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Ч

етыре года мирных переговоров по Донбассу,
проводимые в разных
форматах – в первую очередь в Минском и Нормандском – не только не
привели к разрешению конфликта, но
и заострили три главные проблемы:
отсутствие безопасности и легитимной власти, а также утрата доверия.
Но до решения этих трех основных
проблем стороны конфликта должны прийти к согласию, что в основе
урегулирования будет лежать компромисс и примирение, которых
пока нет. Годы войны и нарастающая конфронтация вокруг Украины
убедительно доказали, что реальное
решение находится в области дипломатии, а не силового варианта,
т.е. необходимости найти пакет компромиссных решений, с которыми бы
согласились все основные участники
конфликта.
Более того, накануне выборов 2019
года Украине крайне необходимо найти компромисс внутри себя,
без чего может произойти серьезная дестабилизация страны, что негативно повлияет на безопасность
всей Европы.
Но в первую очередь должен быть
найден компромисс внутри Украины
относительно ее позиционирования
в области безопасности (статуса),
которое после этого должно быть
подтверждено основными акторами (Россия, США и ЕС)1 и закреплено
юридически. Это в свою очередь мо1

Это может стать предметом отдельной конференции высокого уровня под эгидой ОБСЕ наподобие
Мадридской конференции по вопросу Палестины.

жет открыть возможность для начала
снижения напряженности по линии
Россия-Запад и улучшения общей
безопасности в ЕвроАтлантике.

СУТЬ УКАЗАННЫХ
ОСНОВНЫХ ТРЕХ
ПРОБЛЕМ Я ВИЖУ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ
Первая – не удается обеспечить
безопасность, без которой не может
быть реализован никакой мирный
план ни на линии разграничения,
ни на временно оккупированных
территориях Донецкой и Луганской
областей. Ежедневно происходят
перестрелки, периодически перетекающие в полноценные боевые действия, вследствие которых гибнут
граждане Украины и уничтожается
необходимая для жизни граждан
инфраструктура. На пунктах перехода процветает коррупция. Жители
Украины обеспокоены потоком контрабандного оружия из оккупированных областей. Международное
давление, оказываемое на Россию,
пока не приводит к передаче Украине или международному контингенту контроля над ныне неконтролируемой частью Донбасса.

Вторая – отсутствие легитимной
власти на временно неконтролируемой территории. Самопровозглашенные лидеры так называемых «народных республик» не признаны ни
Украиной, ни мировым сообществом.
Жители оккупированных территорий не имеют собственных, законно
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избранных представителей2. Россия
при этом отказывается юридически
брать на себя ответственность за
управление на этих территориях, одновременно де-факто руководя ими,
финансируя и вооружая их.

Третья – утеряно доверие как со
стороны жителей временно оккупированных районов Донбасса к нынешним украинским властям, так и
со стороны жителей остальной Украины к жителям временно-оккупированных территорий. Диалог между этими группами населения почти
полностью прерван. Все мирные
инициативы киевской власти воспринимаются негативно жителями
оккупированных территорий Донбасса. Продолжается обнищание населения на территории этих районов
и поток беженцев с оккупированных территорий как в Украину, так и
в Россию. Жители оккупированных
районов сегодня лишены элементарных прав человека – на социальное
обеспечение, образование, достойное медицинское обслуживание.

Участники Минского и Нормандского
форматов в эти годы были сосредоточены на том, что должно произойти
раньше – выборы, амнистия, прекращение огня или передача контроля
над границей, оставляя в стороне три
вышеуказанные основные проблемы. Кроме этого, в последнее время
основной вектор усилий направлен
2

11-го ноября 2018 года в самопровозглашенных
образованиях ДНР-ЛНР должны пройти «выборы»,
что еще больше обострит проблему легитимности.

скорее на предотвращение ухудшения ситуации или избежание эскалации, а не на нахождение и продвижение комплексного решения.
План мирного урегулирования «Три
основы» предлагает сосредоточить
усилия именно на разрешении этих
трех основных проблем. Начинать
стоит с обеспечения безопасности
– чтобы мирный план имел шанс
быть реализованным, потом перейти к вопросу легитимности – чтобы
на
временно-неконтролируемых
территориях появилась общепризнанная администрация, после чего,
как результат двух первых элементов – возобновить диалог, который
приведет к восстановлению доверия, и после этого перейти к фазе
устойчивого урегулирования. Но
все эти элементы должен предварять компромисс.

1. БЕЗОПАСНОСТЬ
В мандате Совета Безопасности ООН
относительно учреждения и деятельности Международной Временной Администрации (МВА) в первую
очередь должен быть детально прописан механизм и алгоритм обеспечения безопасности, который должен состоять из трех основных фаз
(элементов): сначала обеспечение
безопасности с помощью международного миротворческого контингента на линии разграничения, потом
на всей временно неконтролируемой территории, кроме границы, и в
завершении - на ныне неконтролируемом участке украинско-российской границы.
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Вторая задача – обеспечить безопасность и порядок на пропускных
пунктах между временно оккупированными районами Донбасса и основной территорией Украины. Эту
миссию по соглашению сторон могут
взять на себя вооруженные полицейские силы ООН.

2. ЛЕГИТИМНОСТЬ
Запуск МВА является основным
элементом обеспечения легитимности всего процесса мирного
урегулирования. МВА создается
согласно решения Совета Безопасности ООН и действует под эгидой
ООН. Она фунционирует на основе мандата Совета Безопасности
ООН, согласованного сторонами
Плана действий и отдельного соглашения с правительством Украины, перед которым МВА регулярно отчитывается.
С помощью миротворческого контингента ООН МВА получает контроль над ныне неконтролируемыми
территориями Донбасса на основе
поэтапного подхода (сначала над
линией разграничения и в завершении над ныне неконтролируемым
участком
украинско-российской
границы).
Администрация осуществляет административное и социально-экономическое управление этими территориями в течение согласованного
переходного периода (2-3 года).
Она также отвечает за отбор представителей от этих районов для разработки новой Конституции Украины, если такой процесс будет начат.

Восстановление системы правосудия будет происходить с применением международных практик юстиции переходного периода.

3. ДОВЕРИЕ
Поскольку власть Украины признает
легитимность МВА, то она временно
передает ей полномочия и инструменты для обеспечения реинтеграции жителей временно оккупированных районов Донбасса в единое
правовое, экономическое и гуманитарное пространство Украины. Для
этого в распоряжение МВА передаются все соответствующие бюджеты
на образование, медицину, пенсионное и социальное обеспечение.
МВА также получает право распоряжаться всеми средствами, которые
будут направлены международными
донорами на восстановление Донбасса или в качестве гуманитарной
помощи. Таким образом мы сможем
избежать угрозы коррупции, которая, к сожалению, свойственна нынешней системе власти в Украине.
Отдельной задачей МВА должно
стать обеспечение процесса возвращения переселенцев, то есть тех, кто
оставил эти территории после оккупации. При этом основной частью
этой задачи станет реинтеграция
этих переселенцев, включая восстановление ими прав на утраченную в
оккупированных районах собственность. Указанные меры позволят запустить процесс восстановления доверия и диалога как между жителями
временно оккупированных районов
Донбасса и остальной Украиной, так
и между представителями власти
разделенных ныне районов.
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Важной составляющей первоочередных действий должно стать решение экологических проблем. В
первую очередь речь идет о ликвидации последствий и предотвращение возможности последующих
экологических катастроф в связи с
военными действиями в последние
годы и соответствующими разрушениями. На втором этапе можно будет заниматься улучшением довольно сложной общей экологической
ситуации в регионе. Для этого при
участии международных партнеров
Украины должна быть создана специальная программа, исполнение
которой должен обеспечивать отдельный целевой фонд.
Другой актуальной и важной задачей должно стать решение проблемы
разминирования, для чего также понадобится отдельный План действий.
Для решения двух указанных актуальных вызовов (экология и разминирование) и финансирования соответствующих программ в первый год
деятельности МВА будет созвана
международная донорская конференция по Донбассу.

ВЕНСКИЙ ФОРМАТ
Для реализации Мирного плана
для Донбасса «Три Основы»: Безопасность-Легитимность-Доверие
предлагается создать и применять
Венский формат. Это должен быть
переговорный
формат
высокого уровня с площадкой в Вене для
усовершенствования Нормандского
формата и на основе Минских договоренностей.

В его состав должны войти постоянные спецпредставители от Украины,
США, России, Германии и Франции
при участии Генерального Секретаря
ОБСЕ и привлечении представителя Австрии со статусом наблюдателя.
Данный формат в определенной степени должен стать расширением уже
существующей, но не очень эффективной модели встреч Волкера и Суркова.
Венский формат позволит реанимировать процесс реального урегулирования конфликта на Донбассе,
активно и профессионально согласовывая его основные элементы,
которые потом будут утверждаться
главами государств.

Почему необходим Венский
формат при наличии
Минского формата?
Минские соглашения по сути являются/стали соглашениями о прекращении огня, а не урегулирования
конфликта. Венский формат предусматривает более комплексный
подход и путь к урегулированию
кризиса и обеспечения мира (в дополнение к площадке в Минске), а не
простое перемирие (чем фактически
стали Минские соглашения).
Украинский кризис, собственно говоря, имеет четыре измерения: геополитическое (конфронтация по
линии Россия-Запад/США), геоэкономическое (конфронтация по линии
Россия-Запад/ЕС),
двустороннее
(конфронтация по линии Россия-Украина) и украинское.
Соответственно для его решения необходимо комплексно найти развяз-
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ки на всех 4-х уровнях, особенно на
украинском (где необходимо представить обществу план внутреннего примирения и способствовать готовности
простить друг друга). И без включения всех указанных основных четырех
составляющих кризиса в переговоры
между основными акторами достичь
успеха в урегулировании не удастся.

•

Поэтому Венский формат включает
всех основных участников конфликта
и уважаемых медиаторов для достижения комплексной договоренности
относительно устойчивого урегулирования кризиса, в первую очередь
решение конфликта на Донбассе.
В общем, весь процесс урегулирования в нынешней форме требует рестарта и«свежего дыхания», т.к. все стороны «загрузли в
Минской колее».

Почему именно Вена?
•

Столица нейтрального государства = соответствующая равноудаленность от конфликтующих
сторон (Украина-Россия, НАТООДКБ) + нормальное восприятие
всеми как нейтральной площадки;

•

Штаб-квартира многих международных организаций, в первую
очередь ОБСЕ = преимущество
контактов и логистики;

•

В коалиционном соглашение нынешнего правительства Австрии
специальный акцент сделан на
урегулировании кризиса в/вокруг Украины, чтобы тем самым
сделать возможным улучшение
безопасности в Европе;

Многие «истории успеха» в урегулировании (например, базовые условия Венского конгресса
1815 года действовали вплоть до
Первой Мировой войны) + собственный успешный исторический
пример Австрии (Австрийский
Государственный Договор 1955
года = завершение оккупации +
нейтралитет, а также успешный
опыт урегулирования проблемы
Южного Тироля)

Основные участники
и элементы Венского формата
•

Украина, Россия, США, Германия,
Франция + ОБСЕ как модератор и
Австрия как наблюдатель

•

Наличие юридически-обязывающего документа

•

Регулярная площадка переговоров для уполномоченных спецпредставителей от каждой из
сторон. Периодические экспертные встречи / брейсторминги в
формате Track 1,5 / Track 2, посвященные конкретным вопросам
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СЕРГЕЙ ТАРУТА
Украинский внефракционный парламентарий,
руководитель группы по межпарламентским
связям парламента Украины с Бундестагом Германии.
Вся жизнь и профессиональная деятельность
Сергея Таруты связана с Донбассом. Его отчий
дом находится в селе Виноградном, в черте
прифронтового Мариуполя. Он вырос и получил образование на Донбассе. Сергей Тарута
создавал тяжелую индустрию региона - основу ее промышленного потенциала. В течение
многих лет избирался депутатом Донецкого областного совета.
В самое тяжелое время для Украины, в начале
2014 года, Сергей Тарута не побоялся принять
ответственное решение и стал губернатором
Донецкой области. Именно действия губернатора Таруты по защите Мариуполя - стратегического порта и индустриального центра Донбасса, сорвали российский проект «Новороссия».
В конце 2014 года жители Мариуполя избрали Таруту своим представителем в Верховную
Раду Украины.
Сегодня является лидером партии «Основа».
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