
 
7. ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В УРЕГУЛИРОВАНИИ 

КОНФЛИКТОВ 
 
7.1 Европейcкая дипломатия в урегулировании  Украинского 

кризиса. 
 
Кризис в Украине разразился в ноябре 2013 года, когда действующий в 

то время президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать на 
Вильнюсском саммите соглашение об ассоциации. Предполагалось, что 
соглашение станет в  будущем краеугольным камнем отношений между ЕС и 
Украиной и преемником прежнего Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве (СПС). Соглашение было включено в Европейскую политику 
добрососедства, которая была разработана в рамках последующих мер по 
расширению ЕС. Основным элементом ассоциации было создание Глубокой 
и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая постепенно 
интегрировала бы Украину в Европейский единый рынок. Несмотря на то, 
что членство Украины в ЕС явно не касалосьМосквы, однако, Соглашение об 
ассоциации было воспринято  как угроза внешней политике. Не желая терять 
Украину, Россия начала крупные торговые санкции против Украины летом 
2013 года и тем самым оказала давление на администрацию Януковича с 
целью не подписывать соглашение. Россиибыло гораздовыгоднее 
присоединение Украины к Евразийскому союзу. 

В результате отказа Президента подписывать соглашение тысячи 
украинских граждан вышли на улицы в знак протеста этому решению и в 
целом правительству. Насилие обострилось 20 февраля 2014 года на 
Майданской площади в Киеве, когда в результате действий правительства 
погибло несколько человек. Итогом стала очень нестабильная и небезопасная 
ситуация в Украине.  Назначенное в этих условиях  временное правительство 
было обвинено Россией в угрозе правам российских меньшинств, 
проживающих в Украине, особенно на Крымском полуострове. В течение 
нескольких дней крымский парламент инициировал референдум о 
включении Крыма в состав России. Следующее заявление о присоединении 
Крыма Россией от 18 марта 2014 года сильно оспаривало и ухудшало 
отношения с Западом. ЕС рассматривает аннексию как нарушение 
международного права и территориальной целостности, а также суверенитета 
Украины. Вскоре после аннексии Союз наложил первый раунд санкций на 
российских чиновников и высокопоставленных московских союзников в 
Украине. 

После выхода украинских войск из Крыма, беда распространилась на 
восток Украины: протестующие оккупировали правительственные здания в 
городах Донецкой и Луганской промышленных областей Украины, а 11 мая 
сепаратисты в Донецке и Луганске объявили независимость «народных 
республик» после референдумов,  которые не были признаны ни Киевом, ни 
Западом. 25 мая по итогам выборов президента к власти пришел Петр 



Порошенко с 55% голосов. Правда стоит отметить, что город Донецк и ряд 
других мест не участвовали в голосовании. 5 сентября Украина и донецкие и 
луганские повстанцы договорились о прекращении огня в столице Беларуси, 
Всего через четыре дня соглашение было нарушено, когда в Донецком 
аэропорту вспыхнули ожесточенные бои. Были также неоднократные 
нарушения перемирия в других точках. В январе 2015 года боевые действия 
продолжались в районе Донецка и вокруг него, а также в Луганской области. 
Обе стороны, похоже, стремились укрепить свои переговорные позиции 
перед любым «мирным саммитом», который может произойти. Наконец, 12 
февраля, после переговорного марафона, было достигнуто соглашение о 
прекращении боевых действий. Соответствующие лидеры России, Украины, 
Германии и Франции объявили прекращение огня, начиная с 15 февраля. 
Сделка включала снятие оружия и обмен узниками, а также буферную зону 
для тяжелого оружия между украинской и сепаратистской территорией. 
Сепаратисты на востоке Украины также подписали соглашение. 

Уникальный характер деятельности ЕС выразился в обозначении 
острых  проблем для выработки политики в данной ситуации. Вместе с тем 
способность ЕС устанавливать приоритеты и разрабатывать общую политику 
была затруднена расхождением интересов государств-членов. Это особенно 
характерно для ОВПБ и ОПБО,  деятельность которых, образно говоря, 
весьма чувствительна, так как связана с вопросом суверенитета государств-
членов, где решения (за некоторыми исключениями) принимаются 
единогласно. Как известно, если интересы или внешняязависимость 
государств-членов расходятся или даже противоречат друг другу, трудно 
принять или выработать какую-либо общую позицию. Поэтому вертикальная 
согласованность особенно важна: поскольку её отсутствие между 
государствами-членами может привести к серьезному ограничению 
активности ЕС. 

Механизмы, которые традиционно используются для достижения целей 
внешней политики, включают в себя политическую (дипломатию / 
переговоры), экономические (стимулы / санкции) или военные средства. 
Однако способность ЕС использовать их зависит от преодоления проблемы 
вертикальной согласованности государств-членов. 

ЕС, как правило, имеет доступ ко всем трем типам механизмов, однако 
возможность использования военных инструментов для ослабления кризиса в 
Украине былаисключена с самого начала. Это связано с самоидентификацией 
ЕС в качестве «мягкой силы» и нормативного актора. Исключая военное 
вмешательство, ЕС реконструирует и тем самым подчеркивает свою 
нормативную идентичность. Это иллюстрирует то, как  и насколько 
идентичность ЕС как нормативной власти влияет на способность ЕС 
действовать на международной арене. 

Полностью соответствующим нормативным ценностям ЕС и, 
возможно, «самым мягким» инструментом внешней политики для 
продвижения целей ЕС в отношении третьих сторон является дипломатия.  
Этим фактом обуславливается назначение должности Высокого 



представителя Союза иностранных дел и политики безопасности (ВП), 
который одновременно является вице-президентом Европейской комиссии. 
На первом этапе украинского кризиса должность ВП занимала Кэтрин 
Эштон, ныне же этот пост занимает Федерика Могерини. Первые 
дипломатические усилия по разрешению конфликта, по словам К. Эштон, 
были приложены министрами Веймарского треугольника (Германия, 
Франция, Польша). Как известно, Германия, Франция, Украина и Россия 
провели переговоры за закрытыми дверями в так называемом формате 
«Нормандии» по вопросам, касающимся безопасности в Европе, не имея 
четкого мандата от других государств-членов. На этих переговорах 
отсутствовали Высокий представитель и другие представители учреждений 
ЕС. Переговоры привели к заключению Соглашения о прекращении огня 
(Минск I) в сентябре 2014 года. Таким образом, Германия и Франция, 
взявшие на себя инициативу, внесли вклад в деятельность ЕС по 
урегулированию конфликта, однако этот факт вызвал беспокойство других 
государств-членов о легитимности их руководства. Переговоры продолжали 
оставаться за пределами институтов ЕС и привели к заключению второго 
Соглашения о прекращении огня (Минск II), которое снова было предложено 
в формате Нормандии в феврале 2015 года. Из-за отсутствия у России 
прогресса в выполнении условий соглашения, основные государства-члены 
продолжили свою работу по поддержанию единой линии ЕС по вопросу 
санкционной политики в отношении России, а Могерини ограничилась 
разъяснением решений Европейского совета внешнему миру. 

 Соглашение « Минск II» показало, что открытая война сменилась 
некой другой формой ограниченной войны. Однако, боевые действия 
никогда не прекращались полностью. Кроме того, несмотря на усилия, 
предпринимаемые западной стороной в «нормандском формате», ни один из 
разделов Минского соглашения еще не был полностью реализован.  

В дипломатических и экспертных кругах широко распространено 
убеждение, что соглашение «невыполнимо». «Неосуществимость» 
соглашения « Минск II» обычно связана с необычайно сложным вопросом о 
том, как чередовать выполнение его положений с хаосом в Украине и 
беззаконием сепаратистов. Тем не менее, существует убеждение, что 
лучшего соглашения не могло быть достигнуто, и поэтому у Запада нет 
иного выбора, кроме как ограничиться им. Трудно опровергнуть идею о том, 
что невозможно достичь лучшего компромисса между Киевом и Москвой. 
Тем не менее, спустя некоторое время становится ясно, что ЕС необходим 
более реалистичный и гибкий подход к оценке того, что соглашение должно 
вписываться как в его политику, так и в вопросах отношения  России и 
Украины. 

Все еще сохраняющееся значение отдельных государств-членов во 
внешней политике ЕС также подчеркивается тем фактом, что третьи 
стороны, например, правительство Соединенных Штатов или члены 
украинской проевропейской оппозиции поддерживали двусторонние 
переговоры с отдельными государствами-членами с целью их поддержки. 



Наличие ВП в урегулировании кризиса не только оспаривался 
правительствами государств-членов, но и президентами Европейского совета 
и Комиссии Германом ванн Ромпеем и Мануэлем Баррозу. Эти «торфяные 
войны" между институтами ЕС подрывают позицию и признание ВП как 
внешнего представителя ЕС и демонстрируют отсутствие 
«институциональной согласованности». Это указывает на то, что 
государства-члены действительно не готовы отказаться от своей внешней 
политики. «ВП, независимо от того, кто он такой, не может быть партнером в 
переговорах с президентом России. В таком случае только президент 
Европейского совета может быть таким партнером, который представляет ЕС 
извне на уровне глав государств по вопросам, где Комиссия не имеет 
компетенции». Для того чтобы представлять ЕС извне как единый 
последовательный актор в будущем, необходимо расширить полномочия ВП. 

Из-за нежелания ЕС оказать военную помощь, принятые 
ограничительные меры являются очень важным инструментом внешней 
политики по содействию достижения целей ОВПБ, которыми являются «мир, 
демократия и уважение верховенства права, человек и международное 
право». Если ЕС реализует эти ограничительные меры в качестве одного 
игрока, то он сможет иметь больший политический вес и символическую 
силу, в случае если бы их проводили отдельные государства-члены. 
Реализация единогласия в Совете - это всегда риск того, что меры будут 
смягчены во имя достижения «консенсуса». Эта проблема может 
наблюдаться в отношении кризиса в Украине. ЕС воспринимается как 
«слишком слабый игрок " и ЕС не смог достичь консенсуса - выстроить 
сильный ответ, в результате которого были допущены только поверхностные 
санкции. Одной из причин была внутренняя разобщенность ЕС в отношении 
пользы этих мер: Венгрия, Словакия, Чехия и Финляндия открыто  подвергли 
критике. Следует также отметить, что нежелание Германии вводить жесткие 
санкции в сочетании с пророссийским блоком, состоящим из Кипра, 
Болгарии и Греции, подвергают серьезным сомнениям способности ЕС 
конкурировать с Россией в ее общем  регионе. Это было несколько 
ожидаемо, учитывая слабое положение ЕС в связи с зависимостью как 
крупных, так и малых государств-членов от российских поставок и торговли 
энергией. Понятно, что было очень трудно сформулировать сплоченную 
внешнеполитическую позицию на этом фоне. Однако, несмотря на эти 
разногласия, реакция ЕС после российской аннексии Крыма была 
относительно жесткой и единой. ЕС сумел создать общую позицию, занятую 
интенсивной дипломатией с Россией, и поддержал свои требования с 
помощью трехступенчатого режима санкций. Это включает (1) 
дипломатические санкции; (2) «целевые меры» против физических и 
юридических лиц, включая запреты на поездки и замораживание активов в 
Европейском Союзе; (3) секторальные экономические санкции. Затем ЕС 
реализовал два из этих шагов сразу, выделил значительные средства по 
оказанию помощи, чтобы избежать банкротства Украины и даже все 28 
государств-членов выступили в поддержку данной политики. По мере 



развития кризиса ЕС также постепенно наращивал свои ограничительные 
меры, включая отраслевые санкции, направленные на нефтяную 
промышленность России, финансовый сектор и военную промышленность. 
Это действительно предназначалось для того, чтобы навредить России, но 
вред наносился и самому Союзу. Каким образом ЕС удалось достичь 
необходимого единства для этих шагов? 

Государствам-членам ЕС стало известно о серьезности и важности 
ситуации, которая привела к тому, чтобы их достаточно и верно оценить, 
чтобы разумно перераспределить свои расчеты затрат и выгод. Никто, 
конечно, не хотел потерять ценный российский бизнес, и те государства, 
находящиеся в хороших отношениях с Москвой имели опасение подвергнуть 
их риску. Однако, всем стало ясно, что предсказуемые краткосрочные 
потери, вызванные ужесточением санкций, намного меньше, чем 
потенциальные долгосрочные издержки, связанные с изменением 
евразийского ландшафта безопасности. Способствовало этому также и 
внешнее давление Соединенных Штатов. Таким образом, единство ЕС по 
вопросу в Украине стало, по оценкам экспертов, победой. Нигде эта 
перспектива не была более ясной, чем в Германии. Ангела Меркель заявила, 
что Германия может выдержать потери, которыесанкции ЕС предъявила 
против Москвы, скорее всего и в первую очередь, нанесут вред экономике ее 
страны. Заявление А. Меркель было также адресовано, непосредственно, 
деловому сообществу Германии, которое ранее предупреждало о том, что не 
примет более жесткую позицию в отношении Кремля. Как считают эксперты 
, это изменение может ознаменовать сдвиг во внешней политике ЕС к более 
стратегическому подходу, ориентированному на долгосрочную перспективу. 
Существующий контраст между нормативным обязательством ЕС 
(вытекающим из его присутствия в качестве нормативного актора) и 
материальными интересами государств-членов по-прежнему препятствует 
ЕС действовать в соответствии с первым. Однако переход к более 
долгосрочному централизованному подходу повысит вероятность того, что 
ЕС будет действовать в соответствии с его нормативной идентичностью в 
будущем. 

Ноябрьский конфликт Киева и Москвы стал новым витком кризиса, 
который вызвал бурную международную реакцию. Инцидент произошел 25 
ноября в Керченском проливе, когда российская сторона открыла огонь по 
трем украинским кораблям и взяла под стражу 23 моряка. Стороны 
предлагают разные версии произошедшего: Россия заявила, что украинская 
сторона не предупредила о проходе судов и нарушила морские границы, 
называя все произошедшее провокацией, Украина же утверждает, что 
заранее предупредила российскую сторону. Экстренно был созван Совет 
Безопасности ООН, который так ни к чему и не разрешил ситуацию.  

Европейский Союз, резко отреагировал на произошедшее, призывая 
Россию восстановить режим свободного передвижения через пролив и 
освободить захваченные суда и людей. В заявлении ЕС также было 
упомянуто, что строительство моста через Керченский пролив является 



незаконным, нарушает международной право и суверенитет Украины. 
Представители ЕС заявили, что меры в отношении России обсуждаются, так 
как любое решение во внешнеполитической сфере требует единогласия.  

Таким образом, мы видим, что Европейский Союз непосредственно 
участвовал в разрешении конфликта в Украине путем дипломатических 
переговоров, которые полностью отражают намерения ЕС, а также его 
имидж, соответствующий нормативной базе его деятельности и 
приверженности политике «мягкой» силы. Об успешности политики ЕС в 
урегулировании этого конфликта тяжело говорить, так как сам кризис все 
еще продолжается и, судя по последним событиям, конца его пока не видно.   
 

Матрица конфликта  / Восточная Украина 

Тип конфликта: противостояние (периодами в форме граждански войны) 
центральных властей унитарного государства и сепаратистских движений за 
самоопределение и автономию части территории и части населения 
государства. 
Стороны конфликта: 
Непосредственные 

 центральные государственные власти Украины (Киев); 
 сепаратистское движение за отделение или автономию Луганской 

Народной Республики; 
 сепаратистское движение за отделение или автономию Донецкой 

Народной Республики. 

Опосредованные 

• Западное сообщество в лице руководства США, Великобритании, ряда 
других западных стран, поддерживающих цель полного подчинения 
сепаратистских  территорий 

• российское руководство, поддерживающее легитимизацию высокой 
степени автономии ЛНР/ДНР в составе Украинского государства. 

Международное вмешательство и урегулирование: на этапе длительных 
протестов на киевском «Майдане» западное сообщество оказало 
политическую, финансовую и организационную поддержку 
антиправительственной оппозиции, приведшую к смене режима. Мандат 
ООН на какую-либо форму силового внешнего вмешательства отсутствует. В 
Украине действует Мониторинговая миссия ОБСЕ (до 1000 человек в 10 
регионах), две малые пограничные миссии ОБСЕ, миссия Совета по правам 
человека ООН по установлению гуманитарных проблем. Парламент 
(Верховная рада) Украины обратился в ООН и ЕС с просьбой развертывания 
полномасшта6ной полицейской операции по контролю над восточными 
территориями и восстановлению контроля над восточной украино-
российской границей. 



Результаты вмешательства, исход урегулирования: смена правительства 
(фактически государственный переворот) и смена политической ориентации 
страны в результате западной поддержки антиправительственных сил. 
Становление Минского процесса политических консультаций 
конфликтующих сторон и посредничающих держав (Нормандский формат — 
Украина, Россия, Франция, ФРГ и — в не государственном статусе — 
ЛНР/ДНР).  
 
 
 
 
 

  Хронология конфликта 

 



 

 

Сентябрь—

октябрь 

2013 

На Украине обостряется противостояние между 

сторонниками заключении соглашения об ассоциации с 

Евросоюзом, с одной стороны, и сторонниками сохранения 

экономической и политической ориентации на Россию и 

СНГ — с другой. 

Ноябрь 

 

Руководство Украины, возглавляемое президентом В. 

Януковичем, объявило, что приостанавливает подготовку к 

заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. 

24 ноября  

 

На Европейской площади Киева состоялся крупный 

оппозиционный митинг, названный организаторами 

народным вече «За европейскую Украину» 

2 декабря Несколько тысяч сторонников евроинтеграции возвели 

баррикады на подъездах к киевской плошали 

Независимости, выставив по периметру оцепление 

2014 

21 февраля 

 

Евросоюз и Россия пытаются выполнить посреднические 

функции. Президент Украины В. Янукович и лидеры 

оппозиции при посредничестве представителей Евросоюза 

и России подписали Соглашение «Об урегулировании 

политического кризиса на Украине. 

22 февраля 

 

В. Янукович покинул Киев. Верховная рада Украины, взяв 

на себя фактическое руководство страной, изменила 

Конституцию страны, сменила руководство парламента и 

МВД, а также отстранила от власти президента В. 

Януковича. 

23 февраля 

 

Постановлением Верховной рады исполняющим 

обязанности президента Украины назначен спикер 

Верховной разы Л. Турчинов. Через четыре дня 

утверждается новое правительство во главе с премьером А. 

Яценюком. 

1 марта 

 

Россия рассматривает смену власти на Украине как 

незаконный государственный переворот. Президент России 

В. Путин вносит в Совет Федерации обращение о 



разрешении использовать при необходимости. 

Вооруженные силы РФ на территории Украины до 

нормализации общественно-политической обстановки в 

этой стране. 

2 марта 

 

Спикер Верховного Совета Крыма В. Константинов 

обратился к жителям автономии с просьбой поддержать на 

предстоящем референдуме переход к государственной 

самостоятельности. 

16 марта 

 

На референдуме по статусу Крыма за воссоединение с РФ 

высказались 96,77% принявших участие в голосовании 

жителей полуострова. В Севастополе вступление в РФ 

поддержали 95,6% участников референдума 

17 марта 

 

Верховный совет Крыма объявил республику независимым 

государством и обратился к России с предложением, о её 

принятие в состав Российской Федерации на правах 

субъекта со статусом республики 

18 марта 

 

Президент России В. Путин, председатель Госсовета 

Республики Крым Н. Константинов, премьер-министр 

республики С. Аксенов и мэр Севастополя Л. Чалый 

подписали межгосударственный договор о принятии 

Республики Крым в Российскую Федерацию и образовании 

в ее составе новых субъектов 

Март 

 

На востоке Украины проходят акции протеста. Их 

участники не признают легитимности новых губернаторов, 

назначенных после отстранения от власти президента 

Януковича, и требуют федерализации страны 

7 апреля 

 

Митингующие объявили об учреждении Народного совета 

Донецкой области, который, в свою очередь, заявил о 

намерении создать Донецкую Народную Республику (ДНР) 

и войти в состав России после проведения референдума но 

этому вопросу. Также Донецкий народный совет принял 

обращение к РФ с просьбой ввести миротворческий 

контингент 



10 апреля 

 

Депутаты Луганского областного совета потребовали от 

центральных властей Украины отменить 

антитеррористическую операцию (АТО) на востоке страны, 

провести всеукраинский референдум о федеративном 

устройстве страны и законодательно закрепить статус 

русского языка. Руководство ДНР решило создать 

собственную народную армию. 

13 апреля 

 

Совет национальной безопасности и обороны Украины 

принял решение начать в восточных областях страны 

«широкомасштабную антитеррористическую операцию с 

привлечением вооруженных сил» 

14 апреля 

 

Украина предложила ООН провести операцию 

миротворческих сил ООН совместно с украинской армией 

на востоке страны. 

15 апреля  

 

Совет национальной безопасности Украины разрешил 

задействовать армию в антитеррористической операции. 

18 апреля 

 

Депутаты Луганского областною совета потребовали от 

Верховной рады и Кабинета министров объявить 

референдум но государственному устройству Украины и 

статусу русского языка 

28 апреля 

 

Митингующие в Луганске объявили о создании Луганской 

Народной Республики (ЛНР). Провозглашенный митингом 

«народный губернатор» Донбасса П. Губарев заявил, что 

после референдума о независимости на юго-востоке 

Украины может появиться отделившееся от Украины 

федеративное государство Новороссия, объединяющее 

Донецкую и Луганскую области- республики 

29 апреля 

 

Пять шахтерских населенных пунктов Донецкой области 

Украины, расположенные вдоль трассы Донецк-Луганск, 

подняли флаги ДНР 

2 мая 

 

В результате учиненного националистически настроенными 

радикалами пожара в Доме профсоюзов в Одессе погибли 

участники митинга за независимость Одесской области от 

Киева: 32 человека задохнулись от дыма и газа, 10 человек 

разбились, выбираясь из окон здания. 6 человек погибли от 



огнестрельных ранений. Еще 214 человек пострадали 

5 мая Сторонники федерализации Украины заняли горисполком 

Донецка. В Славянске освободили захваченных за 10 дней 

до этого наблюдателей ОБСЕ. 

7 мая 

 

Президент РФ В. Путин призвал сторонников 

федерализации перенести референдум на востоке Украины 

11 мая На Донбассе прошли референдумы о статусе Луганской и 

Донецкой областей. За самоопределение в Донецкой 

области проголосовали 89.7% участников референдума, в 

Луганской — 96,2% 

12мая ДПР и ЛНР провозгласили себя суверенными 

государствами по итогам референдума, проведенного 11 

мая 

16 мая 

 

Генпрокуратура Украины признала ДНР и ЛНР 

террористическими организациями. Верховный Совет 

Донецкой Республики принял Конституцию 

самопровозглашенного государства, определив ДНР 

парламентской республикой с двумя государственными 

языками – украинским и русским  

19 мая 

 

Республиканское собрание самопровозглашенной 

Луганской Народной Республики обратилось в ООН с 

просьбой о признании суверенитета. В ЛНР введено 

военное положение. Мобилизуются все военнообязанные 

мужчины от 18 до 45 лет 

20 мая 

 

На востоке Украины стартовала «предупредительная 

забастовка» против действий ополченцев, инициированная 

украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Акция 

проходит под лозунгом «За Донбасс без оружия!» 

22 мая 

 

Украинские власти призвали срочно созвать заседание 

Совета Безопасности ООН по поводу ситуации в Украине. 



20 июня 

 

Верховный Совет самопровозглашенной Донецкой 

Народной Республики обратился в ООН с просьбой о 

признании ее суверенитета. 

27 июня 

 

Евросоюз и Украина подписали экономический блок 

Соглашения об ассоциации. 

2 июля 

 

В Берлине прошла встреча министров иностранных дел 

России, Германии, Франции и Украины. Достигнута 

договоренность о проведении полно масштабных 

переговоров в рамках контактной группы по 

урегулированию украинского кризиса. 

11 июля 

 

Россия развернула на своей территории 35 пунктов 

временного размещения беженцев из регионов Восточной 

Украины, в которых продолжаются масштабные 

вооруженные столкновения между ополченцами и 

киевскими вооруженными силами. 

14 июля 

 

Россия, не дожидаясь установления режима прекращения 

огня на юго-востоке Украины, в порядке доброй ноли 

пригласила наблюдателей ОБСЕ на пункты пропуска 

«Донецк» и «Гуково» с российской стороны границы с 

Украиной. 

17 июля Boeing111 компании «Малайзийские авиалинии», 

совершавший рейс по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, 

потерпел крушение в Донецкой области 

Август 

 

Начинается регулярная доставка гуманитарной помощи из 

России в Восточную Украину. 

5 сентября 

 

В Минске состоялись переговоры трехсторонней 

контактной группы в формате Украина—Россия-ОБСЕ. 

Согласован план мирного урегулирования и договоренность 

о прекращении огня на востоке Украины. В переговорах 

приняли участие специальный посланник президента П. 

Порошенко бывший президент Украины Л. Кучма, посол 

России в Киеве М. Зурабов, официальный представитель 

действующего председателя ОБСЕ по вопросам 

урегулирования на Украине X. Тальявини, лидеры 



самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных 

Республик Л. Захарченко и И. Плотницкий. 

7 сентября 

 

ОБСЕ опубликовала протокол о предлагаемых 12 

совместных шагах по урегулированию кризиса. 

20 сентября 

 

В Минске после очередных переговоров члены контактной 

группы по Украине, а также руководители ДНР и ЛНР 

подписали меморандум по осуществлению режима 

прекращения огня, принципиальная договоренность о 

котором была достигнута 5 сентября. 

16 октября 

 

Президент Украины П. Порошенко подписал закон об 

особом статусе Донбасса. Но ЛНР и ДНР не устраивают 

многие формулировки закона и краткий срок его действия. 

17 октября В Милане во время саммита «Европа—Азия» (ЛСЕМ) за 

закрытыми дверьми прошла двусторонняя встреча 

президентов России и Украины. Обсуждалось выполнение 

Минских договоренностей по урегулированию ситуации на 

Украине. 

 

2015 

12 января  

 

В Берлине главы МИД стран «нормандской четверки» (РФ, 

Украина, Франция и Германия) провели встречу, входе 

которой обсудили ситуацию на Украине, а также 

перспективы и сроки возможного саммита. 

11 февраля 

 

В Минске прошли переговоры лидеров стран «нормандской 

четверки» — России, Украины, Франции и Германии. 

Встреча продолжалась около 16 часов. Ее главным итогом 

стало принятие двух документов по урегулированию 

украинского кризиса: совместной декларации лидеров и 

соглашения о комплексе мер, направленных на выполнение 

Минских договоренностей от сентября прошлого года. 

Первым пунктом утвержденного «нормандской четверкой» 

комплекса мер (так называемого соглашения «Минск-2») 

стало объявление режима прекращения огня в Донбассе с 15 



февраля 2015 г. 

17 марта 

 

Верховная рада Украины одобрила перечень районов 

Донбасса, на которые распространяется особый порядок 

местного самоуправления 

26 февраля 

 

ОБСЕ фиксирует значительное снижение интенсивности 

перестрелок на Донбассе; ВС Украины начали отвод 

тяжелой артиллерии; ополченцы ДНР вывели 90% тяжелых 

вооружений. 

Июнь-август 

 

Проводятся встречи глав и экспертов МИД в «нормандском 

формате» В  Париже и Берлине. Наблюдатели ОБСЕ 

фиксируют регулярные нарушении обеими сторонами 

«режима тишины» на Донбассе — от 40 до 800 выстрелов в 

сутки. Обстреляны миссия ОБСЕ и российские военные 

наблюдатели 

Август 

 

В отдельные даты ОБСЕ фиксирует до 1000 выстрелов и 

выпущенных снарядов. ООН публикует доклад, в котором 

констатирует, что порядка 5 млн человек на Украине 

нуждаются в гуманитарной помощи. 

29 сентября 

 

Представители ОБСЕ, России и Украины объявили о 

парафировании лот вора об отводе от линии 

соприкосновения враждующих сторон вооружении 

калибром менее 100 мм. 

Октябрь 

 

Доставлены конвои с гуманитарной помощью 

Международного комитетом Красного Креста 

3 ноября 

 

Президент Украины Петр Порошенко подписал 

законопроект, легализирующий статус иностранных 

военных наемников на территории страны. 

30 декабря 

 

«Нормандская четверка» договорилась продлить срок 

действия Минских соглашений на следующий год и, при 

необходимости, далее 

 



*Матрица и хронология конфликта в Восточной Украине  // Никитин  
А.И. Международные конфликты:   вмешательство, миротворчество, 
урегулирование. - М., 2017. -384 с. (сс.297-302).  

 
7. 2  Политика Европейского Cоюза в Сирии 
 
Война в Сирии - один из самых серьезных гуманитарных кризисов, с 

которыми столкнулся мир после Второй мировой войны. Он продолжает 
оказывать разрушительное и трагическое влияние на сирийских граждан. Он 
также оказывает все более дестабилизирующее воздействие на весь регион 
через перемещение людей, обострение политических и религиозных 
разногласий и распространение терроризма. 

Основная позиция ЕС заключается в том, что только согласованное 
политическое решение, как оно определено в резолюции 2254 Совета 
Безопасности ООН и Женевском коммюнике 2012 года, обеспечит прочную 
стабильность в Сирии и ликвидацию Исламского государства и других 
террористических организаций, зарегистрированных в списке ООН в стране. 

С начала кризиса ЕС мобилизовал все имеющиеся в его распоряжении 
политические и гуманитарные инструменты для поддержки сирийского 
народа, оставаясь одним из главных сторонников усилий ООН по 
достижению политического урегулирования и основным гуманитарным 
донором для сирийцев. Совместными усилиями государств-членов ЕС 
мобилизовано более €10,8 млрд для оказания гуманитарной помощи, помощи 
в целях развития, экономической помощи и стабилизации. 

Действия ЕС определяют шесть стратегических целей, изложенных в 
Стратегии ЕС для Сирии на 2017 год. В последний раз документ был одобрен 
министрами иностранных дел ЕС в апреле 2018 года. Стратегические цели 
Европейского союза: 

 Прекращение войны путем подлинного 
политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 СБ 

2016 

1 января 

 

Вступило в силу соглашение об ассоциации Украины и 

Европейского союза, в том числе положения, касающиеся 

зоны свободной торговли (ЗСТ). 

Апрель-июль 

 

Новые обострения ситуации в Восточной Украине. ОБСЕ 

фиксирует регулярные нарушения режима прекращения 

огня с обеих сторон. 

Август 

 

Украина прервала дипломатические отношения с Россией. 



ООН под эгидой Специального посланника ООН по Сирии и при 
поддержке ключевых международных и региональных 
действующих лиц, 

 Содействовать значительному и всеобъемлющему 
переходу в Сирии в соответствии с Резолюцией 2254 Совета 
Безопасности ООН и Женевским коммюнике путем поддержки 
укрепления политической оппозиции, 

  Обеспечения спасения и сохранения жизни путем 
своевременного, эффективного, действенного и 
принципиального удовлетворения гуманитарных потребностей 
наиболее уязвимых сирийцев по всей стране. 

 Продвигать демократию, права человека и свободу 
слова путем укрепления сирийских организаций гражданского 
общества, 

 Поощрять ответственность за военные преступления 
с целью содействия процессу национального примирения и 
правосудию переходного периода, 

 Поддерживать устойчивость сирийского населения и 
сирийского общества. 

Стратегия ЕС для Сирии дополняет региональную стратегию ЕС в 
отношении Сирии, Ирака и угрозы Исламского государства. Она 
подчеркивает адаптацию ЕС к меняющейся ситуации и вызовам, а также 
направлена на борьбу с остатками ИГ и стабилизацию освобожденных 
районов в Сирии. Действия ЕС по борьбе с ИГ поддерживают Глобальную 
коалицию по борьбе с ИГ и демонстрируют полную приверженность ЕС 
борьбе с терроризмом как внутри, так и за пределами ЕС невоенными 
средствами. Деятельность ЕС в Сирии включает в себя противодействие 
насильственному экстремизму и радикализации, ограничение финансовых 
потоков ИГ, поддержку инициатив по диалогу, усилия по реабилитации и 
примирению общин на территориях, ранее узурпированных террористами, 
содействие расследованию нарушений прав человека, правосудию 
переходного периода. ЕС содействует подотчетности правоохранительных 
органов, независимым СМИ и разминированию территорий. Брюссель 
установил автономный режим санкций в отношении ИГ и других 
террористических групп в сентябре 2016 года. 

Сирия остается приоритетом для ЕС, который постоянно работает над 
тем, чтобы вопрос по кризису в Сирии оставался на международной повестке 
дня. В 2017 году в ЕС состоялась первая Брюссельская конференция по 
поддержке будущего устройства Сирии и региона. Второе подобное 
мероприятие состоялось снова в Брюсселе 24-25 апреля 2018 года, в котором 
ООН выступил в качестве сопредседателя. Обе конференции собрали более 
70 делегаций международного сообщества, в том числе стран региона, на 
уровне министров, для решения трех задач:  



I. Подтвердить поддержку ЕС и международным 
сообществом политический метод урегулирования сирийского 
конфликта, консолидировать глобальную поддержку усилий по 
посредничеству и содействовать проведению внутрисирийских 
переговоров под руководством ООН в Женеве. 

II. Усилить поддержку и улучшить условия для 
обеспечения международного реагирования на гуманитарные 
потребности, возникшие в результате конфликта.  

III. Поддерживать международное участие в оказании 
помощи сирийцам как в Сирии, так и в соседних странах. 

ЕС призвал положить конец недопустимому насилию в Сирии, которое 
продолжает причинять страдания миллионам сирийцев и разрушать 
инфраструктуру. Разрушение культурного наследия также являются 
печальным следствием конфликта. ЕС продолжает осуждать 
продолжающееся насилие и повсеместное систематическое нарушение прав 
человека. ЕС предоставил €1,5 млн для поддержки международного 
беспристрастного и независимого механизма по оказанию помощи в 
расследовании и судебном преследовании лиц, ответственных за наиболее 
серьезные преступления по международному праву, совершенным в Сирии. 

Европейский союз решительно отреагировал на жестокие репрессии 
антиправительственных акций протеста в Сирии в 2011 году, приостановив 
сотрудничество с сирийским правительством и постепенно расширив 
целевые ограничительные меры (с гуманитарными исключениями). В 
перспективе ЕС будет продолжать свою политику введения санкций, 
направленных против режима и его сторонников, до тех пор, пока 
продолжаются репрессии. 28 мая 2018 года Совет продлил ограничительные 
меры ЕС до 1 июня 2019 года. Санкции, применяемые в настоящее время, 
включают, в частности, нефтяное эмбарго, ограничения на определенные 
инвестиции, замораживание активов сирийского центрального банка в 
рамках ЕС, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые 
могут использоваться для внутренних репрессий, а также на оборудование и 
технологии для мониторинга и перехвата интернет или телефонной связи. В 
настоящее время в санкционный список входят 259 человек и 67 
организаций, на которые распространяется запрет на поездки и 
замораживание активов в связи с насильственными репрессиями против 
гражданского населения в Сирии. 

ЕС был в авангарде проделанной работы по установлению 
международного контроля над сирийским химическим оружием, что в 
конечном итоге привело к его уничтожению. В марте 2016 года ЕС 
предоставил финансирование в размере €4,6 млн специальным миссиям 
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирийской 
Арабской Республике, включая мероприятия, связанные с Миссией ОЗХО по 
установлению фактов и Совместным следственным механизмом (СБ ООН 
2235). Четвертый доклад JIM был опубликован в октябре 2016 года. ЕС 
выступил с заявлением в ОЗХО 7 марта 2017 года. 17 июля 2017 года и 19 



марта 2018 года Совет добавил 16 и 4 человека соответственно в список тех, 
на кого нацелено ограничение ЕС.  Это были меры против сирийского 
режима, в особенности за роль в разработке и применении химического 
оружия против гражданского населения. 

Персонал представительства ЕС в Сирии продолжает работать из 
Бейрута, выполняя регулярные миссии в Дамаск. 

ЕС и его государства-члены с начала кризиса вместе выделили более 
€10,8 млрд. на гуманитарную помощь и стабилизацию. Этот факт 
доказывает, что ЕС является ведущим донором. С 2011 года поддержка 
Европейской комиссии превысила €5,2 млрд., включая как неотложную 
гуманитарную помощь, спасающую жизни, так и негуманитарную помощь, 
которая отвечает насущным и среднесрочным потребностям. Комиссия 
выделила почти €1,1 млрд. помощи гражданским лицам на территории 
Сирии, из которых почти 70% или €753 млн, составляют гуманитарную 
помощь. Негуманитарная помощь составляет €268,6 млн. от ENI, €83,8 млн 
от IcSP, €16,1 млн от EIDHR и €15,9 млн от DCI-Food.  

 В апреле 2018 года состоялась Брюссельская конференция по Сирии и 
региону, на которой были взяты обязательства на выделении в 2018 году для 
Сирии и соседних стран пострадавших от кризиса (Иордания, Ливан, Турция, 
Ирак и Египет) общей суммы €3,5 млрд, а также гранты на сумму €2,7 млрд 
на 2019–2020 годы. ЕС и его государства-члены предоставили 77% от общего 
объема объявленных взносов (€4,8 млрд из€6,2 млрд, объявленных на 2018–
2020 годы).  

Международные финансовые институты и доноры также объявили о 
займах на сумму €17,2 млрд. Сама Европейская комиссия пообещала €560 
млн на 2018 год для Ливана, Иордании и Сирии и тот же уровень 
финансирования в 2019 году. Согласно последнему финансовому отчету, 
опубликованному в сентябре 2018 года, доноры уже внесли 95% от общего 
объема залог на 2018 год €3,3 млрд. На первой Брюссельской конференции 
годом ранее международное сообщество подтвердило финансирование в 
размере €5,6 млрд для поддержки гуманитарной деятельности, деятельности 
по обеспечению устойчивого развития в 2017 году для урегулирования 
кризиса в Сирии, из которых €3,7 млрд поступило из ЕС и его государств-
членов.  

Отчет о финансовом отслеживании обязательств из Брюсселя, 
опубликованный в апреле 2018 года, показал, что доноры выделили гранты 
на сумму €7 млрд за 2017 год для Сирии и соседних стран, пострадавших от 
кризиса (Иордания, Ливан, Турция, Ирак и Египет), таким образом, превысив 
на 26% первоначальный залог в размере €5,6 млрд. 

С 2011 года Европейская комиссия предоставила €1,65 млрд на 
спасение жизни нуждающихся в Сирии и за ее пределами. 

ЕС финансирует гуманитарные программы, осуществляемые его 
партнерами, такими как агентства ООН, международные организации и 
международные НПО. Все партнеры по ЕС обязаны соблюдать принципы 
гуманности, беспристрастности, нейтралитета и независимости от 



политической, религиозной или этнической принадлежности бенефициаров и 
реагирования исключительно на гуманитарные потребности. 

Благодаря гуманитарной помощи в Сирии обеспечивается 
первоочередное реагирование на чрезвычайные ситуации в следующих 
ключевых секторах: продовольствие; здоровье; укрытие и предметы первой 
необходимости; вода; санитария и гигиена; защита и образование в 
чрезвычайных ситуациях. ЕС также оказывает поддержку гуманитарным 
партнерам в планировании запасов и планировании действий в чрезвычайных 
ситуациях для прогнозирования новых перемещений населения. 

Однако гуманитарная ситуация и ситуация с защитой остаются 
чрезвычайно тяжелыми для гражданского населения во многих частях 
страны, в том числе там, где еще продолжаются боевые действия. 
Сохраняется потребность в продовольствии, здравоохранении и защите, а 
также в отсутствие доступа к базовым услугам и товарам, спасающим жизнь. 
Хотя недавно автоколонны с гуманитарными грузами наконец получили 
доступ к некоторым труднодоступным районам на юге и в центральной части 
Сирии, доступ к примерно 2,9 миллионам человек. Как видим, доступ к 
труднодоступным и осажденным районам остается серьезной проблемой и 
нарушением резолюции 2401 СБ ООН. 

ЕС постоянно призывал и призывает к эффективному прекращению 
огня, уважению международного гуманитарного права (МГП) и прав 
человека, защите гражданских лиц, особенно детей, женщин и других 
уязвимых групп. ЕС настаивает на прекращении неизбирательных и 
целенаправленных бомбардировок гражданской инфраструктуры, таких как 
школы, больницы и гуманитарные объекты. ЕС также призывает защитить 
работников по оказанию чрезвычайной помощи и обеспечить 
беспрепятственный, безусловный и устойчивый гуманитарный доступ ко 
всем нуждающимся. 

В соседних странах, принимающих беженцев (Турция, Иордания и 
Ливан), ЕС также оказывает существенную поддержку более чем 2,5 
миллионам беженцев в получении доступа к жилью, денежной помощи, 
спасению жизни и сохранению здоровья, оказания медицинской помощи, а 
также психосоциальной помощи. 

Благодаря спасательной гуманитарной помощи, предоставленной 
Европейской комиссией с начала кризиса: 

 Около 2 миллионов человек получили доступ к 
безопасной воде, средствам санитарии и гигиены. 

 Более 4 миллионов человек получили медицинскую 
помощь. 

 850 000 человек получили еду. 
 1 миллион человек получили предметы первой 

необходимости и жилье. 
 350 000 детей были охвачены программами по защите 

детей. 



 Более 2 миллионов детей в возрасте до пяти лет 
получают вакцины. 

 Тысячи детей, не посещающих школу, получают 
образование по чрезвычайным программам. 

В 2018 году ЕС выделил €280 млн. гуманитарной помощи миллионам 
уязвимых сирийцев внутри страны и беженцам, бежавшим в соседние 
страны. Из этой суммы €140 млн. евро предназначались для Сирии. 

С тех пор как сирийцы бежали от конфликта в соседние страны с 
начала кризиса, эти государства приняли беспрецедентное количество 
беженцев. Европейский союз поддерживает сирийских беженцев и 
принимающие их общины в Ливане, Иордании, Турции и Ираке. 

Иордания. В Иордании зарегистрировано более 650 000 сирийских 
беженцев, половина из которых - дети. Лидеры ЕС встречались с 
представителями Иордании и посещали страну много раз за последние пять 
лет. 

В 2017 году €55 млн. гуманитарного финансирования ЕС, выделенного 
Иордании, также предназначались для удовлетворения гуманитарных 
потребностей более 45 000 беженцев, оказавшихся вдоль его северо-
восточной границы с Сирией и Ираком. Еще €36 млн. было выделено на 2018 
год. 

Гуманитарная помощь Комиссии помогла сирийским беженцам и 
уязвимым принимающим общинам получить доступ к медицинской помощи, 
продовольствию и удовлетворению основных потребностей, поддержке при 
подготовке к зиме, жилью, водоснабжению и санитарии, психосоциальной 
поддержке и защите. Поскольку около 80% беженцев в Иордании живут в 
городских условиях, Комиссия оказывает поддержку наиболее уязвимым 
беженцам в городах. Также ЕС финансирует конкретные программы по 
удовлетворению потребностей женщин и детей, потому что примерно 51% 
беженцев составляют дети. ЕС по-прежнему особенно обеспокоен ситуацией 
на границе с Сирией, где около 50 000 человек остаются в бедственном 
положении и имеют ограниченный доступ к чрезвычайной помощи. 

Кроме того, ЕС выделял в среднем €100 млн. в год на двустороннюю 
помощь (все гранты) Иордании в соответствии с политикой Европейского 
соседства, в результате чего общая сумма помощи превышает €1,8 млрд. 

Ливан. В Ливане ЕС предоставляет денежную помощь, вторичную 
медицинскую помощь, образование в чрезвычайных ситуациях и приюты 
(включая водоснабжение, гигиену и санитарию) для улучшения зачастую 
очень плохих условий жизни перемещенных семей. Партнеры из ЕС 
регулярно отслеживают основные проблемы защиты и обеспечивают 
консультирование и юридическую помощь. С 2012 года гуманитарная 
помощь ЕС Ливану достигла около 750 000 сирийцев. На 2018 год 
гуманитарное финансирование ЕС составило €80 млн. 

В стране насчитывается около 976 000 зарегистрированных сирийских 
беженцев, представляющих четвертую часть населения Ливана, что является 
самой высокой концентрацией беженцев на душу населения в мире. 



Брюссельская конференция 2018 года приветствовала видение ливанского 
правительства по стабилизации, росту и занятости, программу 
капиталовложений и приверженность правительства составлению графика 
реформ. На сегодняшний день Европейская комиссия выделила Ливану более 
€1,3 млрд. помощи с 2011 года как для двусторонней помощи (€268 млн.), так 
и конкретно в ответ на сирийский кризис (более €1 млрд). Эта сумма 
включает в себя гуманитарную помощь в размере €519 млн., а также помощь, 
предназначенную для удовлетворения долгосрочных потребностей 
пострадавших гражданских лиц. 

Турция. В Турции зарегистрировано более 3,5 миллионов сирийских 
беженцев, что означает, что в Турции проживает наибольшее абсолютное 
число беженцев, чем в любой другой стране мира. В марте 2016 года ЕС 
подтвердил, что предоставит финансовую помощь Турции для решения 
вопроса по приему беженцев в рамках существующей программы для 
беженцев в Турции. Эта помощь будет предоставлена двумя траншами по €3 
млрд. Фонд занимается гуманитарной помощью, образованием, управлением 
миграцией, здравоохранением, социально-экономической поддержкой и 
муниципальной инфраструктурой. Первый транш, составленный из 
бюджетов на 2016 и 2017 годы, был выделен и заключен к концу прошлого 
года (72 проекта), и на сегодняшний день было выделено более €1,9 млрд. 
Баланс будет распределен в соответствии с реализацией. В июне 2018 года 
ЕС согласился мобилизовать второй транш в 2018 и 2019 годах. Около €450 
млн. уже выделено, а остаток средств на эти обязательства должен быть 
принят к концу 2019 года. 

Ирак. С сирийским кризисом тесно связан кризис в Ираке. Кризис в 
Ираке, как и в Сирии, - это чрезвычайная ситуация 3-го уровня ООН.В Ираке 
в гуманитарной помощи нуждаются 11 млн человек при населении 36 
миллионов человек. Это число включает в себя 3 млн внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ) и 247 000 беженцев из Сирии. 

Европейская комиссия наращивает свою гуманитарную помощь, чтобы 
помочь наиболее уязвимым группам в Ираке. В 2018 году ЕС выделил 
дополнительно €40 млн. на поддержку гуманитарной помощи. Помощь ЕС 
покрывает основные потребности наиболее уязвимых в Ираке, включая 
продовольствие, здравоохранение, водоснабжение, санитарию и гигиену, а 
также защиту, жилье и образование в чрезвычайных ситуациях. 

Египет. В Египте, где проживает 233,00 зарегистрированных беженцев 
и лиц, ищущих убежища, из которых 130 300 являются выходцами из Сирии. 
ЕС выделил €7,9 млн на помощь беженцам, живущим в нестандартных 
условиях в городских районах, посредством программ, посвященных защите 
уязвимых людей, помощи в области здравоохранения. На 2018 год 
запланировано дополнительно €4 млн. 

 

Матрица конфликта / Сирия 
Стороны конфликта: 

• легитимное сирийское правительство под руководством Б. Асада; 



• прозападная оппозиция («Свободная сирийская армия» и др.); 
• курдское ополчение («Пешмерга») и политическое движение за 

создание курдской государственности; 
• группировка «Исламское государство (ИГ)» (запрещенное в РФ). 

Международное вмешательство: три коалиции государств (все без 
мандата ООН): коалиция Сирийского правительства Б. Асада и России (на 
основе письменного соглашения легитимных правительств двух государств). 
Коалиция ведет нерегулярную координацию действий с правительствами 
Ирака и Ирана. Россия создала Центр примирения. Коалиция западных стран 
(США, Франция, ФРГ и др.), поддерживающая прозападную оппозицию 
внутри Сирии, а также, с одной стороны, Турцию, а с другой (что 
противоречит интересам Турции) — действия курдов против ИГ. Коалиция 
арабских стран при лидерстве Саудовской Аравии. Антиалавитские 
(антиасадовские) позиции. Изначально заявлено формирование коалиции 23 
государств, однако членство многих арабских стран формально и пассивно 

Результаты вмешательства, исход урегулирования: возвращение, 
благодаря поддержке росийских Воздушно-космических сил, в 2015- 2016 гг. 
стратегической инициативы правительству в Дамаске, которое расширило 
контролируемые территории, однако не в силах восстановить контроль над 
всей территорией Сирии. Сужение территорий, контролируемых ИГИЛ, под 
давлением правительственных сил при поддержке российских ВКС, а также 
курдского ополчения. Нерегулярный диалог правительства и трех коалиций о 
выборах в стране и перспективах федерализации Сирии. 

 

Хронология конфликта 
 

                2011 

Март 

 

Социальные волнения и антиправительственные 

выступления охватили крупные города Сирии 

21 апреля Отменен режим чрезвычайного положения, действовавший 

с 1963 г 

апрель К подавлению волнений привлекаются правительственные 

войска. 

10 мая Вступают в действие санкции ЕС в отношении Сирии: 

эмбарго на поставки в страну вооружений, санкции для 

отдельных членов сирийского правительства 

23 мая В санкционный список ЕС внесен президент Сирии Б. Асад 



4 августа Б. Асад утвердил декрет о введении в стране 

многопартийности и об организации общих выборов 

4 октября Вето России и Китая в СВ ООН по проекту резолюции о 

международном вмешательстве в сирийский конфликт 

12 ноября Приостановлено членство Сирии в Лиге арабских 

государств (ЛАГ) 

 

4 февраля 

                        2012 

Вновь наложено вето со стороны России и Китая на проект 

резолюции о вмешательстве в Сирии 

26 февраля На референдуме принята новая Конституция Сирии 

21 апреля Совет Безопасности ООН принял разработанную на основе 

российского проекта резолюцию № 2043. учреждающую на 

период в 90 дней миссию ООН по наблюдению за 

прекращением огня в Сирии. Бывший Генеральный 

секретарь ООН Кофи Аннан посещает Сирию в качестве 

спецпредставителя по урегулированию 

7 мая В Сирии состоялись первые выборы в Народный совет 

(парламент) на многопартийной основе. Победу одержал 

блок «Национальное единство», поддерживающий Б. Асада. 

18 июля Гибель нескольких ключевых фигур в руководстве Сирии в 

результате террористического акта: министра обороны Д. 

Раджха, его заместителя, но вопросам безопасности, 

родственника президента А. Шауката, главы Висни* го 

антикризисного комитета X. Турмани 

Август Военные действия охватывают почти все районы страны 

ноябрь Образована Сирийская национальная коалиция, 

объединившая ряд оппозиционных сил 

 

                          2013 

 

19 марта Антиправительственные группировки применили 



химическое оружие в боях в провинции Алеппо 

5 июня Сирийская армия отвоевывает ключевой приграничный г. 

Эль-Кусе Ир при поддержке ливанской организации 

«Хезболла». 

31 июля На северо-востоке Сирии курды объявили всеобщую 

мобилизацию, усилились их столкновения с исламистскими 

группировками 

19 августа В Сирии начали работу эксперты ООН по химическому 

оружию на основа ним резолюции СБ ООН № 2118 о 

постановке под международный контроль и уничтожении 

сирийского химического оружия 

21 августа Зафиксированы применения химического оружия в 

пригороде Дамаска, что привело к массовой гибели людей 

10 сентября Правительство Сирии согласилось поставить под 

международный контроль свои запасы химического оружия 

14 октября Сирия официально стала 190-м членом Организации по 

запрещению химического оружия (ОЗХО) 

12 ноября Сирийские курды объявили о создании временного органа 

власти на территории, заселенной курдами на севере и 

северо-востоке Сирии 

22 ноября Шесть исламистских военизированных группировок Сирии 

объединились в единую боевую структуру под названием 

«Исламский фронт», данная организация вступила в борьбу 

и с правительственными войсками, и с подразделениями 

оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА) 

7 декабря Боевики «Исламского фронта» захватили штаб-квартиру и 

военные склады ССА 

  

 

Январь -

Февраль  

                         2014 

Международная конференция «Женева-2» по сирийскому 

урегулированию 



3 июня Победу на президентских выборах одержал Б.Асад, 

набравший 88.7% голосов 

23 июня Из Сирии вывезена последняя партия компонентов 

химического оружия. Российские военные эскортируют 

вывоз оружия, затем оно уничтожается на кораблях ВМС 

США 

Июль В руках ИГ оказались все основные нефтепромысле на 

востоке Сирии. 

19 августа Процесс утилизации задекларированного Сирией арсенала 

химического оружия завершен 

23 сентября  ВВС США и стран международной коалиции нанесли 

первые авиаудары по позициям исламистов из группировок 

ИГ и «Джебхат-ан-Нусра» в Сирии. 

 

5 января 

                        2015 

Курдские силы самообороны(КСС) вытеснили боевиков ИГ 

из г. Кобани 

21 мая Территория древней Пальмиры захвачена группировкой ИГ 

Сентябрь Военная авиация России совершает первые воздушные 

налеты в Сирии, основной целью которых являлось 

поражение сил ИГ 

Ноябрь Российские Воздушно-космические силы развертывают 

масштабную операцию во взаимодействии с сирийскими 

правительственными силами на основе 

межправительственного соглашения Сирия—РФ 

Декабрь Великобритания присоединяется к бомбардировкам ИГ со 

стороны ВВС США 

 

Февраль 

                        2016 

Россия и США совместно вносят проект соглашения о 

прекращении огня в Сирии 

Март Сирийское государство возвращает контроль над 

территорией Пальмиры при поддержке российской авиации 



Апрель Завершена активная фаза операции российских ВКС в 

Сирии 

Август Проводится гуманитарная операция по выводу мирного 

населения из Алеппо и совместная операция 

правительственных войск и ВКС России по вытеснению 

группировки ИГ из Алеппо. 

Сентябрь  Россия и США совместно объявляют режим прекращения 

боевых действий. Россия координирует действия с властями 

в Дамаске, США- с группировкой умеренной оппозиции  

*Матрица и хронология конфликта в Сирии// Никитин А.И. 
Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, 
урегулирование.-М.,2017.-384 с.363-367. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Что послужила поводом кризиса в Украине? 
2. Что затормаживает процесс выработки внешнеполитического 

решения ЕС? 
3. Какой механизм урегулирования конфликтов ЕС не смог 

использовать в случае Украинского кризиса и почему? 
4. Какие механизмы применил ЕС для разрешения конфликта на деле?  
5. Что означает «нормандский формат»? 
6. Как страны-члены ЕС достигли консенсуса в вопросе санкционной 

политики? 
7. Какие страны сильнее всего повлияли на курс внешней политики ЕС 

по урегулированию конфликта в Украине? 
8. Смог ли Высокий представитель исполнить роль главы внешней 

политики ЕС? 
9. Какие 6 приоритетных направлений предполагает Стратегия ЕС для 

Сирии? 
10. Какие три стратегические задачи ЕС в Сирии приняты совместно с 

ООН? 
11. Каким странам, кроме Сирии, ЕС оказывает помощь в рамках 

урегулирования сирийского конфликта? 
12. Объясните дефиницию « гуманитарная  помощь ЕС». 
13. С какими международными организациями сотрудничает ЕС для 

урегулирования конфликта в Сирии? 
14. Каковы итоги помощи ЕС Сирии? 
15.Изучив, матрицу и хронологию конфликта в Украине и Сирии,       

необходимо заполнить данные за 2017-2018-2019 годы. 
16.Осуществить компаративистский анализ точек зрения по конфликту 

в Украине российских и украинских экспертов. 



17. Всесторонне изучив матрицу и хронологию конфликта в Сирии, 
представленную российским экспертом А.И.Никитиным, ответьте на вопрос: 
как эволюционизировало взаимодействие России и стран западной коалиции 
по мере развития сирийского конфликта? 
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