19 сентября 2014
МЕМОРАНДУМ
об исполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней
контактной группы относительно шагов, направленных на имплементацию
Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициатив Президента России
В.Путина
Во исполнение п.1 Протокола по итогам консультаций Трёхсторонней контактной
группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного
плана Президента Украины П.Порошенко и инициатив Президента России В.Путина (г.
Минск, Республика Беларусь 5 сентября 2014 г.), участники Трёхсторонней контактной
группы в составе представителей Украины, Российской Федерации и Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе и представители отдельных районов Донецкой и
Луганской областей достигли понимания относительно следующих мер, признанных
закрепить договоренности о двухстороннем прекращении применения оружия.
1. Прекращение применения оружия считается общим.
2. Остановка подразделений и воинских формирований сторон на линии их
соприкосновения по состоянию на 19 сентября 2014 года.
3. Запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.
4. В течении суток с момента принятия данного Меморандума - отвод средств
поражения калибром свыше 100 мм от линии соприкосновения на расстоянии не менее 15
км с каждой стороны (за исключением обозначенных ниже), в том числе из населённых
пунктов, что даст возможность создать зону прекращения применения оружия шириной
не менее 30 км (зону безопасности).
При этом отвести от линии соприкосновения сторон артиллерийские системы
калибром свыше 100 мм на удаление их максимальной дальности, в частности:
– 100 мм пушка МТ-12 - 9 км; 120 мм миномёты - 8 км; 122 мм гаубица Д-30 (2С1
«Гвоздика») - 16 км; 152 км 2С5 «Гиацинт-С» (2СЗ «Акация», 2С19 «Мста-С», 2А65
«Мста-Б») - 33 км, РСЗО 9К51 «Град» — 21 км, 9К57 «Ураган» - 36 км, 9К58 «Смерч» - 70
км, РСЗО «Торнадо-Г» — 40 км, РСЗО «Торнадо-У» - 70 км, РСЗО «Торнадо-С» - 120 км;
– тактические ракетные комплексы -120 км.
5. Запрет на размещение тяжёлого вооружения и военной техники в районе,
ограниченном населёнными пунктами Комсомольское, Кумачёво. Новоазовск, Саханка,
при мониторинге ОБСЕ.
6. Запрет на установку новых минно-взрывных инженерных заграждений в границах
зоны безопасности. Обязательство на снятие ранее установленных минно-взрывных
заграждений в зоне безопасности.
7. Запрет с момента принятия данного Меморандума полётов боевой авиации и
иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), за исключением БПЛА,
используемых мониторинговой (наблюдательной) миссией ОБСЕ, вдоль всей линии
соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30
км.
8. Развертывание в зоне прекращения применения оружия мониторинговой
(наблюдательной) миссии ОБСЕ в составе групп наблюдательной Организации в течении
суток с момента принятия данного Меморандума. Вышеуказанную зону целесообразно

разделить на сектора, количество и границы которых согласовать в ходе подготовки к
работе мониторинговой (наблюдательной) миссии ОБСЕ.
9. Вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной техники, а также
боевиков и наёмников с территории Украины при мониторинге ОБСЕ.
Участники Трехсторонней контактной группы:
Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л.Д.Кучма
Посол РФ в Украине М.Ю.Зурабов
А.В.Захарченко
И.В. Плотницкий

(Схема отвода танков, орудий калибром до 100 мм и миномётов калибром
до 120 мм представлена в приложении № 8).

