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ВСТУПЛЕНИЕ
С начала ХХI века в мире
произошло не менее 59 военных
конфликтов, 3 из которых на территории Европы (Конфликт в Македонии 2001 года, конфликт в Южной
Осетии 2008 года и конфликт на
востоке Украины 2014 года). Также,
по состоянию на 2019 год, в Европе существует 6 непризнанных или
частично признанных республик,
образовавшихся путем военных
конфликтов.
Начало боевых действий
на востоке Украины в 2014 году
продемонстрировало, что даже в
тех странах или регионах, которые
считаются мирными и защищенными от подобных сценариев, ситуация может кардинально измениться
за считаные дни, а ее решение растянуться на многие годы, тем самым
полностью изменив устоявшийся
строй и перевернув отношения
между некогда главными экономическими партнерами.
В то же время стоит отметить, что практически с самого начала боевых действий на Донбассе
мировое сообщество взывало все
стороны конфликта к более гуманному решения ситуации, что привело к созданию целого ряда предложений по мирному урегулированию
ситуации на востоке Украины. Подобные предложения звучали как
от внешних, так и от внутренних
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игроков, хотя по истечению пяти лет
так и не удалось прийти к всеобщему согласию по какой-либо из так
называемых «формул мира».
Зачастую конфликт на
востоке Украины пытаются сравнивать с подобными событиями в
других европейских (и не только
европейских) государствах. Таким
образом, многие эксперты и политики проводят параллели с Югославским, Приднестровским или
Абхазским конфликтами, каждый
из которых заканчивался подписанием одного из предложенных
«мирных договоров».
Безусловно,
подобные
примеры абсолютно логичны с
точки зрения поиска оптимальной
формулы для прекращения боевых
действий, но в то же время не стоит
упускать тот факт, что в каждом из
вышеупомянутых случаев перемирие приводило к разделению территории на несколько государств
либо же к заморозке конфликта.
Безусловно, для решения Украинского вопроса необходим мирный
план и его скорейшая реализация.
Но при этом одним из важнейших
моментов является непосредственное урегулирование конфликта,
а не его заморозка с дальнейшим
существованием слабо контролируемых или неподконтрольных территорий.

Первым
официальным
планом мирного урегулирования
конфликта на Донбассе, предложенным европейскими государствами, считается план французского дипломата и координатора
политической подгруппы от ОБСЕ
Контактной группы по урегулированию ситуации в Украине Поля
Мореля - «Элементы для временного закона о местных выборах
в некоторых районах Донецкой и
Луганской областей», более известный как «План Мореля». Данное
предложение было опубликовано
еще в сентябре 2015 года, а также
получило поддержку от ряда европейских стран и США, но при этом
поддалось разрушительной критике
в Украине. Позже именно «План
Мореля» лег в основу более известного «Плана Штайнмайера».
Стоит отметить, что за последние пять лет было создано более десяти предложений по мирному урегулированию конфликта на
востоке Украины. Большинство из
них базируются на «Минских соглашениях» и имеют много общих
пунктов. Для более глубокого понимания их сути, предлагается проанализировать основные предложения, а также проследить возможные
последствия внедрения того или
иного плана.

Для более глубокого понимания дипломатических процессов вокруг конфликта на востоке
Украины, в первую очередь необходимо подробнее изучить формат
переговоров в Минске, который
по-прежнему остается одной из
ключевых площадок для решения
данного вопроса.
Согласно
официальным
данным, началом проведения антитеррористической операции, а соответственно – боевых действий на
востоке Украины считается 14 апреля 2014 года. В этот день, на сайте
президента Украины был размещён
текст указа № 405/2014 о начале
антитеррористической операции:
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности
и обороны Украины от 13 апреля
2014 года «О неотложных мерах
по преодолению террористической
угрозы и сохранению территориальной целостности Украины».
За неделю до публикации
указа, 7 апреля, временно исполняющий обязанности президента
Украины Александр Турчинов, в
связи с нестабильной ситуацией в
стране и захватом административных зданий в Харькове, Донецке и
Луганске, объявил о создании антикризисного штаба и о том, что
«против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия». Также
стоит отметить, что сама операция изначально была проведена в
Харькове, еще 8-го апреля, а уже
после были развернуты широкомасштабные боевые действия на
некоторых территориях Донецкой
и Луганской областей.
11 мая 2014 года на отдельных территориях Донецкой и
Луганской областей состоялись
общественные референдумы, по
итогам которых, уже на следующий день была провозглашена самостоятельность так называемых
Донецкой и Луганской народных
республик, самопровозглашенные
власти которых потребовали выведения с их территории украинских
военных и представителей Национальной гвардии. Стоит отметить,
что декларация независимости так
называемой Донецкой Народной
Республики была принята еще 7
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апреля, после захвата Донецкой
областной государственной администрации.
Во время предвыборной
агитации, в апреле 2014 года, лидер президентской гонки и будущий
президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция не может длиться
месяцами и пообещал закончить
ее за считанные часы. Практически
сразу, после его победы в первом
туре выборов 25 мая 2014 года,
по всей линии фронта украинские
военные развернули полномасштабное наступление, что помогло
значительно сократить территорию
самопровозглашенных республик и
практически взять в кольцо Донецк
и Луганск. Но уже в средине августа произошла смена руководства
самопровозглашенных республик,
а новые лидеры ЛДНР заявили о
получении существенного подкрепления якобы от местных жителей
и благодаря военным ресурсам,
которые остались на украинских
военных базах размещенных на
территории «республик». По некоторым данным, именно в это время
подкрепление было получено со
стороны Российской Федерации,
которая официально до сих пор не
признает своего участия в конфликте. После контрнаступления со стороны самопровозглашенных республик в окружение попало несколько
тысяч украинских военных.
О необходимости разработки мирного плана для прекращения боевых действий и мирного
решения конфликта на востоке
Украины начали говорить практически сразу после первых выстрелов и появлении информации о
первых человеческих жертвах. 19
июня 2014 года в сети появились
фотографии 14 пунктов по мирному урегулированию конфликта на
Донбассе, предложенных новоизбранным президентом Украины
Петром Порошенко. Свой план он
обсудил с представителями легитимной власти Донецкой и Луганской
областей, а также бизнесменами и
депутатами Верховной Рады от Восточных регионов Украины.
Уже 23 июня 2014 года в
Донецке прошла первая встреча
трехсторонней комиссии, в кото-
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рой приняли участие экс-президент
Украины, получивший соответствующий мандат от Администрации
Президента Леонид Кучма, швейцарский дипломат и представитель
от ОБСЕ Хайди Тальявини, главы
самопровозглашенных Донецкой и
Луганской республик Игорь Плотницкий и Александр Захарченко,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации в
Украине Михаил Зурабов, а также
Председатель совета министров самопровозглашенной ДНР Александр
Бородай, лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор
Медведчук и экс-депутат Верховной Рады от Партии Регионов Олег
Царев. По итогам встречи удалось
лишь договориться о прекращении
огня до 27 июня. В то же время, мирный план Порошенко рассматривался как один из возможных вариантов
дальнейшего развития событий.
17 июля 2014 года, над неподконтрольной территорией Донецкой
области был сбит пассажирский самолет Boeing авиакомпании «Malaysia
Airlines», выполнявший плановый рейс
из Амстердама в Куала-Лумпур, в
следствии чего погибли 298 иностранных пассажиров. Это событие отодвинуло подготовку к переговорам в
минском формате на второй план, а
мировое сообщество потребовало
провести скорейшее расследование и
наказать всех виновных.
Ситуация усугубилась в августе, после того как силы самопровозглашенных республик предприняли попытку наступления. 8 августа
украинские власти заявили о выходе
солдат ВСУ и представителей добровольческих батальонов из «Южного котла», который образовался
в конце июля в следствии попытки
прорыва украинские военных через Марьянку в Изварино, с целью
заполучить контроль над украино-российской границей. За день до
этого начались ожесточённые бои
за город Илловайск, которые также
закончились образованием «котла», в следствии чего погибли сотни
украинских военных. 3 сентября,
представители так называемой ДНР
заявили о ликвидации «Илловайского котла». Позже, бои за этот город
назвали самыми страшными за все
время ведения боевых действий на
востоке Украины.

В тот же день состоялся
телефонный разговор между президентами Российской Федерации
и Украины Владимиром Путиным
и Петром Порошенко. Во время разговора российской стороной был предложен следующий
план первоочередных действий по
деэскалации конфликта:
•«прекращение активных наступательных операций формирований ополчения юго-востока
Украины на донецком и луганском
направлениях»;
•отвод «подразделений силовых
структур Украины на расстояние,
исключающее возможность обстрела населённых пунктов артиллерией и всеми видами систем залпового огня»;
•«осуществление полноценного
и объективного международного
контроля над соблюдением условий прекращения огня и мониторинг обстановки в создаваемой таким образом зоне безопасности»;
•«исключение применения боевой авиации против мирных граждан и населённых пунктов в зоне
конфликта»;
•«обмен насильственно удерживаемых лиц по формуле „всех на
всех“ без каких-либо предварительных условий»;
•«открытие гуманитарных коридоров для передвижения беженцев
и доставки гуманитарных грузов на
восток Украины»;
•направление в пострадавшие
регионы ремонтных бригад для
восстановления
разрушенных
объектов социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры
на востоке Украины.
Уже 5 сентября в здании
минского «Президент-отеля» состоялась трехсторонняя встреча, в
которой приняли участие Михаил
Зурабов, Леонид Кучма, Хайди
Тальявини, Игорь Плотницкий и
Александр Захарченко. По итогам
встречи был подписан первый Минский протокол, состоящий из 12
пунктов:

1

5

9
-

-

2

6

10
3
7
11
8

-

4
-

-

Согласно подписанному
протоколу, 5 сентября в 18:00 по
киевскому времени начался режим
прекращения огня, хотя по заявлениям обеих сторон он неоднократно нарушался на протяжении
всего времени действия. Временное
затишье наблюдалось в декабре,
что поспособствовало запуску процесса обмена пленными, но уже в
начале января 2015 года ситуация
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значительно усугубилась, а взаимные обстрелы возобновились. В
средине января развернулись бои
за донецкий аэропорт, который в то
время удерживали под своим контролем украинские военные.
23 января представители
так называемой ДНР сделали заявления о прекращении действия
перемирия из-за продолжающихся

обстрелов со стороны правительственных войск. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил
«односторонний выход повстанцев
из режима прекращения огня». Стало ясно, что ранее подписанные
«Минские соглашения» не оправдали возложенные на них надежды и
не могут быть эффективным инструментом в вопросе мирного решения
конфликта на востоке Украины.
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Параллельно с попытками трехсторонней контактной
группы найти универсальную формулу мира, развивался диалог и с
участием западных соседей. Еще
до первой встречи в так называемом «Нормандском формате», а
также накануне подписания указа
о начале антитеррористической
операции, были предприняты попытки найти точки соприкосновения на уровне глав министерства
иностранных дел Украины, Российской Федерации, Соединенных
Штатов Америки и Европейского
союза. Стоит отметить, что российская сторона неоднократно настаивала на привлечении к переговорам представителей Донецкой и
Луганской областей, но подобная
инициатива не получила соответствующего одобрения со стороны
других участников процесса.
17 апреля 2014 года состоялись четырехсторонние переговоры в Женеве, по итогам которых был принят совместный план
действий по деэскалации конфликта в Украине (более известный как
«Женевское заявление»). Данный
план предусматривал следующие
пункты:
•разоружение незаконных вооружённых формирований, освобождение захваченных административных зданий, улиц, площадей
и других общественных мест;
•амнистию участникам протестов
и тем, кто освободит здания и другие
общественные места и добровольно сложит оружие, за исключением
тех, кто будет признан виновным в
совершении тяжких преступлений;
•создание Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для содействия немедленной реализации
этих мер, направленных на деэскалацию ситуации, с участием наблюдателей от США, ЕС и России;
•осуществление всеобъемлющего, прозрачного и ответственного конституционного процесса с
немедленным началом широкого
национального диалога, который
будет учитывать интересы всех
регионов и политических сил
Украины.
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Практически сразу с
обеих сторон возникли сложности
в тактировании некоторых пунктов
данного соглашения. Представители Министерства иностранных дел
РФ заявили, что требование разоружения незаконных вооруженных
формирований прежде всего касается членов организации «Правый
сектор», а также других подобных
формирований,
принимавших
участие в протестных столкновениях на Майдане в феврале 2014
года. В то же время исполняющий
обязанности Министра иностранных дел Украины Андрей Дещица
заявил, что это соглашение не касается активистов «Евромайдана»:

«Если вы внимательно почитаете
эти договорённости, то речь идет
об освобождении улиц, дорог и
площадей, которые нелегально заняты протестующими. Насколько
мне известно, активисты на Майдане находятся легально».

В свою очередь, руководство «Правого сектора», на
встрече во Львове с представителями ОБСЕ заявили, что, в связи с
преобразованием в политическую
партию, они не могут считаться субъектом Женевских соглашений,
соответственно их деятельность не
является нарушение подобных договоренностей.
Спустя несколько дней
стало ясно, что достигнутые ранее соглашения не имеют особого
успеха, а их нарушения отмечаются как со стороны протестующих,
так и со стороны официальных
властей. К примеру, 22 апреля,
временно исполняющий обязанности президента Украины Александр
Турчинов заявил о немедленном
возобновлении «результативных
антитеррористических мероприятий». Поводом для подобных
действий стало убийство депутата Горловского городского совета
Владимира Рыбака и активиста
«Евромайдана» Юрия Поправки.
По словам Турчинова, данное преступление осуществлялось «при
полной поддержке и попустительстве Российской Федерации».
На
следующий
день,
пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков выдвинул встречные обвинения в нарушении «Жене-

вских соглашений» в связи с началом операции украинских военных
в Славянске. Таким образом ранее
достигнутые соглашения были полностью расторгнуты.
Уже 6 июня 2014 года инициатива по урегулированию кризиса
на востоке Украины была выдвинута
президентом Франции Франсуа Олландом. В преддверии празднования
70-й годовщины высадки союзнических войск в Нормандии, он направил официальное приглашение для
участия в праздничных мероприятиях
президенту Российской Федерации
Владимиру Путину, предварительно
согласовав подобную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Также Олланд уведомил российскую
и немецкую стороны о приглашении
на переговоры новоизбранного президента Украина Петра Порошенко.
Таким образом было положено начало «Нормандскому формату», как
возможному эффективному инструменту в достижении мира на востоке
Украины.
После первой встречи в
«Нормандском формате» на уровне
лидеров государств, на протяжении
2014 года было организовано несколько подобных контактов с привлечением глав Министерств иностранных дел, но особой продуктивностью
подобные встречи не отличались.
11 февраля состоялась вторая встреча в «Нормандском формате» на уровне глав государств, которая проходила в Минске. Поводом
для нее стало обострении ситуации
на востоке Украины, демонстрирующее окончательный провал ранее подписанного «Минского протокола».
В время 17-ти часовых переговоров
был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений и разработаны шаги по имплементации ранее достигнутых договоренностей на
уровне трехсторонней контактной
группы. Иными словами, было положено начало созданию новых договоренностей, более известных как
«Второе минское соглашение».
В конце сентября 2016
года, в Берлине состоялась очередная встреча «Нормандской
четверки». Единственная договоренность по итогам данной встречи касалась поручения главам

МИДов представить лидерам на
подписание «дорожную карту» по
выполнению минских соглашений
до конца ноября. Но и в этом случае украинская и российские стороны предпочли абсолютно разное
толкование подобного решения.
Украинская сторона заявила, что
новые договоренности «Нормандской четверки» подразумевают
под собой передачу под контроль
украинской стороны неконтролируемого участка границы. В свою
очередь, российская сторона заявила, что на встрече были достигнуты соглашения по продолжению
работы над принятием в Украине
закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
Встреча в «Нормандском
формате» в Берлине оказалась
последней по состоянию на октябрь 2019 года. Переговоры в
Ахене в 2018 году состоялись без
Владимира Путина, а дальнейшие
контакты были переведены в телефонный формат.
Второе дыхание, переговоры в «Нормандском формате»
получили весной 2019 года, после
избрания Владимира Зеленского президентом Украины. В своей
избирательной кампании Зеленский
неоднократно декламировал более
дипломатический подход к решению ситуации на востоке Украины,
а также заявлял о необходимости
прямых и скорейших переговоров
в любом формате, который сможет
в кротчайшие сроки запустить процесс деэскалации конфликта.
Подобные заявления Зеленский начал реализовывать
практически сразу после своей
инаугурации. 24 мая 2019 года,
новоизбранный президент Украины
провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого стороны
подтвердили заинтересованность в
активизации усилий по восстановлению мира на востоке Украины.
Спустя несколько дней Зеленский
также провел телефонные разговоры с главами МИДов Франции и
Германии, во время которых обсудил возможность скорейшего оживления «Минского формата».
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17 июня Зеленский посетил Париж и встретился с президентом Франции Эммануэлем
Макроном, а на следующий день
отправился в Берлин. По итогу двух
встреч было принято решение касательно проведения в ближайшее
время саммита в «Нормандском
формате» с участием в нем президента РФ Владимира Путина.
Позже, во время саммита
G20 в Осаке, который состоялся
29 июня, Владимир Путин провел
встречу с Ангелой Меркель, во время которой также подтвердил свой
интерес в возобновлении переговоров в «Нормандском формате».
11 июля состоялся первый
телефонный разговор новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным, во время которой они также
договорились о скорейшем возобновлении процесса обмена пленными, введении «хлебного перемирия»,
а также разведении сил на некоторых
участках линии соприкосновения.
Спустя два месяца, в Берлине состоялась встреча на уровне помощников
лидеров стран «Нормандской четверки», во время которой обсуждались
условия для проведения следующего
саммита в «Нормандском формате»,
но конкретная дата так и не была согласована.
После, состоявшегося 7
сентября, обмена пленными между
Украиной и Россией, Владимир Зеленский и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, во время которого отметили позитивный сдвиг
в решении конфликта на Донбассе, а
также договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в
«Нормандском формате».
В начале октября, во время
очередной встречи в Минске, контактная трехсторонняя группа утвердила в письменном виде единую редакцию «формулы Штайнмайера»,
чем самым согласовала разведение
сил в Петровском и Золотом. Данное событие стало серьезным шагом
в вопросе мирного урегулирования
конфликта на Донбассе. Но в то же
время, подписание данного соглашения вызвало серьезный резонанс
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и запустило волну неудовольствия
среди радикально настроенной части украинских граждан. В связи с
протестными акциями в ряде областей Украины, а также отказом добровольческих организаций покидать город Золотое, который находиться на
линии разграничение, первоочередные сроки развода войск пришлось
перенести практически на месяц.
Также Владимир Зеленский лично
посетил прифронтовые территории
и пообщался с военными в Золотом,
после чего было достигнуто согласие по сдаче оружия и дальнейшему
разведению войск.
Несмотря на значительные
продвижения в вопросе мирного урегулирования ситуации на востоке
Украины, а также возобновление активности в «Минском формате», ситуация вокруг возможности проведения
саммита «Нормандской четверки» остается нерешенной. Как украинская,
так и российская стороны по-прежнему апеллируют к ряду вопросов,
по которым так и не удалось достичь
общего согласия. К примеру, во время
встречи Владимира Зеленского с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которая состоялась 22 октября, украинский лидер
заявил, что Киев полностью выполнил
свою часть условий для возобновления работы «Нормандской четверки»
и рассчитывает на проведение встречи в ближайшее время. В то же время,
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений в ситуации
со стороны Киева, способствующей
подготовке саммита «Нормандской
четверки»: «по-прежнему имеет место
противоречивое отношение украинской стороны к «формуле Штайнмайера», не выполняются договорённости
о разведении сил в районах населённых пунктов Золотое и Петровское».
Позиция России по саммиту
«Нормандской четверки» повторно
была озвучена Дмитрием Песковым 5
ноября. По его мнению: «Российская
сторона хочет провести саммит как
можно быстрее, но в то же время
считает, что встреча должна быть хорошо подготовлен для обеспечения
соответствующей результативности».
Подобное заявление стало реакцией
на очередной перенос даты вывода
украинских войск с некоторых участков линии разграничения.

На момент публикации нашего доклада, была предварительно согласована дата следующего
саммита в Нормандском формате
– 9 декабря 2019 года. Вопрос состоит лишь в том, насколько результативной и положительной она сможет оказаться, в первую очередь,
для украинской стороны. Учитывая
значительное потепление в отношениях между Европой и Россией, которое отмечается в последнее время, а также потерю экономической
выгоды из-за санкций против Российской Федерации, на предстоящей встречи вопрос выполнения
«Минских соглашений» может быть
поставлен для Зеленского ребром,
что явно не понравиться части электората украинского президента.
В то же время, в некоторых
политических и экспертных кругах
Европы обсуждается менее перспективный вариант по решению
конфликта на востоке Украины. В
случае отсутствия договоренностей
на встрече в «Нормандском формате», ситуация на Донбассе может
быть замороженной, а ее решение
отложено на несколько десятилетий.
Подобный сценарий был реализован в Приднестровьи, что помогло
закончить боевые действия, но при
этом не решило территориальный
вопрос. В случае прекращения боевых действий на востоке Украины,
Европейские лидеры смогут отчитаться об успешном проведении условной «миротворческой миссии»
которая помогла предотвратить человеческие жертвы и восстановить
условный мир внутри страны. Этот
вариант приведет к попытке пересмотра санкционной политики в
отношении России или даже частичному снятию экономических ограничений, а соответственно – сможет
удовлетворить первоочередные интересы Европейских стран. В свою
очередь, Украина получит фактически неподконтрольные территории с замороженным конфликтом,
который больше не будет влиять на
информационную повестку в Европе, но при этом будет отыгрывать
весомую роль во внутренней политике. Во всяком случае, скорейшее
решение конфликта на востоке
Украины, даже при условии проведения встречи в «Нормандском
формате в ближайшее время, выглядит маловероятным.

К средине января 2015 года
стало ясно, что дальнейшее соблюдение достигнутых в Минске соглашений
не выполняется обеими сторонами, а
соответственно – подобный формат
мирного урегулирования не оправдал
возложенные на него надежды.
22 января 2015 года в Берлине состоялась встреча глав министерств иностранных дел Франции,
Германии, России и Украины, на
которой был зафиксирован план по
срочному отводу тяжелого вооружения от линии разграничения. Также
на встрече было положено начало
организации саммита в Минске.
В начале февраля президент Франции Франсуа Олланд и
канцлер Германии Ангела Меркель
посетили с рабочими визитами Киев и
Москву, во время которых обсуждали
дальнейшие действия по реализации
предложенного ими плана мирного
урегулирования ситуации на востоке
Украины. После этого, Ангела Меркель посетила Вашингтон, где провела консультации по украинскому вопросу с президентом США Бараком
Обамой, а также подняла вопрос возможности предоставления Украине
вооружения, в том случае, если переговоры по мирному вооружению не
дадут никакого результата.

10 февраля в Берлине
прошла встреча на уровне заместителей министров иностранных дел
стран-участниц «Нормандской четверки», в следствии чего был анонсирован саммит лидеров Франции,
Германии, России и Украины в Минске. На следующий день, Франсуа
Олланд, Ангела Меркель, Владимир
Путин и Петр Порошенко провели в
Минске 17-ти часовые переговоры, на
заключительных этапах которых к ним
присоединился специальный представитель председателя ОБСЕ Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Хайди Тальявини. На
следующий день в Минск также прибыли лидеры самопровозглашенных
Донецкой и Луганской республик.
По итогам встречи была
принята Декларация в поддержку
Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, более известна
как «Вторые минские соглашения».
Новое соглашение подписали представители Украины, России и ОБСЕ,
а также лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь плотницкий, но в случае последних, под
их подписями не указывались должности и статусы. Новый документ состоял из 13 пунктов, базирующихся
на первом соглашении, подписанном в начале сентября 2014 года:
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Первым камнем преткновения в выполнении второго минского соглашения стала ситуация
вокруг города Дебальцево, где в
начале января 2019 года образовался так называемый «Дебальцевский котел» в который попали
украинские военные. Обе стороны
конфликта считали данную территорию своей и не собирались выполнять пункт «Минских соглашений»
касающийся развода тяжелого
вооружения на этом участке. Несмотря на официальное объявление
прекращения огня с 15 февраля
2015 года, в Районах Дебальцева
и Широкино по-прежнему велись
ожесточенные бои. Урегулировать
ситуацию на данном участке удалось лишь 21 февраля, а спустя несколько дней украинские военные

14

начали выполнять свою часть договора по отводу вооружения.
Несмотря на периодическое возобновление боевых действий в некоторых районах линии
разграничения надежда на дальнейшую реализацию «Минских
соглашений» оставалась. В начале
мая были созданы несколько рабочих подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации в
Украине, что предусматривалось
подписанным в феврале документом. Следующий шаг заключался
в проведении украинской стороной конституционной реформы с
целью децентрализации власти и
расширение полномочий органов
местного самоуправления. Предполагалось введение особого статуса

для отдельных районов Донецкой и
Луганской областей, который многие путали с предоставление автономии для самопровозглашенных
республик. Работа над изменениями в конституцию также постепенно
заходила в тупик, каждые новые поправки поддавались критике с обеих
сторон. К концу 2015 года представитель Украины в Контактной группе
Леонид Кучма заявил, что «Минские
соглашения» не могут быть реализованы в полной мере до конца 2015
года, а позже удалось договориться
о переносе сроков реализации соглашений на 2016 год.
Собственно, весь следующий год прошел в попытках имплементации «Минских соглашений»,
но из-за большого количества раз-

ногласий получалось лишь временно прекратить боевые действия или
договориться о временном перемирии для обмена пленными.
В январе 2017 года началась блокада железной дороги,
соединяющей Украину с самопровозглашенными
республиками.
Подобную акцию возглавили ветераны добровольческих батальонов и представители радикальных
организаций, действующий при
поддержке политических партий
«Самопомощь» и «Батькивщина». Спустя несколько недель полностью прекратились поставки
сырья на металлургические предприятия расположенные в так
называемых ДНР и ЛНР. Позже,
многие эксперты и политики неоднократно заявляли о серьезных
негативных последствиях и для
украинской экономики.
Значительно
усилилось
давление и в информационном
поле. Украинские и российские
политики регулярно обменивались
взаимными обвинениями в срыве
мирного процесса. В обеих странах
начиналась подготовка к президентским выборам (выборы президента
Российской Федерации состоялись
18 марта 2018 года, а президента
Украины на год позже – 31 марта
2019 года), во время которых вопрос Донбасса оставался одним из
важнейших факторов.
По истечению практически четырехлетнего срока с момента подписания «Второго минского
соглашения» стало ясно, что ни
одно из сторон конфликта не готова к компромиссу и скорейшему
внедрению необходимых мер для
прекращения боевых действий.
В 2017 году украинская сторона
предприняла попытку изменить
формат урегулирования конфликта на Донбассе и вместо выполнения «Минских соглашений» попыталась усилить вовлеченность в
переговорный процесс Соединенных Штатов. Таким образом возобновилась идея привлечения к урегулированию ситуации на востоке
Украины миротворческого контингента ООН, а также усиления экономического давления на Россию
путем введения новых, более жестких санкций.

В начале января 2018
года Верховная Рада Украины
приняла закон «Об особенностях государственной политики по
обеспечению государственного суверенитета Украины над временно
оккупированными территориями в
Донецкой и Луганской областях».
Многие эксперты назвали принятие подобного закона фактическим
отказом украинской стороны от
выполнения «Минских договоренностей». Согласно новому закону,
Российская Федерация считается
страной-агрессором, а территории
самопровозглашенных республик –
«оккупированными». Несмотря на
довольно серьезную критику, президент Украины Петр Порошенко
все же подписал закон, чем самым
официально ввел его в действие.
Спустя несколько месяцев
президент России Владимир Путин
заявил о бесперспективности улучшения ситуации на востоке Украины
в ближайшее время, а также о систематическом ущемлении украинскими властями прав и свобод жителей восточных регионов Украины.
В связи с чем, был подписан указ,
позволяющий жителям так называемых ДНР и ЛНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Заметная
активизация
«Минского процесса» произошла
практически сразу после смены
власти в Украине. Во время своей
инаугурации новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил
о необходимости скорейшего прекращения огня и обмене пленными в
формате «всех на всех». Подобное
предложение получило позитивную
реакцию со стороны лидеров самопровозглашенных республик, которые заявили о полной готовности
к подобному процессу.

порядке предусматривать реально
действенные меры контроля за соблюдением перемирия: запрет на
ответный огонь и запрет на обстрел
гражданских объектов (школ, детских садов);
•был поднят вопрос о снятии экономической блокады с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса;
•российский представитель в ТКГ
Борис Грызлов сообщил, что 10
июня должно начаться разведение
сил в Станице Луганской.
Несмотря на некоторые
разногласия и очередные задержки
сроков по достигнутым соглашениям, развод войск в Станице Луганской все же произошел. 1 июля
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила подобный
факт с обеих сторон. Подобные
действия дали повод говорить о
том, что политика новоизбранного
президента Украины может оказаться более договороспособной нежели его предшественника. Тем не
менее, следующий серьезный сдвиг
в урегулировании конфликта на
Донбассе произошел только в начале сентября во время очередной
встречи Трехсторонней контактной
группы в Минске, во время которой
была утверждена в письменном виде
единая редакция «формулы Штайнмайера» и согласовано разведение
сил на некоторых участках линии
разграничения.

Уже 5 июня состоялась
очередная встреча Трёхсторонней
контактной группы в Минске, по
итогам которой было принято несколько решений, вселяющих надежду на восстановления «Минского процесса»:
•стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня, причём было высказано понимание, что это новое
соглашение должно в обязательном
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ
КОНФЛИКТА НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
Несмотря на некоторые
позитивные сдвиги в процессе мирного урегулирования ситуации на
востоке Украины, которые удалось
осуществить Владимиру Зеленскому, вопрос окончательного прекращения конфликта на Донбассе
по-прежнему остается открытым.

По всей видимости «Минские соглашения», собственно,
как и взятая за основу «Формула
Штайнмайера», не смогут удовлетворить все требования сторон
и дальнейшие разногласия будут
вынуждать к поиску альтернативных
или дополнительных предложений

по урегулированию ситуации на
Донбассе. В подобном случае стоит
проанализировать уже существующие «планы мирного урегулирования», что поможет более подробно
понять возможные сценарии и их
последствия для Украины.

План Петра Порошенко
был предложен в июне 2014 года и
является одной из первых подобных
формул по урегулированию ситуации на востоке Украины. Его содержание Порошенко обсуждал с
представителями легитимной власти
Донецкой и Луганской областей, а
также представителями бизнеса и
депутатского корпуса Донецкой и
Луганской областей.
Само предложение состоит из 14 шагов, которые сразу
после публикации предлагалось
расширить несколькими дополнительными пунктами. Стоит отметить,
что за время своего президентства,
Порошенко так и не удалось реализовать хотя бы часть данного плана.
Основные тезисы:
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1

Гарантии безопасности для
всех участников переговоров.

2

Освобождение от уголовной
ответственности тех, кто сложил
оружие и не совершил тяжких
преступлений.

3

Освобождение заложников.

4

Создание 10 км буферной зоны
на украинско-российской государственной границе. Вывод
незаконных вооруженных формирований.

5

Гарантированный коридор для
выхода российских и украинских наемников.

6

Разоружение.

7

Создание в структуре МВД подразделений для осуществления
совместного патрулирования.

8

Освобождение незаконно удерживаемых административных
зданий в Донецкой и Луганской областях.

9

Возобновление деятельности местных органов власти.

10 Возобновление

центрального теле- и радиовещания в Донецкой и Луганской областях.

11

Децентрализация власти (путем избрания исполкомов, защита русского языка – проект изменений в Конституцию).

12

Согласование губернаторов до выборов с представителями
Донбасса (при условии согласования единой кандидатуры,
при разногласиях – решение принимает Президент).

13 Досрочные местные и парламентские выборы.
14 Программа создания рабочих мест в регионе.
После своей публикации,
план Порошенко получил довольно
серьезный резонанс. В 2014 году
подобная формула рассматривалась как один из реально действующих механизмов в попытке
урегулировать конфликт на востоке Украины. Во время очередного телефонного разговора между
Порошенко и Путиным, президент
РФ также выразил свою поддержку
подобному плану по деэскалации
ситуации в зоне боевых действий.
Спустя несколько месяцев
стало ясно, что конфликт на Донбассе все больше усугубляется, а
после нескольких котлов и многочисленных человеческих потерь с
обеих сторон, ситуация не может

решиться в ближайшее время, а тем
более за несколько дней, как ранее
обещал сам Порошенко.
В то же время, в некоторых
политических и экспертных кругах,
в сторону Порошенко и его команды все чаще начали звучать обвинения в нежелании прекращать
боевые действия на востоке, от которых власть получает определенную выгоду.
За пять лет президентства
Порошенко, ему, по сути, так и не
удалось реализовать ни одного из
пунктов мирного плана, предложенного в начале своей президентской каденции. Практически все
договоренности об освобождении

пленных или частичном обмене,
собственно, как и о разведении
войск, регулярно срывались или
переносились. Во многом, политика Порошенко о отношении ситуации на Донбассе строилась на постоянных обвинениях российской
стороны во всех проигрышах и
недочетах в попытке урегулирования кризиса. Одним из результатов
подобной деятельности можно считать тотальную потерю рейтингов
(50,7% в 2014 году против 24,5%
в 2019 году) и проигрыш на президентских выборах 2019 года.
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«Элементы для временного закона о местных выборах в некоторых районах Донецкой и
Луганской областей»
План предложен рабочей группе по вопросам политики Трёхсторонней контактной
группы французским дипломатом
Пьером Морелем. По информации «Deutsche Welle», план
выработан заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд
и статс-секретарём МИД РФ Григорием Карасиным:
«Компромиссные предложения в общих чертах были выработаны в конце июля Викторией
Нуланд и статс-секретарем МИД
РФ Григорием Карасиным, а довести их до ума поручили Морелю.
Когда же пакет предложений был
предварительно согласован, президент Франции Франсуа Олланд
предложил организовать встречу лидеров стран «нормандской
четверки» в Париже в октябре и
допустил отмену санкций против
РФ в случае прогресса в мирном
урегулировании», - пишет Deutsche
Welle.
Впервые план был опубликован 18 сентября 2015 года, в
статье Сергея Рахманина «Морельские тезисы».
Основные тезисы:
Документ, предусматривающий принятие закона о выборах
на неподконтрольных территориях
Донецкой и Луганской областей, с
целью урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе:
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1

Прекращение боевых действий.

2

Отвод вооруженных формирований и техники с обеих сторон
с верификацией ОБСЕ.

3

Принятие Верховной Радой специального закона о выборах
на Донбассе и постановления с указанием территории, на которой распространяется особый режим (по закону об особом
статусе).

4

Реализация закона об амнистии.

5

Проведение выборов.

6

Признание выборов легитимными Украиной и международным
сообществом.

7

Вывод Российской техники и солдат с территории Донбасса.

8

Передача Россией контроль над границей Украине на второй
день после выборов.

Публикация подобного
плана была воспринята довольно
неоднозначно. К примеру, в МИД
Германии заявили, что «План Мореля» рассматривается Берлином
как основа дальнейшего урегулирования кризиса на Донбассе, а
также напомнили, что эта позиция
обсуждалась и была закреплена во время встречи «Нормандской четверки» на уровне глав
министерств иностранных дел,
состоявшейся 12 сентября 2015
года. Позже «План Мореля» получил поддержку и с российской
стороны: глава МИД РФ Сергей
Лавров также предложил «опираться на идеи Мореля» в дальнейшем решении украинского
вопроса. В МИД Франции также
поддержали идеи французского
дипломата по выработке компромиссного предложения. В то же
время, украинская сторона отреагировала на данный план без
особого энтузиазма. Петр Порошенко в свою очередь заявил, что
рассматривает подобный документ не более как личное мнение
французского дипломата.
Стоит отметить, что за
несколько месяцев до публикации «Плана Мореля» заместитель
госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о желании Вашингтона усилить свою роль в решении украинского вопроса. Спустя
некоторое время в Кремле сообщили об установлении нового
канала связи между Вашингтоном
и Москвой. Согласно данным немецкого издания «Deutsche Welle»
в конце июля 2015 года Викторией Нуланд и статс-секретарем
МИД РФ Григорием Карасиным

были выработаны некоторые компромиссные предложения, которые в последствии и могли лечь
в основу «Плана Мореля». Этот
фак также сыграл важную роль в
дальнейшем восприятии мирного
плана.
По сути, «План Мореля»
стал демонстрацией настроений
внешних игроков в отношении
украинского вопроса. Его появление за два месяца до проведения
очередных местных выборов, по
всей видимости было рассчитано
на урегулирование ряда вопросов с целью принятия изменений
в Конституцию Украины, что позволило бы провести выборы и
на временно неподконтрольных
территориях Донецкой и Луганской областей. Такой вариант
полностью устраивал практически все стороны, ведь спустя
практически два года после начала столкновений на востоке
Украины, на геополитическом
уровне все более заметно демонстрировалась усталость от
украинского вопроса, в следствии которых затруднялась коммуникация для решения не менее
актуальных проблем для Европы,
а именно война в Сирии и катастрофическая ситуация с мигрантами, наполняющими европейские страны.

согласно данному плану, актуализировался вопрос касательно
предоставление особого статуса для Донбасса, что, в первую
очередь, получило бы весьма
негативную реакцию внутри
страны и могло повлиять на эскалацию внутреннего напряжения.
В-третьих, реализация «Плана
Мореля» могла повлечь за собой
серьезные имидживые потери для
украинской власти и, в первую
очередь, лично для Порошенко.
Общественность воспринимала
подобный план, как фактический
ультиматум от западных партнеров на выгодных для России условиях. Не исключено, что именно
последний фактор и сыграл ключевую роль в отказе украинской
стороны от реализации формулы,
предложенной французским дипломатом и, в последствии, вошедшей в основу другого, более
обсуждаемого предложения.

Негативная реакция украинской стороны объясняется сразу
несколькими
факторами.
Во-первых, поддержание «Плана Мореля» означало бы для
Украины фактическое признание субъектнсти самопровозглашенных республик. Во-вторых,
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План
Штайнмайера
впервые обсудили на переговорах
«Нормандской четверки» в Берлине, 19 октября 2016 года. Данное
предложение было презентовано
лично главой немецкого МИД-а
Франком Вальтером Штайнмайером. Также, в разработке плана
принимал участие полномочный
представитель России на переговорах по урегулированию ситуации
на Донбассе Борис Грызлов.
«Формула Штайнмайера»
подразумевает
одновременное
принятие Верховной Радой во втором чтении поправок в Конституцию, по которым Донбасс временно
получит особый статус, и проведение там местных выборов. А Россия, также одновременно, выведет
своих солдат и технику с Донбасса. В случае успешной реализации
данных пунктов и ее подтверждения
со стороны наблюдателей ОБСЕ,
положение об особом статусе заработает на постоянной основе.
Основные тезисы:
По сути, «Формула Штайнмайера» является новой и более
глубоко проработанной интерпретацией «Плана Мореля», за исключением нескольких пунктов:
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1

Прекращение боевых действий.

2

Отвод вооруженных формирований и техники с обеих сторон с
верификацией ОБСЕ. + при реализации данного пункта рассматривается возможность задействование вооруженной
полиции ОБСЕ, в том числе на
границе с РФ.

3

Принятие Верховной Радой специального закона о выборах
на Донбассе и постановления с указанием территории, на которой распространяется особый режим (по закону об особом
статусе). + принятие конституционных изменений, предоставляющих Донбассу особый статус, происходит одновременно с выполнением Россией пунктов «1», «2» и «7».

4

Реализация закона об амнистии.

5

Проведение выборов.

6

Признание выборов легитимными Украиной и международным
сообществом.

7
8

Вывод Российской техники и солдат с территории Донбасса.
Передача Россией контроль над границей Украине на второй
день после выборов.

Как и «План Мореля»
изначальная публикация «Формулы
Штайнмайера» не была воспринята должным образом. План главы
немецкого МИДа рассматривался
как одно из имеющихся предложений по урегулированию ситуации
на востоке Украины, основанных
на реализации «Второго минского
соглашения». Всерьез о формуле
заговорили лишь после саммита
«Нормандской четверки» в Берлине, который состоялся 19 октября
2016 года. По итогам встречи лидеров Франции, Германии, Украины и
России, «Формула Штайнмайера»
была взята за основу в дальнейших
шагах по урегулировании конфликта на Донбассе.

Уже к началу июля 2019
года состоялось разведение сил и
военной техники в районе Станицы
Луганской (согласно «Минским соглашениям»), где позже провели
разминирование территории и начали восстановление пешеходного
моста. Также, между Киевом и Москвой были проведены конструктивные переговоры по обмену пленными, который состоялся в начале
сентября. Учитывая определенные
достижения в урегулировании конфликта на востоке Украины, Владимир Зеленский попытался возобновить переговорный процесс на всех
возможных уровнях, в том числе
был поднят вопрос скорейшего саммита в «Нормандском формате».

Во то же время украинская
сторона поддала «Формулу Штайнайера» критике, как таковой, которая не соответствует украинским
интересам и несет серьезные риски
в случае ее реализации. Ключевым
вопросом украинских властей, как
и прежде, оставались гарантии передачи Россией контроля над границей и выведение своих военных,
присутствие которых на территории
Донбасса не признается официальной Москвой, а также не упоминается в международных отчетах.
Трения вокруг этого, а также ряда
других вопросов в очередной раз
продемонстрировали
неспособность сторон найти общие знаменатели и продвинуться в процессе
урегулирования конфликта.

В свою очередь, для проведения данной встречи, российская
сторона, в качестве предварительных условий, напомнила о необходимости выполнения договоренностей, достигнутых на прошлом
саммите 2016 года. Речь идет о
разведении сил еще на двух участках лини соприкосновения – в Петровском и Золотом, а также согласовании «Формулы Штайнмайера».

Повторно к «Формуле
Штайнайера» вернулись уже в
2019 году. После победы на президентских выборах Владимира
Зеленского появилась надежда на
деэскалацию конфликта и скорейший переход от боевых действий
к дипломатическому решению ситуации. Во время своей избирательной кампании Зеленский неоднократно заявлял о стремлении
к достижению мира и готовности
выполнить все необходимые условия, способны повлиять на этот
процесс. Практически сразу после инаугурации, новоизбранный
президент
продемонстрировал,
что хоть и быстрого мира не будет,
но риторика и тактика украинской
стороны кардинально изменяться
в попытках найти компромисс на
выгодных условиях.

В начале сентября состоялась встреча на уровне советников
лидеров стран «Нормандской четверки», на которой была согласована общая редакция «Формулы
Штайнмайера», после чего текст
направили участникам Трехсторонней контактной группе для дальнейшего подписания в Минске. Однако первая попытка согласованного
документа, запланированная на 18
сентября, закончилась провалом.
Представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе, Леонид
Кучма, заявил, что не подпишет документ, поскольку это может спровоцировать волну протестов в Украине.
Позже украинской стороной были
выдвинуты дополнительные условия
для выполнения «Формулы Штайнмайера»: полное прекращение огня,
вывод с территории Украины всех
иностранных вооруженных формирований, разведение сил вдоль всей
линии соприкосновения и установление контроля над неподконтрольными участками российско-украинской границы.

не более чем попыткой создать
впечатление, что в любых договоренностях на любых уровнях последнее слово все равно остается
за Украиной. Ведь уже 1 октября
на повторной встрече Контактной
группы в Минске, всем участниками
переговорного процесса было достигнуто согласие по утверждению
в письменном виде единой редакции «Формулы Штайнамайера».
Уже в конце октября состоялось разведение сил в Золотом, а спустя неделю процесс
был запущен и в Петровском. Это
позволило Зеленскому вернуться к вопросу проведения саммита
«Нормандской четверки». И хотя
с Российской стороны все же есть
ряд замечаний, касающихся выполнения остальных пунктов «Формулы Штайнмайера», Киев все
же надеется, что встреча лидеров
Франции, Германии, Украины и
России состоится еще в 2019 году.
Стоит отметить, что в
украинских СМИ активно обсуждается информация, полученная
якобы от близких источников к
Офису Президента, согласно которой дата проведения саммита уже
согласована и запланирована на
конец ноября.

Не исключено, что подобные действия Леонида Кучмы были
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План,
предложенный
экс-депутатом Верховной Рады и
бывшим членом Радикальной Партии Олега Ляшко (исключен после
скандала с публикацией мирного
плана) Андреем Артеменко. В отличии от вышеупомянутых предложений по урегулированию ситуации на востоке Украины, данный
план не являлся официальным документом и предназначался лично
для президента США Дональда
Трампа.
Информация о передаче в
Белый Дом альтернативного предложения по урегулированию конфликта на Донбассе появилась 19
февраля 2017 года, после публикации статьи в американском издании «The New York Times». Автором
«Плана Артеменко» называют главу
Международного Центра Перспективных Исследований (МЦПИ) Василия Филипчука. Также некоторые
СМИ заявили о финансовой поддержке создания подобного плана
со стороны российского олигарха
Виктора Вексельберга. Сам Артеменко опровергает причастность к
написанию плана как Филипчука,
так и структур, связанных с Вексельбергом.
Известно, что посредниками между Андреем Артеменко и
Белым Домом выступили бывший
личный адвокат Дональда Трампа
Майкл Коэн (женат на украинке),
а также Феликс Сатер (американский бизнесмен российского
происхождения, бывший советник
Трампа).
Основные тезисы:

1

Вывод российских войск с территории неподконтрольных
частей Донецкой и Луганской областей.

2

Вывод Российской техники и солдат с территории Донбасса.

3

Передача Россией контроль над границей Украине на второй
день после выборов.

Кроме того, Артеменко
якобы предоставил доказательства коррупционной деятельности
экс-президента Украины Петра Порошенко, которые включали названия компаний и номера банковских
переводов.
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В следствии публикации
«Плана Артеменко», Службой Безопасности Украины были проведены обыски в офисе МЦПИ, а сам
Андрей Артеменко был вынужден
выехать из Украины, а также был
исключен из РПЛ и лишен депутатс-

кого мандата. Также, спустя неделю
после публикации статьи в американской прессе, советник Трампа
по национальной безопасности
Майкл Флинн, был вынужден подать в отставку.

План, предложенный бизнесменом и зятем экс-президента
Украины Леонида Кучмы, Виктором
Пинчуком. Предложение Пинчука было опубликовано в американском издании «The Wall Street
Journal» 29 декабря 2016 года. Данный план не является официальным
документом, но при этом, во многом
совпадает с концепцией американской стороны, предложенной окружением Дональда Трампа.
Основные тезисы:
В основе концепции Виктора Пинчука лежит приверженность минским договоренностям,
как единственному действующему
инструменту, но, при этом, предлагается ряд шагов и уступок, в следствии которых Украина сможет вернуть Крым и Донбасс.

1

Украина должна рассмотреть
возможность временно исключить членство в ЕС из заявленных
целей на ближайшее будущее.
Можно построить европейскую
страну, быть привилегированным партнером, а вступление в
ЕС обсуждать позже.

2

В то время, как мы сохраняем
свою позицию относительно того, что Крым – это часть
Украины, и он должен быть
возвращен, Крым не должен
стать помехой на пути решения,
которое положит конец войне
на востоке на приемлемых условиях. Украине потребуется
15-20 лет, чтобы сгенерировать
достаточный
экономический
рост и стабилизировать нашу

инфраструктуру, социальную защиту и финансовую систему.
Все жители Крыма захотят в таком случае жить в этой будущей
Украине – как восточные немцы хотели стать частью Западной
Германии.

3

Конфликт на востоке был инициирован из-за границы и не является настоящим движением за автономию или гражданской
войной. Для справедливых выборов условий не будет, пока
Украина не получит полный контроль над своей территорией.
Однако, возможно, нам придется проигнорировать эту правду и согласиться на проведение местных выборов. Такие компромиссы могут означать, что будут разочарованы украинцы
востока, которые сильно пострадали. Однако если это то, что
необходимо, чтобы Украина могла продемонстрировать свою
приверженность мирному объединению, возможно, нам придется пойти на этот компромисс, ради спасения тысяч жизней.
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4

Мы должны сосредоточиться на помощи тем, кому пришлось
покинуть свои родные города, кто не могут вернуться из-за
угрозы жить в условиях репрессий и опасности, предложив им
всю возможную поддержку, чтобы восстановить их жизни в новой реальности.

5

Наконец, давайте признаем, что Украина не вступит в НАТО
в ближайшей или среднесрочной перспективе. Предложение
нам не сделано, но, если бы оно и было сделано, оно могло бы
привести к международному кризису беспрецедентных масштабов. На данный момент, мы должны стремиться к альтернативной конфигурации в области безопасности и согласиться
на нейтралитет - как наше видение ближайшей перспективы
на будущее.

6

Украине будут необходимы гарантии безопасности. Согласно
Будапештскому меморандуму 1994 года, США, Россия, Великобритания, Франция и Китай предоставили Украине заверения в безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала.
Мы поверили в эти соглашения, но самым болезненным образом узнали, когда Россия вторглась в Крым, что заверения
– это не гарантии. Украина должна предложить реальный,
детализированные предложения по всем этим пунктам. Мы
также должны четко дать понять, что мы готовы согласиться на
постепенное снятие санкций с России по мере приближения к
решению, обеспечивающему свободную, единую, мирную и
безопасную Украину.

«Жизни украинцев, которые будут спасены, стоят болезненных компромиссов, которые я
предложил», – подчеркивает в своей публикации Виктор Пинчук.
Стоит отметить, что идеи
Виктора Пинчука не получили осо-
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бого резонанса в информационном
пространстве, а также остались
фактически без комментариев со
стороны официальной власти. По
всей видимости, «План Пинчука»
является не более чем попыткой
продемонстрировать свою лояльность к Трампу, после неудачной

ставки на демократов. Тем более,
идеи Пинчука слишком очевидно
переплетаются с идеями Генри Киссинджера, ранее получившими частичную поддержку от администрации Белого Дома.

План восстановления мира
на востоке Украины предложенный
депутатом Верховной Рады Вадимом Новинским. Данное предложение было опубликовано 21 сентября
2018 года и приурочено к открытию
сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, на которой обсуждался и
украинский вопрос.
С одной стороны предложения Новинского являются довольно риторическими, но с другой
– более понятными для простых
граждан, а также задевает гуманитарные вопросы и влияние политики
на них.
Основные тезисы:

1

Первое и самое главное: в Украине необходимо законодательно
закрепить мораторий на вмешательство политиков в гуманитарные вопросы, которые – как
показывает опыт – не объединяют, а делят страну. Любые инициативы относительно языковой,
конфессиональной
политики,
политики в сфере исторической
памяти должны быть отложены до
восстановления в стране мира и
стабильности.

2

Второе. Власть должна инициировать новый конституционный
процесс, который также должен
предусматривать компромиссы
с ныне неподконтрольными территориями: расширение полномочий регионов по итальянскому
образцу (сохранение унитарного статуса государства с диверсификацией уровня интеграции регионов), права местного

самоуправления, взаимоотношения с центральными органами
власти). Это деактуализирует вопрос «особого статуса Донбасса»: в условиях, когда в стране (унитарной стране!) будет 25 субъектов с особым статусом, зависимым только от уровня экономического развития и уровня своего вклада в общую экономику,
сам вопрос «обособления» становится нонсенсом.

3

Третье. Необходим прямой диалог между украинской властью
и властями самопровозглашенных республик. На первом этапе
в роли посредника может выступить Церковь – единственный
институт, пользующийся доверием граждан и имеющий влияние как на территории Украины, так и на территории неподконтрольных республик (а также на территории Крыма, но
это другой вопрос). Церковь уже продемонстрировала успех
в деле обмена пленными в декабре прошлого года, когда благодаря инициативе Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в
Украину вернулись более 70 солдат и офицеров, находящихся
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в плену. Роль Церкви в урегулировании конфликтов – в том числе крупнейших конфликтов
в мировой истории – хорошо известен. Когда в 30-е годы прошлого века Румыния оказалась в глубоком политическом кризисе, правительство возглавил патриарх Румынской
Православной Церкви Мирон (Крыстя) и вывел страну из хаоса. Историки утверждают,
что когда в 1962 году разгорелся Карибский кризис, Кеннеди (единственного в истории
США президента-католика) к принятию правильного компромиссного решения подтолкнул
звонок от папы Иоанна XXIII. Примеры можно приводить бесконечно. В Украине с ее традициями Православия роль канонической Церкви в урегулировании конфликта на востоке
может быть решающей.
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4

Четвертое. Необходимо решение Совета национальной безопасности и обороны Украины
по деблокаде Донбасса и о начале экономического взаимодействия, торговых и финансовых
операций. Блокада Донбасса была величайшей ошибкой украинского руководства, пошедшего на поводу у провокаторов и ура-патриотов. Тот же опыт Хорватии показал, что без
активизации торговых операций по всей протяженности линии фронта не было бы последующего мирного решения конфликта.

5

Пятое. Уже сейчас необходимо продумать комплексную программу восстановления Донбасса и программу приоритетного развития отраслей экономики, актуальных для Донбасса.
Война показала, что украинская экономика, во-первых, весьма уязвима, во-вторых, многие
предприятия и отрасли неконкурентоспособны, в-третьих, необходимы значительные средства на модернизацию или перепрофилирование предприятий – в первую очередь на востоке страны. И уже сейчас нужны конференции с участием представителей отечественного бизнеса, международных доноров и инвесторов, а также представителей власти относительно
плана развития украинского Донбасса (украинского не по состоянию на день сегодняшний,
а вообще – в границах на апрель 2014 года).

6

Шестое. Ввод миротворцев должен приветствоваться (для демилитаризации территории).
Но ввод миротворцев первоначально – на линию разграничения (для обеспечения выполнения первых пунктов Минского соглашения), а далее, после устойчивого перемирия – на
всю территорию самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» для осуществления главной задачи:
обеспечения честного волеизъявления граждан в ходе выборов, равной конкуренции и создания избранных органов власти. До проведения выборов на Донбассе необходимо создать международную администрацию для управления процессом с участием представителей
государств – членов Совета Безопасности ООН.

7

Седьмое. Граждане, живущие на территории, не подконтрольной Киеву, после воссоединения
с Украиной должны получить полное избирательное право и принимать участие в том числе в
выборах в Верховную Раду Украины и президента Украины. Призывы некоторых политиков
«лишить жителей Донбасса права влиять на украинские политические процессы» на определенное время, устроить им «политический карантин» – это контрпродуктивные лозунги, не способствующие восстановлению мира.

8

Восьмое. Все незаконные вооруженные формирования – не только на территории «ДНР»/»ЛНР», но и на всей территории Украины – должны быть разоружены, власть должна
объявить кампанию по борьбе с бандитизмом – невзирая на то, какими были прежние заслуги
у нынешних бандитов, террористов, рекетиров и рейдеров. Украина должна избавиться от камуфляжа и цвета хаки, перейдя к более спокойной и мирной цветовой гамме.
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Девятое. Украина должна законодательно закрепить статус нейтрального и внеблокового государства, с полным запретом на размещение на ее территории иностранных военных баз и
оружия массового уничтожения, а также инициировать новый Хельсинкский процесс для Европы, поскольку ныне действующие правила и договора показали свою неэффективность.
Необходимо не только задекларировать нерушимость границ в Европе, но и предложить механизм защиты этого принципа – во избежание повторения судьбы Сербии, Грузии, Украины,
относительно которых в последние десятилетия грубо нарушались принципы, определенные в
Хельсинки в 1975 году.

План по деоккупации
Донбасса, предложенный Министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Впервые, о своей
концепции решения конфликта на
востоке Украины, Аваков рассказал 17 апреля 2018 года, в
интервью изданию «Украинская
правда». Также, 13 февраля 2019
года, Аваков представил свой мирный план в Институте Мира в Вашингтоне.
Аваков считает, что вернуть
оккупированные
районы
Донецкой и Луганской областей
под контроль украинской власти
возможно после принятия закона
об амнистии, проведения местных
выборов и ряда других шагов.
Основные тезисы:
По мнению Арсена Авакова, реинтегрировать сразу всю территорию неподконтрольного Донбасса не удастся даже при участии
миротворцев ООН. Он предложил
взять сначала отдельно Горловку
или Новоазовский район для отработки подобного плана с целью его
дальнейшей реализации по всей
территории Донбасса.

1

Миротворцы становятся на
границе населенного пункта.
Контрольные пункты с оккупированной территорией берут
под наблюдение и Голубые
шлемы, и украинские погра ничники. В середину этой
территории заходят органы
украинской юстиции и проводят выборы по украинскому
законодательству.

2

Формируется переходная администрация на основе избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины, в которую также входят представители украинской центральной власти и полицейских сил.

3

Возможно переходное совместное патрулирование украинских сил МВД с местными представителями территориальных
громад и делегирование местных райсоветов.

4

Принятие закона об амнистии. Он не должен касаться тех, кто
убивал украинских солдат и участвовал в репрессиях против
мирного населения.

5

Принятие так называемого закон о коллаборационистах (по
мнению Авакова – это документ, который будет касаться
обычного человека, вынужденного жить и работать на оккупированных территориях. По этому вопросу должен быть

27

компромисс внутри общества. Необходимо определить статус
каждого человека: жертвой она является или участником, или
же заслуживает осуждения).

6

Статус русского языка, как регионального.

7

Решение вопроса с переходным статусом оккупированных
территорий, восстанавливать инфраструктуру и повышение
качества жизни людей, находившихся в оккупации, в том числе путем выплаты задолженностей по пенсии и реструктуризации коммунальных задолженностей и налогов.

План дипломата и бывшего
секретаря США Генри Киссинджера по урегулированию ситуации
на востоке Украины. Информация
о разработке подобного плана для
президента США появилась 26 декабря 2016 года, со ссылкой на издание
«Bild» и европейские спецслужбы.
В статье «Bild» говорится, что
Киссинджер считает нормализацию
отношений с Россией правильным
шагом, особенно на фоне усиления
Китая. Политик может стать посредником между Путиным и Трампом,
поскольку он опытный переговорщик,
кроме того, неоднократно встречался с российским президентом.
Со ссылкой на данные спецслужб,
«Bild» сообщает, что избранный президент США по совету Киссинджера
стремится снять санкции с США со
стороны РФ. Также экс-госсекретарь
порекомендовал Трампу уступить
России сферу влияния на территории
бывшего СССР.
Основные тезисы:
Главной идеей Киссинджера, касательно украинского
вопроса, является заключение договоренности с Россиией, согласно
которому она гарантирует безопасность на Донбассе, в ответ на это
Запад перестает «возмущаться» изза Крыма. Полуостров официально не признают частью России, но
крымский вопрос перестанет быть
проблемой в отношениях с США.
Стоит отметить, что подобные идеи,
в своем плане по урегулированию ситуации на востоке Украины,
предлагал и Виктор Пинчук.
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План специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней
контактной группе Мартина Сайдика
по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Документ носил
неформальный характер для обмена мнениями по миротворческому
вопросу. Впервые, его обсуждение
состоялось 6 декабря 2018 года в
Милане на полях заседания Совета
министров иностранных дел ОБСЕ.
Основные тезисы:
По сути, «план Сайдика» –
это план по практической реализации
пунктов Минских соглашений, касающихся проведения выборов и ввода
миротворческого контингента на территории неподконтрольных частей
Донецкой и Луганской областей.

1

В центр процесса Мартин Сайдик помещает выборы, которые
прописаны четвертым пунктом
Вторых минских соглашений от
12 февраля 2015 года. Он особо
подчеркивает, что план не предполагает устранение местного
населения от власти. Наоборот,
местная община должна принимать самое активное участие в
процессе, как это и прописано в
Минских соглашениях.

2

Миротворцы (как военные силы,
так и полиция) и наблюдатели должны работать вместе и под общим
руководством, а не параллельно.
По предварительным оценкам,
численность миротворческого контингента не должна быть большой
– меньше цифры 20 тысяч, которая
обсуждалась ранее.
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Украинская Формула Мира:
основные этапы миротворческих действий
Данное предложение Вадима Новинского было опубликовано в
октябре 2019 года и является, по сути,
более глубоким и проработанным
дополнением к первому варианту
подобного документа, который был
представлен Новинским в сентябре
2018 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По мнению Новинского, достижение мира на Донбассе должно
происходить поэтапно, что поможет
более эффективно и фундаментально подойти к каждому, стратегически
важному вопросу. В самом предложение разбито на три условных части: подготовительный этап, перезагрузка и реинтеграция Донбасса.
Первый этап.
Подготовительный
•Политико-дипломатические
шаги и меры по безопасности
Разведение войск. Организация работ по разминированию
территорий. Обеспечение правопорядка на демилитаризированных
территориях, в том числе с привлечением международного миротворческого контингента.
•Правовые и социально-экономические меры
Принятие законов об особенностях
местного самоуправления, о муниципальной полиции, об амнистии участников вооруженного конфликта на
Донбассе 2014—2019 годов, о выбо-

рах в отдельных районах Донецкой
и Луганской областей, о переходном правосудии, о временном пребывании международного военного
контингента с правоохранительными
функциями, о создании Государственного фонда по восстановлению
Донбасса и др.
Законодательное урегулирование
проблемы двойного гражданства (за
последние пять лет более 40 тысяч
граждан Украины на Донбассе получили российское гражданство, не
выйдя из гражданства Украины, и с
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этой данностью придется считаться;
уже сегодня необходимо продумать,
каким образом будет в дальнейшем
регулироваться данный вопрос).

цинская помощь, административные
услуги населению).

Упрощение перемещения граждан.
Снятие запретов на объемы перемещаемых товаров гражданами, малым
и средним бизнесом, расширение
номенклатуры потребительских товаров, на которые должен быть снят
запрет. Восстановление социальной инфраструктуры в населенных
пунктах бывшей прифронтовой зоны
(пенсии и социальные выплаты, меди-

•Политико-дипломатические
шаги и меры по безопасности

Второй этап. Перезагрузка

Демилитаризация Донбасса. Деинтернационализация состава вооруженных сил и формирований, принимавших участие в военных действиях.
Обеспечение контроля за размещением и хранением тяжелой военной
техники при участии ОБСЕ. Заверше-

ние каденции самопровозглашенных
органов власти. Расформирование
вооруженных формирований и проведение процедур амнистии.
•Социально-экономические
меры
Возобновление поставок
электроэнергии, энергоносителей. Решение долговых вопросов. Создание
временной финансово-банковской
инфраструктуры по предоставлению
финансовых услуг населению, подготовке избирательного процесса
из числа уполномоченных государственных банков. Последовательное
выведение из-под запрета товаров
и услуг по транспортировке, увеличение объема торговли продовольственными товарами. Возобновление
прямых производственных и крупнооптовых торговых поставок.
Это важнейший и ответственный этап,
когда жители Донбасса могут получить дополнительную гуманитарную
помощь, доступ к качественному
медицинскому обслуживанию и социальному обеспечению.
Третий этап.
Реинтеграция Донбасса
•Политико-дипломатические
шаги и меры по безопасности
Проведение выборов в органы местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской облас-

тей. Восстановление полноценного
контроля на восточной государственной границе Украины и РФ. Восстановление международного морского
права в акватории Азовского моря.
Расследование военных преступлений против мирных граждан.
•Социально-экономические
меры
Перевод всех расчетов на
основу национальной валюты. Создание правительственного органа
(Агентства) по обеспечению процедур восстановления прав собственности (государственной, корпоративной) и восстановление собственников
в своих правах (реституций). Создание Международного фонда помощи
по восстановлению Донбасса. Принятие государственной программы
по восстановлению экономики Донбасса, с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Организация постоянно
действующего Форума по Донбассу
(Мариуполь-Донецк).
Реализация
программ межрегиональной взаимопомощи (области, города Украины —
Донбассу).

просто взаимные ненависть и обиды.
Это человеческие трагедии, горе, лишения, потеря родных и близких. Но
наша задача — сделать все, чтобы
этот процесс прошел максимально
быстро. А значит — мы должны работать на восстановление доверия.
Именно доверие — этот тот цемент,
который должен укрепить нашу страну и заложить прочный фундамент
нашего дальнейшего развития» - констатирует автор плана.
Стоит отметить, что предложение Вадима Новинского в первую
очередь строится на интересах граждан Украины и затрагивает ряд важных гуманитарных вопросов, которые
остаются за кадром в предложениях
других политиков. Имея достаточную
поддержку в Юго-Восточных областях Украины (на парламентских выборах Новинский был избран народным
депутатом по мажоритарному округу
от Мариуполя с результатом 42,6%,
победив представителя президентской партии «Слуга народа»), Вадим
Новинский в дальнейшем может стать
одной из ключевых фигур в процессе восстановления Донбасса и его
реинтеграции в составе Украины.

«Необходимо понимать, что
окончательный мир придет на нашу
землю не скоро. Мир не наступает
сразу после того, как высохнут чернила на подписанных мирных договорах. Мир — это длительный процесс,
и во многих странах к его достижению
идут очень долго. Ведь война — это не
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Заинтересованные институты, политики и ученые могут обращаться к нам для получение
информации о тех или иных процессах в Украине, об экономических показателях, состоянии в социальной сфере и сфере общественных отношений. Мы готовы предоставить
полную и исчерпывающую информацию по любым темам, касающимся политики и социологии, а также международных отношениях. Мы открыты к сотрудничеству, новым
проектам и обмену опытом.

ул. Ярославская 5/2в, офис 3
+38073-555-18-19
uapolicyfund@gmail.com
www.uapolicy.org
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