
 
НАРОДНЫЙ СОВЕТ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

НАРОДНОГО СОВЕТА  

 

 

Об обеспечении безопасности Донецкой Народной Республики на участках 

разведения сил и средств 

 

Народный Совет Донецкой Народной Республики, подтверждая 

приверженность положениям Комплекса мер по выполнению Минских 

соглашений от 12 февраля 2015 года и Рамочного решения контактной группы о 

разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года, 

призывая украинскую сторону к неукоснительному соблюдению Минских 

соглашений, к недопущению и оперативному устранению нарушений на 

участках разведения и согласованию всех вопросов, регулируемых Минскими 

соглашениями с представителями Донбасса в рамках контактной группы, 

учитывая Недостаточную осведомленность украинской стороны, а также 

западных государств о содержании Минских соглашений, незавершенность 

конфликта в связи с невыполнением Украиной взятых на себя обязательств и 

опасность возможного введения контингента национальной полиции и (или) сил 

национальной гвардии Украины на согласованные, демилитаризованные участки 

разведения сил и средств, 

и на основании того, что данные действия будут являться грубым 

нарушением Дополнения к Комплексу мер, которое определяет, что под 

термином «вооруженные силы Украины» понимаются вооруженные силы 

Украины, национальная гвардия Украины, другие воинские формирования и 

правоохранительные органы Украины, и Рамочного решения, согласно которому 

пребывание в демилитаризованных зонах разрешено только офицерам 

Совместного центра контроля и координации (СЦКК),  

призывая представителей западных стран не провоцировать киевские 

власти на нарушение Минских соглашений, что может привести к серьезным 

юридическим последствиям, 
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в целях обеспечения безопасности Донецкой Народной Республики, ее 

граждан, имущества и территории, сохранения спокойствия и правопорядка на 

участках разведения сил и средств, а также выполнения решений Контактной 

группы 

п о с т а н о в л я е т :  

1. В случае введения в нарушение пункта 8 Рамочного решения от 21 

сентября 2016 года на демилитаризованный участок разведения в районе пгт 

Петровское контингента национальной полиции и (или) сил национальной 

гвардии Украины: 

- в зону разведения сил и средств должны быть симметрично введены 

подразделения Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики; 

- дальнейшее разведение сил и средств на новых участках станет 

неосуществимым до вывода сил Украины из соответствующих зон разведения. 

2. Направить настоящее Постановление Главе Донецкой Народной 

Республики. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
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