
Козин: Украина воюет против Донбасса. Цели НАТО и Киева

There are no translations available.

 

      

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований В.П.Козин —
о ситуации вокруг Донбасса и целях Украины и стран НАТО.

  

В конце января — начале февраля вокруг Донбасса сложилась очень напряженная
и опасная ситуация, созданная Украиной и США/НАТО:

    
    1. Сейчас на Донбассе находится 150 тысяч украинских военнослужащих (несколько
дней назад их было 120 тысяч); на Донбассе всего 35 000 военнослужащих, которые
не могут напасть на Украину ( заявление  Постоянного представителя России при
ОБСЕ Лукашевича от 27 января 2022 года).
 
    2. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершил разработку
генерального плана наступления на Донбасс.   
    3. США доставили 250 тонн военной техники и боеприпасов (ВТБ) ВСУ
с использованием 15 тяжелых самолетов военно-транспортной авиации (ВТА).   
    4. Еще 45 американских тяжелых самолетов ВТА прибудут на Украину с ВТБ.  
    5. Многие гражданские больницы в Украине были преобразованы в военные.  
    6. Любые регулярные ежегодные отпуска для украинских военнослужащих были
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отменены на неопределенный период времени.   
    7. Системы для поражения бункеров M141 поступили в наступления ВСУ
(на Донбассе их нет; такие боеприпасы обычно используются в наступлении,
а не в обороне).   
    8. Возле украинского парламента было организовано несколько публичных акций
протеста против войны с Донбассом.   
    9. Киев продолжает нарушать соглашение о прекращении огня на Донбассе:
согласно  отчету  Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине,
где говорится: «Ежедневный отчет СММ ОБСЕ в Украине 20/2022, опубликованный
28 января 2022 года: в Донецкой области СММ зафиксировала 173 нарушения режима
прекращения огня, в том числе шесть взрывов. В предыдущем отчетном периоде было
зафиксировано 510 нарушений режима прекращения огня в регионе. В Луганской
области Миссия зафиксировала 93 нарушения режима прекращения огня, в том числе
13 взрывов».   

  

С 2014 года только США поставили Украине тяжелые вооружения на общую сумму
2,7 млрд долларов, плюс недавно 650 млн долларов на эти же цели в 2021 году и плюс
200 млн долларов на поставки противотанковой системы Javelin (FGM-148).

  

Все страны НАТО морально и в военном отношении подталкивают украинскую армию
к завоеванию Донбасса и возвращению этой территории, где все население не хочет
жить при нынешнем ультранационалистическом украинском режиме. Они подстрекают
Киев к нападению на Донбасс. Их ссылка на утверждение, что «Россия собирается
напасть на Украину» является сфабрикованной выдумкой, чтобы отвлечь внимание
мирового сообщества от неминуемого наступления Киева на Донбасс.

  

Таким образом, США и НАТО являются прямыми соучастниками надвигающейся агрессии
Киева против Донбасса. Их цели в разжигании войны против Донбасса состоят в том,
чтобы: 1) сделать Украину навсегда антироссийским и проамериканским государством;
2) превратить Украину в военный плацдарм против России и Беларуси; 3) постоянно
размещать в Украине ударные наступательные системы вооружений, перехватчики
противоракетной обороны и стратегические бомбардировщики США, способные нести
ядерное оружие; 4) помочь Киеву вернуть Донбасс, а затем впоследствии Крым;
и 5) создать в этом регионе замороженный конфликт, который будет использоваться
в качестве предлога для запугивания и демонизации России и Беларуси.

  

Киев также отказался полностью выполнять Минские соглашения — все 13 пунктов.
Президент Украины Зеленский готовится развязать войну против Донбасса и стремится
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добиться пяти основных целей: 1) еще раз победить на президентских выборах;
2) сорвать текущие переговоры между Россией и США/НАТО о стратегической
стабильности; 3) втянуть НАТО в конфликт с Россией; 4) вернуть Донбасс Украине;
5) принять Украину в ряды НАТО на предстоящем саммите НАТО в Мадриде в июне.
И Украина, и США/НАТО участвуют в спонсируемом государственном терроризме против
Донбасса.

  

  

Ukraine at war vs Donbas. NATO/Kiev’s goals

  

At the end of January and at the beginning of February 2022 the situation around Donbas
is very tense and dangerous:

    
    1. there are now 150 thousand Ukrainian troops near Donbas (some days ago it was
120 thousand); Donbass has only 35,000 troops that cannot attack Ukraine ( statement  b
y Russian Permanent Representative at the OSCE Lukashevich January 27, 2022;
 
    2. the General Staff of the Ukrainian Armed Forces (UAF) has finalized the master plan
to attack Donbas;   
    3. the USA has delivered 250 tons of military equipment and ammunition (MEA) to the UAF
by using 15 heavy cargo aircraft;   
    4. 45 more U.S. heavy cargo aircraft are to arrive to Ukraine with MEA;  
    5. civil hospitals in Ukraine have been converted into military ones;  
    6. any regular annual vacations for the Ukrainian GIs have been cancelled for indefinite
period of time;   
    7. M141 Bunker Defeat Munitions have arrived to the UAF attacking forces (Donbas does
not have them; such munitions are to be used in offense, rather than in defense);   
    8. several public protests against war versus Donbas have been staged near the Ukrainian
Parliament;   
    9. Kiev continues to violate a ceasefire accord in Donbas: according to the report of the
OSCE SMM in Ukraine dated January 28th, 2022 has stated:

OSCE Special Monitoring Mission to&nbsp;Ukraine (SMM) Daily Report 20/2022
issued on&nbsp;28&nbsp;January 2022

Summary In Donetsk region, the SMM recorded 173 ceasefire violations, including six
explosions. In the previous reporting period, it recorded 510 ceasefire violations in the region.
In Luhansk region, the Mission recorded 93 ceasefire violations, including 13 explosions.   

  

The USA alone has delivered heavy weapons to Ukraine totally $ 2,7 billion since 2014, plus
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recently $ 650 million for major arms supplies in 2021, and plus $ 200 million for current
deliveries of the Javelin anti-tank system (FGM-148).

  

All NATO countries are morally and militarily pushing Ukrainian Army to conquer Donbas, and
to get back this territory where all population does not want to live under current ultranationalist
Ukrainian regime. They are inciting Kiev to attack Donbas. Their reference to «Russia is going
to attack Ukraine» is fabricated fiction to divert the world community attention to imminent attack
of Donbas by Kiev.

  

So, the USA and NATO are direct accomplices of Kiev’s looming aggression versus Donbas.
Their goals in inciting war against Donbas are: 1) to make Ukraine anti-Russian state and
pro-American for good; 2) to convert Ukraine into a military bridgehead vs Russia and Belarus;
3) to deploy permanently in Ukraine offensive systems, missile defense interceptors, and the
U.S. nuclear-capable strategic bombers; 4) to help Kiev to return Donbas and later Crimea;
and 5) to create in this region a frozen conflict to be used as pretext to intimidate and demonize
Russia and Belarus.

  

Kiev also refused to implement the Minsk accord completely — all its 13 paragraphs.

  

Ukrainian President Zelensky is preparing to wage war versus Donbas and is seeking for
fulfilling 5 major aims: 1) to win once again at the Presidential elections; 2) to disrupt current
talks between Russia and the USA/NATO on strategic stability; 3) to drag NATO into a conflict
with Russia; 4) to get Donbas back to Ukraine; 5) to admit Ukraine into NATO ranks at the
upcoming NATO Summit in Madrid in June 2022.

  

Both Ukraine and the USA/NATO are engaged in a state-sponsored terrorism versus Donbas.
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