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➢ Послы стран G7 напомнили Украине о необходимости одобрить государственную
антикоррупционную программу. "Это укрепит устойчивость Украины во время войны и станет еще
одним шагом к ее европейскому будущему", – отмечают послы.

➢ "Мы передаем Украине все наши 19 гаубиц CAESAR", – премьер Дании во время встречи с
Зеленским на брифинге в Одессе. Оставшись без самоходной ствольной артиллерии, Дания
планирует закупить 155-мм САУ в Израиле.

➢ Франция и Австралия будут совместно поставлять в Украину 155-мм снаряды, – медиа цитируют
министров обороны двух стран после переговоров в Париже.

➢ «Я надеюсь, что первая поставка этих снарядов Украине состоится в первые три месяца этого года»,
– министр обороны Франции. Снаряды от производителя будут направлены Украине. Производством
займется французская компания Nexter, Австралия, в свою очередь, будет поставлять пороховые
заряды.

➢ Танки Challenger 2, которые Великобритания передаст Украине, прибудут на фронт "ближе к лету или
в мае", – министр обороны Бен Уоллес.

➢ Премьер Польши Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей F-16 возможна в тесной
координации с другими союзниками по НАТО, как это было в случае танков Leopard. В этот же день
Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.
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➢ Австрия и Венгрия договорились не отправлять оружие в Украину, заявили министр обороны
Австрии Клаудия Таннер и ее венгерский коллега Кристоф Салай-Бобровницкий на встрече в
Будапеште. Обе страны не отправляют оружие в зону конфликта, "чтобы предотвратить дальнейшую
эскалацию" и "быть на стороне мира".

➢ Транспортное командование вооруженных сил США сообщило об отправке первой партии более чем
в 60 боевых машин пехоты Bradley в Украину.

➢ США готовят пакет военной помощи Украине более чем на $2 млрд со снарядами дальностью до 150
км (бомбы GLSDB) — Reuters. В то же время, США отклонили запросы Киева на ракеты ATACMS
(дальность до 300 км).

➢ Американский производитель оружия предлагает продать Украине два боевых беспилотника Reaper
MQ-9 за один доллар — WSJ. Впрочем, есть нюанс. Соглашение потребует от Киева около $10 млн
на подготовку и доставку дронов в Украину.

➢ "Страны НАТО должны прекратить рисовать "красные линии" и поставить Украине любое оружие, в
котором оно нуждается", – президент Литвы Науседа.

➢ Украина в первой волне получит от союзников от 120 до 140 современных западных танков — глава
МИД Кулеба. "Это немало, но мы продолжаем работать как над расширением состава танковой
коалиции, так и увеличения количества уже заявленных танков", – отметил министр.

➢ Франция отправит Украине еще 12 САУ Caesar – министр обороны Себастьен Лекорню.
➢ Британское правительство намерено передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от

продажи ФК "Челси" российского олигарха Романа Абрамовича, в Фонд помощи Украины, но
решение должно получить окончательное одобрение ЕС.

➢ Норвегия планирует утвердить пятилетнюю многомиллиардную программу поддержки Украины.
Также‚ страна планирует отправить в Украину боевые танки Leopard 2 "как можно скорее", вероятнее
всего – в конце марта — министр обороны Бьорн Ариль Грамм. "Мы еще не определились с
количеством", – добавил он.
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➢ Президент Австрии Ван дер Беллен прибыл в Киев — он встретится с Зеленским, а австрийская
делегация представит новую помощь Украине — генераторы.

➢ Испания предоставит Украине от 4 до 6 танков Leopard 2A4 немецкого производства, которые уже
длительное время находятся на хранении – El Pais. По данным издания, окончательная цифра будет
зависеть от состояния 53 танков, уже десять лет хранящихся в Сарагосе, а также от вклада, который
сделают другие страны.
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➢ Избранный президент Чехии Петр Павел считает, что Украине следует разрешить вступить в
НАТО, как только закончится война. "Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией
в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран", – сказал
Павел.

➢ Парламент Болгарии принял проект решения о признании Голодомора в Украине 1932-1933
годов геноцидом и категорически осудил его виновников.

➢ Украина и Франция подписали меморандум о поставках радаров MG-200 для украинского ПВО.
Это оборудование, по словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, поможет нам
заметить вражеские беспилотники и ракеты, в том числе баллистические.

➢ Испания 6 февраля отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113 в рамках военной помощи
для противостояния российской агрессии. Также, как известно, Испания передаст Украине
несколько боевых танков Leopard 2A4 – по данным СМИ, речь идет о четырех-шести единицах.
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➢ Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос оказания Украине военной
помощи, включая израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол".
Нетаньяху также заявил, что рассмотрит возможность посредничества между Украиной и
Россией, если об этом попросят обе страны и Вашингтон.

➢ Совет ЕС утвердил седьмой транш в 500 млн евро военной помощи Украине и 45 млн для
тренировочной миссии. Седьмой пакет увеличит общий вклад ЕС в рамках Европейского фонда
мира (ЕФМ) для Украины до 3,6 млрд евро.

➢ Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с премьер-министром Украины Денисом
Шмыгалем 2 февраля объявил о решении ЕС обучить еще 15 тысяч украинских военных и
выделить 25 млн евро на разминирование.
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➢ Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что следующие шесть месяцев будут критическими в
войне в Украине, поскольку Путин делает ставку на то, что снижение интереса Запада и
"политическая усталость" могут дать его военным новый шанс одержать победу на поле боя.

➢ США пришлют Украине дальнобойные снаряды с GPS-наведением не раньше октября —
Bloomberg. Новая ракета наземного базирования с боеголовкой, которая будет заказана у
компании Boeing, станет частью нового пакета военной помощи. По словам представителя
отрасли, первые поставки займут около девяти месяцев после того, как будет заключен
контракт.

➢ Немецкое правительство разрешило экспорт танков Leopard 1 в Украину. Leopard 1 – первый
основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он
производился с середины 1960-х по середину 1980-х годов. Обещанные на прошлой неделе 14
танков Leopard 2 гораздо современнее. Ранее германские СМИ сообщали о возможности
передачи Украине 88 танков Leopard 1.

➢ В Киев на саммит Украина-ЕС прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава
дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По результатам саммита, Евросоюз не прекратит поддержку
Украины, несмотря на угрозы Кремля, и Украина станет членом ЕС, "потому что ЕС и Украина –
семья" — президент Евросовета Шарль Мишель.

➢ США объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью $2,2 млрд — в него
войдут, в частности, дальнобойные ракеты для HIMARS, которые могут поражать цели на
расстоянии 150 км.

➢ ЕС выделяет Украине первый миллиард евро на восстановление после войны, — председатель
Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила об этом в пятницу в Киеве.

➢ Она добавила, что объем нового пакета санкций против России составит 10 млрд евро.
➢ Франция и Италия приняли решение об отправке в Украину ЗРК SAMP/T. Эта система может

отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно и является единственной
системой европейского производства, способной перехватывать баллистические ракеты.
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➢ Россияне наступают на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других
направлениях - обороняются", - сообщили в Генштабе.

➢ Россия перебросила в Белоруссию новых военных. Другие подразделения, прошедшие обучение, вернулись в РФ. "Ситуация по границе с
Беларусью остается полностью контролируемой. Конечно, это направление достаточно напряженное, поскольку Беларусь не прекращает
поддерживать россию в войне и предоставляет свою территорию, и свое воздушное пространство. Однако, к счастью, рядом с нашей
границей мы не отмечаем перемещения ни военной техники, нет личного состава этих подразделений". По словам спикера Государственной
пограничной службы Украины Андрея Демченко, в Беларуси находятся около 9 тысяч российских военных.
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➢ В Институте изучения войны (ISW) указывают на то, что Россия, по всей вероятности, задействовала еще не все резервы, она усиливает
войско на Донбассе, готовясь к наступлению.

➢ Секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 января, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам и что все
указывает на противоположное. Столтенберг отметил, что Россия может мобилизовать до 200 000 военнослужащих и продолжает закупать
оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и
Северная Корея.
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➢ "Россия готовится к максимальной эскалации войны в феврале 2023 года. Она стягивает все возможное вооружение, проводит обучение и
тренировки. Я могу сказать, что мы не исключаем ни одного варианта развития событий в ближайшие две-три недели", - об этом секретарь
СНБО Алексей Данилов рассказал журналистам Sky News. "Те страны, которые помогают нам в нашей борьбе, начали оказывать нам
максимальную помощь. Мы прошли через большой сложный период, но я отдаю себе отчет, что главные бои еще впереди, и они состоятся в
этом году, в течение двух-трех месяцев. Это будут определяющие месяцы в войне. Мы обязательно победим, потому что за нами стоит весь
мир".

➢ Россия не применит ядерное оружие даже, когда ВСУ дойдут до Крыма, — считает руководитель ГУР Кирилл Буданов. "Нанесение ядерного
удара приведет не просто к военному поражению россии, а к ее распаду. И они это очень хорошо знают", - рассказал журналистам The
Washington Post глава ГУР Кирилл Буданов. Намеки российских политиков на возможность применения оружия массового поражения против
Украины главный разведчик назвал «тактикой устрашения».

➢ Россияне пытались прорвать позиции ВСУ под Бахмутом. Солдаты России потерпели неудачу, сообщает пресс-служба Министерства
обороны Украины.

➢ Россияне обстреливают Херсон, чтобы сдержать контратаки ВСУ через Днепр. Армия врага ведет изнурительные обстрелы Херсонщины,
вероятно, чтобы не дать ВСУ возможности продвигаться дальше и сломить боевой дух, — об этом сообщает Минобороны Британии в своем
разведывательном обзоре: «В последние дни Росия ведет постоянные артилерийские обстрелы города Херсона. Точная причина, по
которой россия тратит здесь свои истощенные запасы боеприпасов, неясна. Однако, скорее всего, командование РФ преследует цель
снизить моральный дух гражданского населения и сдержать любые украинские контратаки», — говорится в отчете.
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➢ Российские оккупанты пытаются окружить Угледар. По словам заместителя городского головы Максима Вербовского, россиянам удалось
продвинуться в некоторые окрестные поселки, однако наши военные отбросили их обратно. В то же время из-за плотного огня врага город
фактически разрушен. "С 21 января началась контратака врага. В течение восьми суток город был под плотным огнем из артиллерии, градов
и вертолетов. Город разрушен. Повреждены 100% домов, вся инфраструктура города также разрушена", - рассказал Вербовский. Ситуация
стабилизирована, однако остается все же тяжелой. Бои продолжаются каждый день. В город врагу идти еще два километра, чтобы выйти
хотя бы на его окраины, - сообщил он.
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✓ Россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, терпят большие потери. Остается угроза российских
авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Черниговском и Харьковском направлениях без изменений наступательных группировок
противника не обнаружено.

Потери российской армии в Украине 

за период 30.01.2023 to 05.02.2023

Личный состав 5130

Танки 23

Боевые 

бронированные 

машины
39

Артиллерийские 

системы/РСЗО
31/7

Средства ПВО 6

Самолеты/вертолеты 1/0

БПЛА 11

Корабли/катеры 0

Автомобильная 

техника и цистерны с 

топливом
54

Специальная техника 4
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➢ Украинские военные устроили засаду во вражеском тылу и сорвали штурм вблизи Угледара*. В результате был уничтожен
модернизированный российский танк Т-80, еще до того, как он вышел на огневую позицию. Во время боя в плен попали два члена танкового
экипажа - контрактники, морские пехотинцы России.

➢ Путин снова переоценил возможности русской армии. Аналитики ISW не обнаружили никаких доказательств того, что российские силы
восстановили достаточную боевую мощь, чтобы победить украинские силы на востоке Украины и захватить более 11 300 квадратных
километров неоккупированной Донецкой области (более 42 процентов общей территории Донецкой области) до марта, как приказал Путин. В
Институте изучения войны ожидают, что большое российское наступление преждевременно завершится во время апрельского весеннего
сезона дождей (если не раньше), прежде чем Россия достигнет значительных операционных успехов. "Кульминация российских сил может
создать благоприятные условия для того, чтобы украинские силы использовали их в собственном контрнаступлении в конце весны или
летом 2023 после поставки западных танков", — говорится в отчете ISW.

➢ За сутки на Таврическом направлении войска России потеряли более двух рот убитыми и ранеными. Украинские Силы обороны наносили
мощные удары по группировке войск противника и скоплению его техники, - сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны
Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Отвечая на вопрос о намерениях России захватить Запорожье до конца марта
текущего года, он подтвердил, что такой приказ путин действительно отдал своим войскам и сейчас его подчиненные пытаются воплотить
эту идею в жизнь. "Но нужно отметить, что у этих планов нет продолжения. Ведь наши военные хорошо подготовлены, несут службу на
определенных рубежах и готовы дать достойный отпор агрессору", – проинформировал спикер Сил Обороны Украины.

➢ Прошлой ночью ВСУ результативно ударили по кафирам на Кинбурнской косе*. Был уничтожен очередной опорный пункт войск России,
который они обустроили на Кинбурнской косе - это две единицы техники, ранены среди личного состава, - сообщила руководитель
Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк. Она отметила, что украинские защитники отслеживают
каждый раз, когда оккупанты стягивают силы на Кинбурнскую косу и продолжают наносить удары, из-за чего войска России не находятся там
постоянно. Однако, поскольку войска России имеют возможность свозить силы на Кинбурнскую косу по суше, они постоянно стягивают туда
новое вооружение и обстреливают Очаковское направление, чтобы не включать Николаевскую область в зерновое соглашение.

➢ В Беларуси закончились совместные авиационные учения по России, однако военные самолеты на россию не возвращают. Несмотря на
окончание совместного лётно-тактического обучения Беларуси и России, авиационная группировка России не начала выводиться на
аэродромы постоянного базирования в России. При этом белорусские вертолеты начали передислокацию на свои постоянные аэродромы", -
сообщили в мониторинговой группе "Белорусский Гаюн".

➢ МВД приступило к формированию штурмовых бригад «Гвардия наступления» для освобождения территорий от российских оккупантов. По
словам и. главы МВД Игоря Клименко, решение о создании штурмовых бригад было принято работниками системы МВД, "у которых
достаточно ярости, чтобы уничтожать врага".
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➢ Украине удалось вернуть 116 человек в рамках обмена пленными: защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского
направления и других украинских героев. Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов. Кроме того, удалось вернуть тела погибших
иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело Евгения Кулика погибшего воина-
добровольца - украинца, служившего во Французском иностранном легионе, который после начала полномасштабного вторжения вернулся в
Украину, чтобы ее защищать.

➢ За прошедшие сутки противник нанес 20 авиационных и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской и
Николаевской областей, есть жертвы среди гражданского населения.

➢ Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения кафиров. Уничтожено 4 БПЛА противника типа «Орлан-
10». Ракетники и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 1 тяжелую огнеметную
систему "Солнцепек".
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Потери российской армии в Украине 

за период 30.01.2023 to 05.02.2023

Личный состав 5130

Танки 23

Боевые 

бронированные 

машины
39

Артиллерийские 

системы/РСЗО
31/7

Средства ПВО 6

Самолеты/вертолеты 1/0

БПЛА 11

Корабли/катеры 0

Автомобильная 

техника и цистерны с 

топливом
54

Специальная техника 4
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✓ За неделю россияне нанесли 27 ракетных и 37 авиационных ударов, совершили более 475 обстрелов из РСЗО.

Харьков и область

29 января около 23:00 враг ударил по Харькову предварительно ракетой С-300, попавшей в 4-

этажный жилой дом в Киевском районе. Разрушены верхние этажи и крыша дома. Погибла

пожилая женщина. Еще 3 раненых. Россияне также обстреливал приграничные населенные пункты

Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Повреждены частные и многоквартирные

дома, магазины, хозяйственные постройки, объекты промышленности, районный отдел полиции.

Погибли 3 человека, 5 раненых. Утром 5 февраля оккупанты двумя ракетами С-300 ударили по

центру Харькова. Одна из ракет попала в центральный корпус Харьковского национального

университета городского хозяйства имени А.М. Бекетово. Легкие ранения получил охранник.

Другая ракета упала вблизи жилого дома. Четверо пострадавших.

Черниговская область

1 февраля вражеская 120-мм мина попала в погреб частного дома в населенном пункте Елине

Сновской общины — 4 погибших, 1 ранен.

Николаевская область

Враг нанес артиллеристские удары по Очаковской и Куцурубской общинам. Повреждены частные

дома, пострадавших нет.

Днепропетровская область

Россияне обстреляли Красногригорьевскую общину. Разбиты два частных дома, гараж и

хозяйственное сооружение, повреждены электросети. Не прекращаются обстрелы Никопольского

района и Никополя, повреждена инфраструктура.

Запорожская область

Россияне продолжают обстреливать населенные пункты Ореховщины, Гуляйпольской,

Запорожского и Васильевского районов, пострадала гражданская инфраструктура. Оккупанты

также обстреляли пункт раздачи гуманитарной помощи в Орехове, зафиксированы

многочисленные разрушения, в частности, пострадала школа, хозяйственные постройки и частные

дома. Враг применил запрещенные зажигательные снаряды, из-за чего произошли пожары в

четырех частных домовладениях. Люди не пострадали.

Херсонская область

Оккупанты более 200 раз обстреляли территорию области — 7 погибших, 25 раненых. В Херсоне

вражеские снаряды попали в порт, судостроительный завод, Херсонскую областную клиническую

больницу, школу, автостанцию, почтовое отделение, банк и жилые дома. Враг открывал огонь из

артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Сумская область

Россияне обстреливали Эсманьскую и Белопольскую общины. Зафиксировано более 28 прилетов.

Донецкая область

В Краматорске 1 февраля вечером российская ракета "Искандер-К" разрушила два подъезда
жилого дома и повредила по меньшей мере 8 многоквартирных домов. Погибли 4 человека, 18
раненых. Два человека спасли из-под завалов. 2 февраля россияне снова ударили двумя
ракетными системами С-300 по центру Краматорска - 5 раненых. Повредили 13 двухэтажек, 3
четырехэтажки, детскую поликлинику и школу, гаражи, автомобили.

Кроме этого, обстрелы не прекращаются по всей линии фронта. На Волновахском направлении
под обстрелами Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шевченко и Бурлацкое Комарской общины,
Богоявленка Угледарской общины. Повреждены частные дома.

На Донецком направлении обстрелы Курахово, Авдеевки, Марьинской общины, Марьинки,
Красногоровки, Дачного. Повреждены многоэтажки и жилые дома. На Горловским направлением
страдает Часовой Яр, Иванополье Константиновской общины, Соледарская община, Васюковка,
Парасковеевка, Торецк, Бахмут, Раздоловка, Федоровка, Часовоярская община. Россияне попали в
здание шахты, повреждены многоэтажки, частные дома, инфраструктура.

На Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской
общины, также под огнем окрестности Северской и Звановской общин. Во всех направлениях есть
пострадавшие или погибшие.
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Kharkiv

Donetsk region
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➢ По результатам прошлого года 83% компаний сообщили о падении доходов в
долларах, такая же доля бизнесов до войны ожидала роста доходов в 2022 году.

➢ В рамках "зерновой инициативы" 18 судов за неделю экспортировали 664 тысяч тонн
продовольствия из портов Большой Одессы - это на треть меньше объемов экспорта за
позапрошлую неделю. Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из
портов.
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➢ Российские оккупанты усилили фильтрационные и контр диверсионные мероприятия
на временно занятых территориях Херсонской области. Так, русские войска ограничили
въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка, проводятся обыски у местных
жителей и проверка мобильных телефонов.
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➢ Россияне продолжают оказывать давление на граждан Украины, нарушать права
человека. В частности, в Старобельске Луганской области, оккупационная власть
заставляет людей отдавать детей в возрасте от 6 лет в казацко-кадетский корпус для
якобы «правильного патриотического воспитания». Людям, которые отказываются
отдавать детей, угрожают лишением родительских прав.

➢ В январе бизнес продолжает ослаблять оценки своей экономической деятельности -
индекс ожиданий деловой активности опустился до 37,5 пунктов в январе 2023 года с
42,1 в декабре прошлого года.

➢ Реестр крупных налогоплательщиков вырос на 220 компаний, в прошлом году этот
список наоборот сократился на 32 компании. Среди новых крупных
налогоплательщиков, которые добавились в год великой войны, больше всего
занимающихся: оптовой торговлей (24,2%); снабжением энергии, газа, пара и
кондиционированного воздуха – 14,9%.

➢ В Украине уже был создан электронный реестр ветеранов. Но из соображений
безопасности его запустят по окончании войны.
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➢ Сбежавший из России бывший российский офицер Константин Ефремов заявил, что
украинских мужчин жестоко допрашивали в плену – в них стреляли и угрожали им
изнасилованием. Старший лейтенант Константин Ефремов скрылся из России в
декабре. До этого он провел три месяца во временно захваченном оккупантами
Мелитополе. По словам оккупанта, узнав о том, что один из пленных — снайпер,
россияне избивали его деревянной битой, прострелили руку и ногу. Они угрожали
изнасиловать его, а видео отправить девушке снайпера.
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➢ Украинский премьер-министр Денис Шмигаль заявил о необходимости обсуждения с
международными партнерами необходимости увеличения импорта электроэнергии из
стран ЕС до 2 ГВт, в поддержку проектов по децентрализации украинской
энергосистемы, например, начать масштабную программу производства солнечной
энергии украинскими домохозяйствами и общинами.
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➢ На подстанции Укрэнерго в Одессе произошла масштабная авария, в результате чего
обесточены некоторые районы города и часть Одесского района.

➢ В Каховском водохранилище, вода из которого подается на Запорожскую АЭС для
охлаждения, зафиксировали снижение уровня воды – пока это не несет
непосредственной угрозы.

➢ На Европейский Союз приходится более 55% взаимного товарооборота с Украиной. До
Великой войны доля ЕС в международной торговле Украины составляла 41%.

➢ В оккупированном Мариуполе возле разрушенного россиянами Центрального
универмага местные жители развешивают одежду для нуждающихся. "Люди до сих пор
замерзают и не все имеют возможность купить теплые вещи", – говорят в мэрии.

➢ Гражданские продолжают становиться жертвами минной загрязненности в результате
войны. В Изюме семеро подростков 14—17 лет нашли противопехотную мину-
«лепесток». Один из них поднял ее и бросил рядом с друзьями - она сдетонировала.
Все семеро получили осколочные ранения.

➢ Уровень безработицы в Украине в среднем за 2022 год оценен в 25-26%, что
соответствует общему количеству безработных в 3.2 млн. человек.

➢ Из-за прогнозируемых меньших объемов урожая в 2023 году, ВВП Украины терпит
потери около 0,6 процентных пункта.

➢ Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что оккупанты
принудительно переместили в РФ более 14 тыс. детей с захваченных украинских
территорий.

➢ Россияне лишают мирных украинцев возможности получать медицинскую помощь на
временно оккупированных территориях. Россияне перепрофилировали гражданские
больницы на военные госпитали – не могут самостоятельно справиться с наплывом
раненых военных. Способ ведения боевых действий агрессором ведет к множеству
потерь убитыми и ранеными среди своего личного состава. Не имея возможности
эвакуировать раненых оккупантов в РФ, военное командование реквизирует для
собственных нужд украинские гражданские больницы, лишая местное население
возможности получать клиническую помощь, а также лишая украинских врачей работы.
Их заменяют на медицинский персонал по России.

➢ В Украину удалось вернуть 16 детей из Херсона, которых оккупанты ранее
депортировали в Россию и оккупированный Крым.
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