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  Резолюция 2202 (2015), 
 

 

  принятая Советом Безопасности на его 7384-м заседании  

17 февраля 2015 года  
 

 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объ-

единенных Наций, и вновь заявляя о своем полном уважении  суверенитета, не-

зависимости  и территориальной целостности Украины,  

 выражая глубокую озабоченность трагическими событиями и насилием в 

восточных районах Украины, 

 подтверждая свою резолюцию 2166 (2014), 

 будучи твердо убежден в том, что урегулировать ситуацию в восточных 

районах Украины можно только путем мирного разрешения нынешнего кризи-

са, 

 1. одобряет «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», 

принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года (приложение I); 

 2. приветствует Декларацию Президента Российской Федерации, 

Президента Украины, Президента Французской Республики и Канцлера Феде-

ративной Республики Германия в поддержку «Комплекса мер по выполнению 

Минских соглашений», принятого в Минске 12 февраля 2015 года (приложе-

ние II), и выраженную ими в ней неизменную приверженность выполнению 

Минских соглашений; 

 3. призывает все стороны обеспечить полное выполнение «Комплекса 

мер», включая предусмотренное в нем всеобъемлющее прекращение огня;  

 4. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.  
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Приложение I 
 

  Комплекс мер по выполнению Минских соглашений 
 

 

12 февраля 2015 года 

 

1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных рай-

онах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начи-

ная с 00 ч. 00 м. (киевское время) 15 февраля 2015 года. 

2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния 

в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50  км друг от друга 

для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности ши-

риной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», 

«Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):  

 – для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;  

 – для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луган-

ской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому 

меморандуму от 19 сентября 2014 года. 

 Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не 

позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14  дней. 

 Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней 

контактной группы. 

3. Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекраще-

ния огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отво-

да, с применением всех необходимых технических средств,  включая спутники, 

БПЛА, радиолокационные системы и пр.  

4. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения 

местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом 

Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных райо-

нах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов 

на основании указанного закона. 

 Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного доку-

мента, принять постановление Верховной Рады Украины с указанием террито-

рии, на которую распространяется особый режим в соответствии с Законом 

Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных райо-

нах Донецкой и Луганской областей» на основе линии, установленной в Мин-

ском меморандуме от 19 сентября 2014 года. 

5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, за-

прещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими 

место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.  

6. Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удержи-

ваемых лиц на основе принципа «всех на всех». Этот процесс должен быть за-

вершен самое позднее на пятый день после отвода.  

7. Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гу-

манитарной помощи нуждающимся на основе международного механизма. 
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8. Определение модальностей полного восстановления социально -эконо-

мических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и 

иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммуналь-

ных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украи-

ны). 

 В этих целях Украина восстановит управление сегментом своей банков-

ской системы в районах, затронутых конфликтом, и, возможно, будет создан 

международный механизм для облегчения таких переводов.  

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со сто-

роны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться 

в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего 

политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донец-

кой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная 

реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 — в консульта-

циях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Лу-

ганской областей в рамках Трехсторонней контактной группы.  

10. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, 

а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоруже-

ние всех незаконных групп. 

11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу 

к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого 

элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Доне ц-

кой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а 

также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных 

районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными 

в примечании, до конца 2015 года. (См. примечание.) 

12. На основании Закона Украины «О временном порядке местного само-

управления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вопросы, 

касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с пред-

ставителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках 

Трехсторонней контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением 

соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ 

ОБСЕ. 

13. Интенсифицировать деятельность Трехсторонней контактной группы, в 

том числе путем создания рабочих групп по выполнению соответствующих ас-

пектов Минских соглашений. Они будут отражать состав Трехсторонней кон-

тактной группы. 

 

  Примечание: 
 

 Такие меры в соответствии с Законом «Об особом порядке местного са-

моуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» включа-

ют следующее: 

 – освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, свя-

занных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и 

Луганской областей; 

 – право на языковое самоопределение; 
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 – участие органов местного самоуправления в назначении глав органов 

прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской обла-

стей; 

 – возможность для центральных органов исполнительной власти заключать 

с соответствующими органами местного самоуправления соглашения от-

носительно экономического, социального и культурного развития отдель-

ных районов Донецкой и Луганской областей;  

 – государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей;  

 – содействие со стороны центральных органов власти трансграничному со-

трудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с ре-

гионами Российской Федерации;  

 – создание отрядов народной милиции по решению местных советов с це-

лью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой 

и Луганской областей; 

 – полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных 

на досрочных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим за-

коном, не могут быть досрочно прекращены.  

 

Документ подписали участники Трехсторонней контактной группы:  

 

Посол Хайди Тальявини 

Второй Президент Украины Л.Д. Кучма 

Посол Российской Федерации на Украине М.Ю. Зурабов 

А.В. Захарченко 

И.В. Плотницкий 
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Приложение II 
 

  Декларация Президента Российской Федерации,  

Президента Украины, Президента Французской  

Республики и Канцлера Федеративной Республики  

Германия в поддержку Комплекса мер по выполнению 

Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года 
 

 

12 февраля 2015 года 

 

 Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Украины 

Пётр Порошенко, Президент Французской Республики Франсуа Олланд и 

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель подтверждают 

полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Они 

твёрдо убеждены в безальтернативности исключительно мирного урегулирова-

ния. Они всецело готовы предпринять любые возможные меры как по отдель-

ности, так и совместно в этих целях.  

 В этом контексте лидеры одобряют Комплекс мер по выполнению Мин-

ских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12  февраля 2015 года 

всеми, кто также подписал Минский протокол от 5  сентября 2014 года и Мин-

ский меморандум от 19 сентября 2014 года. Лидеры будут вносить вклад в этот 

процесс и использовать своё влияние на соответствующие стороны, чтобы спо-

собствовать выполнению этого Комплекса мер.  

 Германия и Франция окажут техническую поддержку для  восстановления 

сегмента банковской системы в затронутых конфликтом районах, возможно, 

путём создания международного механизма для содействия осуществлению 

социальных выплат. 

 Лидеры разделяют убеждение в том, что укрепление сотрудничества меж-

ду Европейским союзом, Украиной и Россией будет способствовать урегулиро-

ванию данного кризиса. В этих целях они поддерживают продолжение трёх-

сторонних переговоров между Европейским союзом, Украиной и Россией по 

вопросам энергетики с тем, чтобы осуществить шаги в развитие «зимнего га-

зового пакета». 

 Они также поддерживают трёхсторонние переговоры между Европейским 

союзом, Украиной и Россией в целях выработки практического решения вопро-

сов, вызывающих обеспокоенность России, в связи с выполнением Соглашения 

о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и Ев-

ропейским союзом. 

 Лидеры по-прежнему привержены идее создания общего гуманитарного и 

экономического пространства от Атлантики до Тихого океана на основе полно-

го уважения международного права и принципов Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе. 

 Лидеры будут и впредь привержены выполнению Минских соглашений. С 

этой целью они договорились о создании контрольного механизма в «норманд-

ском формате», который будет проводить встречи с регулярной периодично-

стью, как правило, на уровне старших должностных лиц, представляющих ми-

нистерства иностранных дел. 


