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Уважаемые члены Совета Федерации! 

Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за приглашение выступить. 

  

Специфика моей деятельности в достижении мира на Донбассе несет в себе 

множество аспектов, в своем выступлении я остановлюсь лишь на наиболее важных 

моментах, требующих, на мой взгляд, особого внимания. 

  

С моей стороны в гуманитарной подгруппе предпринимаются все необходимые 

действия для выполнения Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. С начала 

конфликта при моем непосредственном участии была организована работа по обмену 

военнопленными между украинской стороной и нашими представителями. По состоянию на 

сегодня украинской стороне передано 621 человек, нам возвращено 601. 

  

Исходя из опыта последних обменов военнопленными, с полной уверенностью могу 

сказать, что вопрос обмена пленными фактически завис в воздухе потому, что к такому 

формату, который прописан в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений 

Украинская сторона конфликта не готова. Это доказывают многие факты, такие как: 5-й 

пункт Минского меморандума говорящий о помиловании и амнистии путем введения в силу 

закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями в регионе не 

выполнен по сей день — все законодательно-правовые акты, которые сейчас принимает 

Украина и пытается их выдать в качестве выполнения минских соглашений, не согласованы 

с представителями нашей стороны. Проект закона об амнистии составленный украинской 

стороной не имеет к нам никакого отношения. При этом Украинская сторона уточняет, что 

никакого отдельного указа о помиловании не появится. 6-й пункт Минских соглашений 

предписывает освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на 

основе принципа «всех на всех». Я неоднократно заявляла, что готова обменять всех 

пленных по формуле «всех на всех», тут следует уточнить, что Украинской стороной 

незаконно удерживается по меньшей мере 1500 человек, а так же пропавшими без вести 

числятся около 400 (четырехсот) человек, некоторые из них тоже могут находиться в плену. 

При этом все военнопленные постоянно подвергаются пыткам и издевательствам. Хочу 

отметить, что военнопленным нашей стороны конфликта при обмене не закрывают 

уголовные дела, а отпускают под подписку о невыезде, при этом у пленных изымают 

официальные документы удостоверяющие личность, после чего они становятся абсолютно 

невыездными из региона, будь то на Украину или на территорию Российской Федерации, то 

есть военнопленные становятся так называемыми "заложниками" Республик. 

  

Так же хочу отметить, что на заседаниях гуманитарной подгруппы в Минске 

неоднократно подымается вопрос о возвращении детей вывезенных ранее во время боевых 

действий из Донецкого региона на территорию других областей Украины. В первую очередь 

речь идет о возвращении тех детей, которые нуждаются в дополнительной медицинской 

помощи, но Украинская сторона делает все, чтобы исход переговоров был неблагоприятный, 

но тем не менее мы настаиваем на решении этого вопроса. Сейчас на территории Украины 

находится около 400 детей. 

  



Нельзя оставить без внимания вопрос о заключенных в регионе. На данный момент на 

подконтрольной нами территории находится 14 учреждений пенитенциарной системы, из 

них 13 исполняющих наказание и 1 следственный изолятор. В учреждениях содержится 7200 

осужденных. 

Из них: 

- в учреждениях, исполняющих наказание – 5559 осужденных; 

- в следственном изоляторе – 1641 осужденных. 

Все осужденные содержатся за счет бюджета региона. У всех осужденных есть 

возможность беспрепятственно подать заявление на обмен. Те, которые все же изъявили 

желание в дальнейшем отбывать наказание на территории Украины, передаются по 

собственноручно написанному заявлению. В конце этого года планируется передача 20 лиц, 

осужденных к пожизненному лишению свободы, отбывающих наказание в Енакиевской 

исправительной колонии Государственной службы исполнения наказания и изъявивших 

желание в дальнейшем отбывать наказания на территории Украины. Большая часть 

осужденных являются жителями Западной и Центральной Украины, и изъявили желание 

продолжить отбывать наказание непосредственно на той территории, из-за экономической и 

транспортной блокады нашего региона со стороны Украины. 

  

Также хочется обратить Ваше внимание на статистику смертности, полученных 

ранений мирных жителей и военнослужащих в результате боевых действий на территории 

региона. C начала вооруженного конфликта в Донецком регионе погибло 3932 человека, 

среди которых 579 женщин и 3353 мужчин, в том числе 71 ребенок в возрасте до 18 лет. И 

более 6165 человек получили ранения различной степени тяжести. 

 

  

 

По состоянию на 20 ноября 2015 года в Донецком регионе в результате обстрелов 

украинских силовиков было частично повреждено (разрушено) более 10260 объектов 

инфраструктуры. 

В г. Донецке разрушено более 6322 объектов, в г. Дебальцево – 208 ед., в г. Горловке 

– 348 ед., в г. Докучаевске – 46 ед., в г. Енакиево – 251 ед., в г. Ждановке – 91 ед., в г. 

Кировское – 28 ед., в г. Макеевке –1020 объектов, в г. Снежное – 49 ед., в г. Торезе – 118 ед., 

в г. Харцызске – 706 ед., в г. Шахтерске – 71 ед., в г. Ясиноватая – 544 ед., в Амвросиевском 

районе – 265 ед., в Волновахском районе – 1 ед., в Марьинском районе – 24 ед., в 

Новоазовском районе – 5 ед., в Старобешевском районе – 45 ед., в Тельмановском районе – 

92 ед., в Шахтерском районе – 26 ед.. 

  

В разрезе отраслей разрушено: 

- 5720 жилых домов; 

- 610 линий электропередач и пунктов распределения электроэнергии; 

- 155 объектов теплоснабжения; 

- 34 объектов водоснабжения; 

- 2669 объектов газоснабжения; 

- 11 объектов в сфере водоотведения и канализационного хозяйства; 

- 65 объекта здравоохранения; 

- 388 школ и детских садов; 

- 53 профессионально - техническое учебное заведение; 

- 50 высших учебных заведений; 

- 24 объекта в сфере физической культуры и спорта; 

- 50 заведений культуры; 

- 95 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры. 

- 56 объектов промышленного производства; 



- 88 торговых предприятий; 

- 192 объекта других сфер. 

 

Статистика показывает, что гибель такого количества людей и разрушений 

инфраструктуры – это не «антитеррористическая операция», как именует ее украинская 

власть, а самая настоящая война и геноцид населения. 

 

  

Также хочу подчеркнуть, что по фактам преступлений ВСУ Аппарат 

Уполномоченного активно сотрудничает с правозащитными организациями (как и 

местными, так и российскими) по вопросам обращения в ЕСПЧ и МУС (Международный 

уголовный суд). На сегодняшний день совместными усилиями в ЕСПЧ было направлено 

более 700 (семисот) исковых заявлений и материалов по ним. 

 

Спасибо за внимание и надеюсь на поддержку членов Совета Федерации. 

 

 

 

--  

Дарья Морозова 


