
Проект  

по состоянию на 25 августа 2014 года 

План действий 
по синхронизации шагов Украины и Российской Федерации, 

направленных на полную имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко 
 

Пункты Мирного плана 
Президента Украины 

Шаги Украины  
по реализации Мирного плана 

Шаги Российской Федерации  
по содействию реализации Мирного плана 

Временные рамки 
выполнения 

мероприятий 

1. Создание буферной зоны 
в приграничных районах 
Украины и РФ. 

1. Создание буферной зоны (до 10 км), в которой 
остаются подразделения Государственной 
пограничной службы Украины и Вооруженных 
Сил Украины. 

2. Обеспечение присутствия на блокпостах и 
пунктах пропуска наблюдателей ОБСЕ.  

1. Отвод подразделений ВС РФ в места 
постоянной дислокации. 

2. Гарантии возврата «ДНР» и «ЛНР» всех 
удерживаемых ими пунктов пропуска под 
контроль Государственной пограничной 
службы и ВС Украины, а также вывода 
боевиков с приграничной территории. 

3. Прекращение военной активности в 
приграничных районах. 

5 сентября 2014 г. 

2. Безотлагательное 
освобождение всех 
заложников и незаконно 
удерживаемых лиц. 

Обеспечение расследования относительно 
правонарушений тех лиц, которые на законных 
основаниях содержатся под стражей. 

1. Гарантии достижения существенного 
прогресса в процессе освобождения 
заложников до оглашения Президентом 
Украины решения о прекращении 
применения оружия.  

2. Обеспечение освобождения незаконно 
удерживаемых лиц в течение 7 дней после 
оглашения упомянутого решения 
Президентом Украины. 

3. Осуждение «парада военнопленных», 
который прошел в Донецке 24 августа с.г. 

5 сентября 2014 г. 

3. Мониторинг ситуации на 
границе и верификация со 

1. На пограничных пунктах пропуска с обеих сторон государственной границы, блокпостах и в 
других точках по договоренности устанавливается видеонаблюдение ОБСЕ. Для мониторинга 

12 сентября 2014 г. 
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стороны ОБСЕ  ситуации на месте используются также БПЛА. 

2. Создается Центр обмена информацией при участии пограничных служб Украины и РФ, 
генеральных штабов вооруженных сил двух государств, ОБСЕ, а также, по договоренности, 
представителей Донецкой и Луганской областей, по взаимному обмену информацией о случаях 
нарушения режима прекращения огня.  

3. Допуск наблюдателей ОБСЕ и украинских пограничников на все пункты пропуска на наиболее 
проблемных участках украинско-российской границы в Донецкой и Луганской области. 

 
12 сентября 2014 г. 

 
 
 
 

5 сентября 2014 г. 

4. Гарантии личной 
безопасности. 

Президент Украины заявляет о гарантиях личной 
безопасности для участников переговоров об 
установлении режима прекращения огня 

Подтверждение гарантий безопасности.  5 сентября 2014 г. 

5. Незамедлительное 
двустороннее 
прекращение применения 
оружия. 

Президент Украины своим указом вводит в 
действие решение СНБО Украины о прекращении 
применения оружия силами АТО на четко 
определенный период. 

Подтверждение гарантий установления 
режима прекращения огня со стороны 
«ДНР» и «ЛНР». 

14 сентября 2014 г. 

6. Незамедлительный 
вывод незаконных 
вооруженных 
формирований, военной 
техники, а также боевиков 
и наемников с территории 
Украины. 

1. Создание безопасных коридоров для вывода 
незаконных вооруженных формирований, 
военной техники, а также боевиков и наемников 
с территории Украины. 

2. Интеграция лиц, изъявивших желание служить 
под присягой Украины, в структуры Министерства 
обороны Украины.  

1. Обеспечение самороспуска «ДНР» и 
«ЛНР». 

2. Незамедлительный вывод всей 
имеющуюся на территории Украины 
военной техники, наемников и боевиков. 

14 сентября 2014 г. 

7. Освобождение от 
уголовной ответственности. 

Принятие закона о недопущении преследования 
и наказания лиц в связи с событиями, которые 
имели место на территории Донецкой и 
Луганской областей. 

Активное содействие распространению 
этого политического сигнала среди 
руководителей НВФ.  

3 октября 2014 г. 

8. Создание среды 
безопасности.  

Патрулирование территорий силами МВД 
Украины совместно с представителями местных 
громад. 

Гарантии недопущения нарушений режима 
прекращения огня и разного рода 
провокаций со стороны «ДНР» и «ЛНР». 

сентябрь-октябрь 
2014 г. 

9. Восстановление 
жизнедеятельности 

Возвращение в правовое поле работы местных 
органов власти: 

1. Гарантии освобождения удерживаемых 
«ДНР» и «ЛНР» административных зданий и 

22 сентября 2014 г. 
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региона. - возвращение к работе законно избранных и 
назначенных руководителей местных органов 
власти; 

- восстановления центрального теле- и 
радиовещания в регионе. 

не препятствования работе местных органов 
власти. 

2. Гарантии возвращения к работе законно 
избранных и назначенных руководителей 
местных органов власти, а также 
восстановления украинского центрального 
теле- и радиовещания в регионе.  

10. Запуск инклюзивного 
общенационального 
диалога. 

Организация общенациональных «круглых 
столов». 

Содействие в проведении «круглых столов». 22 сентября 2014 г. 

11. Улучшение 
гуманитарной ситуации. 

1. Реализация соответствующей государственной 
программы. 

2. Создание условий для возвращения на Родину 
украинцев, которые временно пребывают на 
территории РФ. 

1. Участие в международных усилиях по 
оказанию гуманитарной помощи под 
эгидой Красного Креста. 

2. Возвращение в Украину украинцев, 
которые временно пребывают на 
территории РФ 

до конца 2014 г. 

12. Проведение досрочных 
местных выборов. 

Проведение досрочных местных выборов в 
Донецкой и Луганской областях. 

1. Содействие в обеспечении безопасности 
проведения выборов.  

2. Участие в международной миссии 
наблюдателей. 

до конца 2014 г. 

13. Децентрализация 
власти. 

Принятие Закона Украины «О внесении 
изменений в Конституцию Украины».  

Гарантии поддержки со стороны «ДНР» и 
«ЛНР» реализации концепции 
децентрализации власти в Украине. 

до конца 2014 г. 

14. Экономическое 
возрождение Донбасса. 

Утверждение правительством соответствующей 
государственной целевой программы 
возрождения Донбасса, которая 
предусматривала бы создание новых рабочих 
мест и восстановление объектов 
промышленности и социальной инфраструктуры.  

Участие в международных усилиях по 
экономическому восстановлению Донбасса. 

до конца 2014 г. 

 


