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Краткое содержание
На прошлой неделе «Донецкая народная Республика» открыла зарубежное
представительство в Италии, а ее лидер, тем временем, снова говорил о будущем
принятии республики в мировое сообщество. Одним из первых иностранных послов в
Донецк и Луганск прибыл с визитом папский нунций с целью отслужить там
священную мессу. В переговорах Минской контактной группы об обмене пленными не
наблюдается большого прогресса.
Детальное обозрение
1. Захарченко: после победы над Украиной «ДНР» будет независимой
Глава «Донецкой народной республики» Александр Захарченко вновь заявил, что его
цель – не предусмотренное Минскими соглашениями восстановление территориальной
целостности Украины, а независимость, то есть интеграция с Россией.
Во время своего ежегодного обращения к «Парламенту» в Донецке, Захарченко заявил,
что «ДНР» находится в начале длинного и тяжелого пути к свободе и расцвету. «Но
нельзя забывать, что война рано или поздно закончится нашей победой», заявил он.
Тогда «Донецкая Народная Республика» получит всемирное признание, а инвестиции в
экономику будут из года в год лавинообразно увеличиваться, сказал Захарченко в
своем обращении 16 декабря (пятница).
По словам Захарченко, уже сейчас «целый ряд инвесторов как из России, так и из
Южной Осетии и Абхазии (сепаратистских территорий в Грузии) готовы инвестировать
в наше производство и сельское хозяйство». Даже из Европейского Союза поступили
(хотя пока только робкие) предположения.
Тем не менее Захарченко видит непосредственной задачей усиление экономической
интеграции с Российской Федерации. «Не секрет, что именно благодаря неизменной
поддержке братского российского народа «Донецкая Народная Республика» смогла
выстоять в самые сложные для нее дни», сказал он.
Уже за день до выступления в «Парламенте» Захарченко на пресс-конференции в
Донецке высказался за введение российских стандартов в экономике и приветствовал
стремление российского парламента, выдать российские паспорта жителям его
республики и соседней «Луганской народной республики» (обе республики сейчас
выдают собственные удостоверения личности – см. Пункт 3).
На пресс-конференции 15 декабря (четверг) Захарченко так же раскритиковал недавнее
решение Амстердамского суда вернуть выставлявшееся в Нидерландах в 2014 году
золото скифов не на место его происхождения в Крым, а в Киев. «Когда мы возьмем
Киев, мы вернем золото Крыму», пообещал он.
На прошлой неделе всеобщее внимание привлекло интервью Захарченко, в котором он
требовал захватить Лондон (см. Newsletter Nr. 11).
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2. Зарубежное представительство «ДНР» открывается в Италии
«Донецкая народная республика» продолжает проводить, пусть и скромную, внешнюю
политику. 14 декабря (среда) в городе Турине, в северной Италии, открылось
«официальное представительство» никем в мире не признанной республики. «Министр
иностранных дел» «ДНР» Наталья Никонорова в распространенном в Донецке
заявлении назвала открытие «дальнейшим шагом к усилению позиций «ДНР» на
международной арене». По словам Никоноровой, представительство должно служить в
первую очередь усилению взаимодействия в сфере информации, культуры и
экономики.
Один из двух руководителей представительства – Маурицио Марроне – политик
местного уровня, представляющий правую партию Fratelli d’Italia. По данным сайта
Ilgiornale.it, Марроне заявил, что открытие правительства – это ответ на
«недопустимое» размещение итальянских солдат на территории страны-члена НАТО –
Латвии для противостояния России, и что представительство должно напомнить о
«забытой войне» в восточной Украине.
Марроне добавил, что нужно работать над международным признанием «ДНР» и что
есть желание развивать с ней экономические контакты.
В начале сентября уже было открыто похожее представительство «ДНР» в чешском
городе Острава.
«Донецкая народная республика» сильно опережает своих соседей из Луганска,
поскольку у тех еще нет офисов в Европе, а среди 18 «министерств» «ЛНР» нет
«Министерства иностранных дел».
Международные представительства восточноукраинских сепаратистов до сих пор
существовали только в Южной Осетии. Отделившийся от Грузии и очень маленький
кавказский регион, будучи сам признанным только Россией и еще несколькими
государствами, признал «Народные республики» «ДНР» и «ЛНР» в июне 2014 года. В
апреле 2015 последовало взаимное открытие представительств Южной Осетии в
Луганске и Донецке, а также «ЛНР» и «ДНР» в столице области Цхинвали.
Абхазия, другой отделившийся от Грузии регион, до сих пор отказывалась признавать
восточноукраинские «Народные республики». Российские СМИ в мае 2015 сообщили,
что глава «ДНР» Захарченко подписал декрет о признании Абхазии. Документ,
впрочем, больше не находится в списке официальных декретов «ДНР». Тогда
президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что «Донецкая народная республика» не
была признана. Наблюдатели предполагают, что абхазское руководство не хочет
ассоциироваться с полностью зависимыми от России искусственными государствами.
3. «Гражданство» для иностранцев
Обе «республики» продолжают выдавать удостоверения личности собственного
производства. 15 декабря (четверг) в Луганске десять иностранцев, среди которых, по
сообщениям официального сайта lug-info.com, четверо индийцев, турок и уроженец
Шри Ланки, получили гражданство «Народной республики». «Глава парламента»
Владимир Дегтяренко заявил на церемонии вручения, что принятие гражданства тоже
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означает признание. «Это уважение к нашей молодой республике, это желание связать
с ней cвою судьбу и свое будущее», сказал он.
Мосаб Салех, палестинец, который живет в Луганске 12 лет, сказал перед камерами
«Государственного телевидения», что паспорт для него означает особое отличие и он
чувствует себя заново родившимся.
Уже на прошлой неделе, 8 декабря, футболист из Нигерии Перес Самюэль Агонга
получил паспорт «ДНР». «Служу Донецкой народной республике», сказал обычно
производящий не слишком воодушевленное впечатление Перес в камеру на ломанном
русском.
Миграционная служба «Донецкой народной республики» в ноябре сообщила, что уже
150 иностранцев, среди которых 100 россиян, получили гражданство «ДНР».
С 2015 года «Луганская народная республика», а с начала этого года «Донецкая
народная республика», выдают паспорта своим жителям. Эти паспорта, однако, не
имеют большого смысла вне районов, контролируемых сепаратистами (см. Newsletter
Nr. 10).
4. Посол Ватикана посетил Донецк и Луганск
Посол Ватикана, архиепископ Клаудио Гугеротти на прошлых выходных неожиданно
посетил Донецк и Луганск и отслужил в обоих городах с местными католиками святую
мессу.
Такая поездка примечательна, поскольку Гугеротти, как папский нунций, имеет статус
посла. До сих пор представители всех стран-членов ОБСЕ, в том числе России,
избегали официальных визитов в регионы, контролируемые сепаратистами. Поэтому
Гугеротти является первым послом страны-участницы ОБСЕ (Ватикан – членоснователь организации), совершившим официальный визит.
Речь идет о первом визите посла Ватикана в Луганск, потому что Гугеротти уже
посещал Донецк на Пасху.
Тогда, визит Гугеротти не был ни словом упомянут официальными СМИ «народных
республик». В отличие от этого, визит в Луганск привлек большое больше внимание
официального сайта lug-info.com и даже «государственное телевидение»
распространило интервью с послом.
5. Мало прогресса в вопросе обмена пленными
18 декабря (воскресенье) пресс-секретарь Президента Петра Порошенко сообщил, что
сепаратисты отпустили из плена одного украинского солдата. Тарас Колодий попал в
плен пророссийских боевиков при взятии Донецкого аэропорта и, согласно сообщению
уполномоченной Президента по вопросам пленных Ирины Геращенко, два года
удерживался в Донецке и в соседнем городе Макеевка.
В то время как освобождение Колодия отмечалось со стороны украинского
правительства как большой успех, остается непонятным, произойдут ли дальнейшие
освобождения до предстоящих праздников.
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Переговоры об обмене пленными в Минской контактной группе до сих пор не
продвинулись вперед. «Донецкая народная республика» отклонила предложение Киева
обменять 42 своих пленных на 228 человек, задержанных украинской стороной.
Омбудсмен сепаратистов Дария Морозова заявила 16 декабря (пятница), что
предложенная Киевом 7 декабря в Минске формула обмена 228 на 42 – неприемлема.
Есть готовность принять 228 пленных из Украины, однако, «ДНР» может освободить
только 8 пленных, против которых больше не ведется уголовное разбирательство.
Обмен по формуле 228 на 8 Киев отклонил, сообщила Морозова.
Морозова заявила во время слушания в Донецке, что в Украине всего находятся в
заключении 816 сторонников сепаратистов. Киев подтверждает только 411 пленных, из
которых 117 солдат. С начало конфликта в 2014 году Украине были переданы 629
пленных, из них 614 из «ДНР», заявила Морозова по сообщению «ДАН».
Неделей ранее стало известно, что Народный депутат Украины и бывшая российская
военнопленная Надежда Савченко встречалась с главами Донецкой и Луганской
«Народных республик», для того чтобы обсудить освобождение пленных (s. Newsletter
Nr. 11).
Савченко, очевидно, не оговаривала свою встречу ни с правительством, ни со своей
партией «Батькивщина». Порошенко позже прокомментировал это событие, заявив, что
встреча Савченко ничего не принесла ни ей, ни Украине. 16 декабря Савченко
исключили из парламентской фракции ее партии – уже после того как она покинула
партию.
Олег Котенко из организации «Патриот», который занимается вопросом обмена
пленными, после освобождения Колодия заявил, что это никак не связано со встречей
Савченко.
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