых ракет, четыре радиолокационные системы, четыре БМП Bradley и другое.

➢ Из Латвии в Силы обороны Украины отправлен очередной груз военно-технической помощи. В этот раз в
пакет вошли спальные мешки, комплекты военной формы (в т.ч. зимней), химический свет, зарядные
станции и генераторы. Вдобавок, в пакет помощи вошел внедорожник с пулеметной платформой.

➢ Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о новом пакете финансовой поддержки для Украины в
размере 5,5 миллиарда долларов. "Украина все еще страдает от российского вторжения, и ее народ
нуждается в помощи, чтобы восстановить свою повседневную жизнь и инфраструктуру, сильно
поврежденную российскими нападениями", – сказал Кисида.

➢ Глава дипломатии ЕС Боррель призвал членов Евросоюза срочно передать Украине имеющиеся у них
запасы боеприпасов, в которых украинская армия остро нуждается для противостояния РФ.

➢ Италия обсуждает возможность передать Украине собственные истребители, но готова сделать это только
в случае первого аналогичного шага со стороны других стран — La Repubblica.
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➢ Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони прибыла поездом в Киев. Во время совместной пресс-
конференции премьер Италии объявила шестой пакет военной помощи Украине. В новый пакет помощи
вошли три системы ПВО: SAMP/T, Spike и Skyguard. Она также добавила, что Италия поможет Украине в
вопросе разминирования и передала генераторы, чтобы поддержать гражданское население.

➢ Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве, заявил, что союзники Украины не устанут
поддерживать ее в противостоянии российской полномасштабной агрессии, а Киев "никогда не будет"
победой РФ. "Сомнений быть не должно: наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет
разделенным, и у нас не наступит усталость. Жажда и желание Путина к земле и власти потерпит
неудачу, а любовь украинского народа к своей стране возобладает", - заявил Байден.

➢ Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс выразил предостережение мирной инициативе,
объявленной Китаем по поводу войны в Украине. Мирный план может сработать только при уходе
российской армии за границы Украины, заявил Тиммерманс. Единственный путь к мирному плану — это
уважение суверенитета и границ Украины.
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➢ Лидеры "Бухарестской девятки" во время встречи в Варшаве подтвердили поддержку евроатлантических
стремлений Украины и назвали Россию "наиболее значимой и прямой угрозой безопасности членов
Альянса".

➢ Испания передаст Украине 6 отремонтированных танков Leopard 2A4 — министр обороны Маргарита
Роблес. Хотя она не назвала дату поставки, Роблес неоднократно заявляла, что цель состоит в том, чтобы
танки были готовы к концу марта или начале апреля.

➢ Дальнобойное оружие и ускорение поддержки Украины способны ускорить решающее преимущество
украинских войск на поле боя — премьер Британии Риши Сунак во время встречи с украинскими
журналистами. Также он подтвердил, что Лондон готов помочь другим странам, которые решат
предоставить самолеты Украине, отметив, что для самой Британии эта задача сложна.

➢ Глава МИД Венгрии Сийярто призвал к немедленному прекращению огня в Украине и прямым
переговорам президентов США и России для окончания войны. "Они могли бы оказать намного большую
услугу человечеству, если бы вчера поговорили друг с другом", – сказал он, комментируя отдельные
выступления Байдена и Путина.
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➢ Министр армии США Кристин Вормут заявила, что американской стороне может понадобиться больше
года, чтобы доставить обещанные танки M1 Abrams в Украину.

➢ Финляндия передаст Украине три своих танка Leopard 2 в рамках 13-го пакета военной помощи —
Минобороны страны. Общая стоимость 13-го пакета составляет более 160 млн евро, а всего за время
полномасштабной войны Финляндия предоставила оружие на сумму около 750 млн евро.

➢ Премьер Испании Педро Санчес во время визита в Киев анонсировал передачу Украине десяти
танков Leopard 2 — их доставка состоится по завершению учений украинских военных.

➢ 27 стран ЕС к годовщине вторжения пообещали добиться победы Украины в войне с Россией и не
останавливать свою поддержку до тех пор, пока не будет восстановлена справедливость. "Все
украинцы заслуживают того, чтобы жить в мире и свободно выбирать собственную судьбу.
Украина является частью нашей европейской семьи", - говорится в совместном заявлении.

➢ Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством поддержала резолюцию, призывающую
РФ остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины, а также закрепляет основные
положения украинской "формулы мира". За проголосовало 141 государство из 193, против - семь:
Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали. 32 страны воздержались.

➢ 91% граждан ЕС поддерживают предоставление Украине гуманитарной помощи, а финансирование
военной помощи одобряют 65% опрошенных — результаты опроса Eurobarometer, который
проводился в январе-феврале.
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➢ Премьер Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев в годовщину российского вторжения — он
возложил венок к Стене памяти погибших в центре Киева. Польша в ближайшее время пришлет
Украине остальные обещанные танки Leopard, также на днях в Украину прибудут 60 танков PT-91
Twardy — Моравецкий.

➢ Пентагон объявил новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд. В него входят, в частности,
дополнительные боеприпасы для HIMARS; дроны, снаряды калибра 155 мм, боеприпасы для
реактивных систем с лазерной наводкой и прочее.

➢ Швеция передаст Украине десять танков Leopard 2 модификаций 2А6 и 2А5, а также две системы ПВО
— Hawk и IRIS-T, сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон.

➢ Канада вводит санкции против заместителей премьера РФ, министров, должностных лиц
администрации президента России, а также семьи Медведева — об этом объявил премьер Трюдо.
Также санкции введены против обеих палат российского парламента, Генштаба РФ, ФСБ, компании,
оперирующей оккупированной Запорожской АЭС, партии "Единая Россия" и т.д. Помимо санкций
Трюдо объявил о передаче Украине четырех дополнительных танков Leopard 2 и одной
бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

➢ Страны ЕС поздно вечером в пятницу все же согласовали десятый пакет санкций против России. Это
произошло ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Санкции
предусматривают, в частности, более жесткие ограничения на экспорт в Россию продукции двойного
назначения и технологий, целевые ограничительные меры против физических и юридических лиц,
которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или поставляют беспилотники,
используемые Россией в войне, а также меры противодействия российской дезинформации.

➢ Министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с визитом в Киев и передал Украине пакет помощи
для Сил специальных операций. Пакет включает в себя штурмовые винтовки, пистолеты,
беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также
одежду.

➢ Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем
Файсалом бин Фарханом Аль Саудом. По результатам встречи Саудовская Аравия пообещала
предоставить Украине пакет помощи в размере 400 миллионов долларов, в который включены
нефтепродукты на 300 миллионов долларов.
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➢ Воздушные шары могут стать новой тактикой России – сообщает разведка Британии. "Вполне вероятно, что воздушные шары представляют собой новую
тактику России, чтобы получить информацию об украинских системах ПВО и заставить украинских защитников тратить ценные запасы ракет «земля-воздух»
и противовоздушные боеприпасы", - отмечается в своде британской разведки, опубликованной Министерством обороны. Напомним, Россия начала
использовать воздушные шары с радиолокационными отражателями. 15 февраля над Киевом обнаружили шесть таких шаров, которые несли
разведывательное оборудование.

➢ По информации Белого дома, потери ЧВК Вагнер в Украине уже составляют более 30 000 человек.
➢ Украинские партизаны заявили, что провели успешную операцию по ликвидации наемников частной военной компании "Вагнер" на территории РФ. В одном

из тренировочных лагерей Ростовской области 19 вагнеровцев задохнулись от угарного газа в палатке. Чтобы скрыть эти потери, командиры ЧВК "Вагнер"
сбросили тела в траншею и сожгли их, - заявили в партизанском движении "АТЕШ", созданном украинцами и крымскими татарами. "Нам удалось успешно
внедрить в ряды ЧВК "Вагнер" более 1000 агентов, передаем привет рекрутерам из ЧВК "Вагнер", это было очень легко. «АТЕШ» — военное партизанское
движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022
после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России.

➢ Россия увеличила силы на Донецком направлении со 160 до 190 батальонов - сообщает глава Авдеевской ВГА. По данным разведки, россияне стягивают на
Донецкое направление (Авдеевка, Бахмут, Угледар, Марьинка) дополнительные силы. "Несколько недель назад тут было сконцентрировано около 160
батальонов - сейчас уже 190. Даже с неполной комплектацией - это очень много людей. Понимаем, что, скорее всего, они к чему-то готовятся и, вероятно,
будут наступать", - заявил глава Авдеевской военно-гражданской. администрации Виталий Барабаш. "Есть информация, что они пытаются небольшими
машинами (не грузовиками, а "газельками") завозить боекомплект на окраины Макеевки и Донецка. Это говорит о планах на масштабной наступательной
операций. На линии фронта они пойдут в атаку по всем или по большинству направлений, для этого подтянули резерв", - подытожил глава ВГА.
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➢ В течение суток россияне 43 раза штурмовали позиции ВСУ в районе Угледара.
➢ Россияне пытались прорвать оборону украинских войск в районе Кременной и Сватового. На Кременском направлении наступали ротой танков и ротой

пехоты. Были разбиты украинскими войсками.
➢ Российские ДРГ пробились на Харьковщину, одну уже вытеснили обратно в РФ. «В районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-

разведывательная группа. В результате огневого влияния подразделений Сил Обороны противник отошел на территорию России. Также враг предпринял
попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы в районе Фиголовки (Купянский район)».
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➢ За прошедшие сутки украинские защитники отбили около 90 атак окупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях,
где Россия сосредоточила основное наступление.

➢ Ушел из жизни командир 1-го батальона полка «Азов» и защитник Мариуполя Олег Мудрак с позывным «Сухар», который провел несколько месяцев в плену
россиян и пережил теракт в Оленовской колонии. Он умер от сердечной недостаточности, которая, как предполагают, появилась вследствие условий плена.
Олег Мудрак воевал за Украину с 2014 года. После освобождения из плена выяснилось, что из-за российских пыток он сильно похудел.
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➢ В течение суток противник нанес 6 ракетных и 5 авиационных ударов. Совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали
населённые пункты и мирное население.

➢ Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских дронов, – считает британская разведка. Приблизительно с 15 февраля 2023 года не поступало никаких
сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины. До этого украинские вооруженные силы сообщали о
сбитии не менее 24 БПЛА Shahed-136 в период с конца января по начало февраля; десятки БПЛА были уничтожены в первые несколько дней. Отсутствие
развертывания БПЛА, вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свой текущий запас, и, скорее всего, будет пытаться его пополнить", - говорится в
обновленном отчете разведки.

➢ Авиация Сил обороны в сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и
артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию и радиоэлектронную борьбу.

➢ Украина заминирует границу с Республикой Беларусь и Россией. Полоса вдоль украинской границы с Россией и Беларусью будет расширена до двух
километров и заминирована. Как сообщила государственная пограничная служба Украины, это изменение предусмотрено законом. Документ, принятый 24
февраля Верховной Радой, называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите государственной границы».www.tdcenter.org 3

✓ На Волынском, Полесском, Черниговском и Харьковском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, наступательных группировок врага не
обнаружено. На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия.

✓ На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск, предпринял несколько безуспешных попыток штурма вблизи населенных пунктов Орехово-
Васильевка, Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия, успеха не имел.

✓ Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск страдают освобожденные украинской армией населенные пункты, в частности город Херсон. Есть
опасность дальнейших российских ракетных ударов по всей территории Украины.

✓ На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданское население, проводят обыски помещений.
Известно, что в городе Васильевка Запорожской области россияне обустроили тюрьму, где содержатся проукраинско-настроенные граждане.

Потери российской армии в Украине 

за период 20.02.2023 по 26.02.2023

Личный состав 5270

Танки 71

Боевые 

бронированные 

машины
70

Артиллерийские 

системы/РСЗО
53/6

Средства ПВО 4

Самолеты/вертолеты 1/1

БПЛА 21

Корабли/катеры 0

Автомобильная 

техника и цистерны с 

топливом
46

Специальная техника 6
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✓ За неделю россияне нанесли 45 ракетных и 137 авиационных ударов, совершили более 404 обстрелов с РСЗО.

✓ За год полномасштабной войны россияне нанесли 5 тыс. ракетных ударов, 3,5 тыс. авиационных и почти 1 тыс. ударов БПЛА.

Харьков и область

Враг не прекращает обстреливать населенные пункты Купянского (2 раненых), Чугуевского (1 раненых)
и Харьковского районов (2 раненых). В с. Новоосиново, с. Куриловка, Двухлетняя и Волчанск обстрелом
повреждены здания сельхозпредприятия, жилищная инфраструктура и учебные заведения. В с.
Стрелка Харьковского района – двое раненых. В селе Подолы 40-летний мужчина получил ранения. В
Купянске ракетные обстрелы повредили футбольное поле и трибуну стадиона, здание детского сада,
жилой дом, админздание. 4 раненых. 22 февраля враг 4 раза ударил по Киевскому району Харькова.
Целил по промышленным объектам. 23 февраля оккупанты попали в 4-этажное админздание в пгт
Двуречная. Под завалами погибли две женщины. Когда спасатели пытались извлечь их тела, россияне
атаковали снова. Личный состав не пострадал. Повреждены 4 единицы техники ГСЧС.

Днепропетровская область

Россияне не прекращают обстрелы Никопольского района из тяжелой артиллерии. В Никополе
повреждены жилые дома, 3 лицея, админздание, частные предприятия, магазины и кафе. В Марганце
повреждены частные дома. Утром 25 февраля россияне обстреляли село Терново. Без жертв и
разрушений.

Запорожская область

Россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру Ореховщины, Гуляйпольщины, Васильевского,
Пологовского, Запорожского районов, Шевченковского, Каменского, Белогорья, Малиновки, Степного,
Малых Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и других населенных пунктов. Разрушена
гражданская инфраструктура.

Николаевская область

Россияне продолжают обстреливать из артиллерии и РСЗО Куцурубскую и Очаковскую общины.
Повреждены частные дома. Один человек получил тяжелые ранения.

Херсон и область

Оккупанты более 300 раз из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА обстреляли населенные
пункты области — 1 погибших, 12 раненых. В Херсоне российские снаряды попали в жилые дома, есть
разрушение энергетической инфраструктуры. 21 февраля в Херсоне раздалось около 20 взрывов.
Россияне ударили из "Градов" по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому
саду, больнице, частным гаражам и автомобилям. Также под огонь попали несколько домов, в том
числе многоквартирных, местный рынок и остановка общественного транспорта. Погибли пять человек,
21 человек получил ранения разной степени тяжести, среди которых 16-летняя девушка. В ночь на 24
февраля оккупанты обстреляли одну из больниц Херсона. Повреждено родильное, приемное и
онкологическое отделение. Без жертв.

Донецкая область

Россияне обстреливают отдаленные от фронта населенные пункты области: в Краматорске повреждено
промышленное предприятие, в Ясногорке – территорию автосервиса и близлежащую 3-этажку, в
Клебан-Быке – территорию бывшей шахты. Также были нанесены удары по Славянску и Святогорску.

Обстрелы не прекращаются по всей фронтовой линии.

На Донецком направлении под авиаударами, артобстрелами, обстрелами из "Градов" и танковыми
обстрелами: Авдеевка, Марьинская община, Звездное, Кураховка, Острое, Очеретинская община,
Ласточкино, Веселое, Марьинка, Екатериновка, Максимильяновка, Елизаветка и Курахово. Повреждена
гражданская инфраструктура.

На Горловском направлении страдает: Ивановское, Бахмутская община, Бахмут, Константиновская
община, Дилиевка, Николаевка, Часовой Яр, Соледарская община, Федоровка, Васюковка,
Константиновка, Иванополье, Богдановка, Часовоярская община, Торецкая община, Красногоровка.
Повреждены частные и многоэтажные здания, админздания, магазины, промышленная зона.

На Лисичанском направлении громко было в Северском, Серебрянке, Ямполе, Торском, Переездном,
Звановке, Лиманском, Звановском и Северском общинах. Повреждены жилые дома.

На Волновахском направлении россияне нанесли ракетные удары по Богатырю Великоновоселковской
общины — разрушили дом. Во всех направлениях есть пострадавшие и погибшие.

Сумская область

Оккупанты продолжают терроризировать область. Под обстрелами в частности Белопольское
общество. 24 февраля вечером россияне обстреляли маршрутку в Сумском районе, курсировавшую
сообщением Журавка-Сумы. Пострадали водитель и три пассажира. Их доставили в Сумскую
областную клиническую больницу с предварительным диагнозом: контузия.
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Kharkiv oblast

Kherson City

Donetsk oblast
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➢ Полномасштабная война с РФ привела к потере работы не менее чем для трети трудоспособного
населения Украины. Среди переселенцев и жителей зон боевых действий половина людей потеряла свою
работу. Даже из тех, кто смог продолжить работать во время войны, половина испытала уменьшение
заработной платы

➢ В Каланчаке Херсонской области российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь, в
центральной больнице. Известно, что проживающим там гражданам Украины в предоставлении
медицинской помощи в указанном заведении отказывают. Только за прошедшие сутки в медицинское
учреждение привезли более пятидесяти раненых и убитых захватчиков.

➢ Центр стратегических коммуникаций: Украинские дети на Временно оккупированных территориях
продолжают учиться в школах онлайн. Но оккупанты пытаются силой загнать школьников в ячейки
пропаганды. Они создали «комиссии по делам несовершеннолетних», которые с помощью фейковых
судов выписывают родителям штрафы за обучение детей в украинских школах.

➢ К примеру, в школах города Токмак учащихся заставляют петь гимн России перед началом уроков. Также
школьников заставляют оформлять открытки к годовщине широкомасштабного вторжения со словами
поддержки и благодарности российским захватчикам.

➢ На временно оккупированных районах юга Украины захваченные предприятия не могут работать на
полную мощность из-за выезда высококвалифицированной рабочей силы, а также отказ местного
персонала работать на россиян. Поскольку у Кремля нет достаточного количества коллаборантов,
россияне начали программу подготовки «специалистов» по России для работы в «местных»
администрациях. Она должна охватить 6000 человек.

➢ Генштаб: В отдельных населенных пунктах Херсонской области захватчики обустраивают места в
административных зданиях для незаконного содержания украинцев, подозреваемых в сотрудничестве с
Силами обороны и за проукраинскую позицию.

➢ Россия разместила в бомбоубежище Запорожской АЭС более 600 мобилизованных и курсантов из России.
На кровле пятого энергоблока россияне обустроили пулеметную позицию, а также разместили блокпосты у
всех входов на эстакады, сообщили в «Энергоатоме». Также россияне продолжают возводить укрепления
и строить военные постройки вокруг энергоблоков станции и ее сухого хранилища отработанного ядерного
топлива. Такие действия категорически недопустимы и нарушают все существующие нормы ядерной и
радиационной безопасности.

➢ В этой связи МИД Украины сообщает: Россия блокирует ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС,
а также продолжает активную милитаризацию атомной станции и прилегающей территории.

➢ Российские «власти» в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, заставляют
местных быстрее получать российские паспорта и переоформлять бизнес. В случае отсутствия
российского паспорта, пенсионеров угрожают оставить без пенсионных выплат, из-за чего у местных
граждан возникло социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества. Таким
образом, Россия пытается уничтожить самоидентификацию украинцев, ведь при получении российского
паспорта украинский паспорт конфискуют, несмотря на то, что в РФ не запрещено иметь двойное
гражданство. Паспорт также отбирают у попавших в застенки и не возвращают после освобождения.

➢ Кроме того, на оккупированных территориях Херсонской области россияне анонсировали
"перерегистрацию" земель сельскохозяйственного назначения. Так, всех владельцев земельных угодий
заставляют пройти регистрацию в оккупационном реестре. В противном случае земли будут
"национализированы". При подаче заявления необходимо иметь российский паспорт, а само заявление
подать лично.
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➢ Пока дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется. Потребление электроэнергии –
на уровне обычного рабочего дня. Дефицита мощности в энергосистеме Украины нет уже десятый день
подряд. Но из-за постоянных обстрелов приграничных территорий Харьковской области на
деоккупированных территориях без электроэнергии остаются 35 тысяч абонентов.
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➢ За год полномасштабного вторжения Российской Федерации произошло 707 жестоких атак на
больницы, другую инфраструктуру здравоохранения и медицинских работников Украины.

➢ На 22 февраля 2023 года, в реестре гражданских заложников Национального информационного бюро
(НИБ) зафиксировано 963 человека, находящихся в российском плену.

➢ С начала полномасштабного вторжения Россия нанесла 255 ракетных ударов по 112 объектам
энергетики в Украине. Более 77% этих ударов были нанесены с октября по февраль - 197, сообщили в
Офисе генпрокурора. За это время россияне уничтожили более 62 000 жилых домов, более 2 300
учебных и воспитательных и более 450 медицинских учреждений.

➢ ООН подтвердила гибель более 8 тысяч украинцев в год полномасштабной войны. Кроме того,
ранения получили не менее 13 тысяч человек. По данным верховного комиссара ООН по правам
человека, среди жертв по меньшей мере 487 детей, а 954 получили ранения.

➢ Реальное число погибших значительно выше, поскольку получить информацию из мест, где
продолжаются интенсивные боевые действия, трудно или почти невозможно. В ООН добавляют, что
большинство зафиксированных потерь вызвано применением взрывного оружия с большой зоной
поражения, включая обстрелы тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также
ракетными и авиаударами.
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➢ Bloomberg: Даже распад Советского Союза не повлиял на экономику Украины так сильно, как
вторжение России. Согласно анализу издания, украинская экономика упала на треть. Ущерб Украины
из-за полноформатной войны достиг 136 миллиардов долларов. Больше всего уничтожены дома, в
которых жили украинцы. Также пострадала инфраструктура, природная среда, акции украинских
компаний и образование. Украинский экспорт товаров и услуг сократился почти на треть – с 73,2 до
52,2 млрд долларов. Из всех отраслей украинского экспорта за 11 месяцев 2022 выросла только
сфера IT.

➢ В школе временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области россияне планируют
организовать принесение присяги "юноармейцев". Между тем сложная ситуация в Мариуполе
Донецкой области, где россияне повлекли за собой гуманитарный кризис. Оккупанты склоняют
население к оборудованию военных позиций вокруг города за продовольственные пайки.

➢ В Харькове построят два новых микрорайона для горожан, потерявших жилье из-за российских
обстрелов.

➢ Российские захватчики сознательно и целенаправленно осушают Каховское водохранилище. Это
несет угрозу окружающей среде, водоснабжению и сельскому хозяйству Запорожья и Херсона.
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➢ Украине для полного закрытия финансирования дефицита госбюджета 2023 года в размере $38 млрд
осталось найти около $5 млрд. Правительство рассчитывает, что их предоставит Международный
валютный фонд.

➢ Генштаб: В оккупированной Новой Каховке россияне противоправно врываются в жилье местных
жителей с целью сверки регистрации и документов права собственности на жилье. В случае
отсутствия соответствующих документов жителей в течение недели выселяют, а туда расквартируют
российских оккупантов.

➢ Эксперт регионального центра прав человека Екатерина Рашевская: В депортации в РФ украинским
детям меняли персональные данные и отправляли в «лагеря перевоспитания». Пока удалось
идентифицировать 16 тысяч детей, которых против воли вывезли в РФ. "Они фактически дописывали
детям возраст, затем перемещали на территорию Крыма. Ребенок там содержался, не имея
возможности вернуться, поскольку в соответствии с их документами он больше не был ребенком, а
его свобода передвижения была противоправно ограничена Российской Федерацией." Рашевская
добавила, что в 2022 году оккупанты отправили в российские семьи по меньшей мере 400 из
установленных детей.
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