
 
ПРОГРАММА 

 
Кипрское направление – Сессия 2 

 
«Укрепление возможностей для диалога между Россией и Украиной» 

 
Кипр, 29-30 мая 2018 

 
Первая сессия по Кипрскому направлению в работе Центра гуманитарного диалога (HD 

Центра) состоялась в марте 2018 года. Влиятельные лица из России и Украины встретились и 
определили два основных направления для возможного конструктивного диалога: 1. Сравнение 
минимальных требований безопасности России и Украины по отношению друг к другу; 2. Развитие 
механизмов координации через линию фронта по вопросам, представляющим взаимный интерес. 
Перед второй сессией стоит задача провести детальное обсуждение этих вопросов и наполнить 
конкретным содержанием данные возможности ведения диалога. Группа снова встретится вместе в 
практически том же составе. 
 
Обмен мнениями будет основываться на предварительной работе, проделанной в апреле и мае 
отдельно в обеих столицах. 
1. В Москве и Киеве прошли встречи расширенной группы экспертов по вопросу безопасности, 

чтобы подготовить обзорные статьи с изложением позиций России и Украины и необходимых 
минимальных гарантий безопасности для обоих государств. Целью работы кипрской встречи 
будет определение совпадений в позициях сторон и разработки (по возможности) 
совместной российско-украинской системы безопасности. В дальнейшем эта программа 
будет включена в более широкое рассмотрение обновленной архитектуры безопасности в 
Европе. 

2. По трансграничным вопросам, представляющим взаимный интерес, были определены три 
следующих вопроса: опознание по ДНК, защита уязвимых категорий населения (включая 
удовлетворение потребностей в медицинской помощи), гражданский мониторинг ключевых 
объектов вдоль линии фронта. Основная задача – помочь созданию благоприятной 
атмосферы по обе стороны и упростить сотрудничество по данным вопросам. 

 
HD Центр имеет честь проводить и фасилитировать вторую сессию данного направления, 

которая пройдет с 29-го по 30-е мая. Список участников должен оставаться конфиденциальным. 
Переговоры будут проходить на русском языке с переводом на английский нашептыванием при 
необходимости. 
 

Расписание 
 
28-е мая 
 
Прибытие участников. Ужин в гостинице. 
 
29-е мая 
 
09.30 – 10.00. Вступление: Вступительное слово и организация работы сессий / Докладчик: Лоран 
Винатье 



 
Что было сделано за последние 2 месяца? 
Как мы будем работать в эти 2 дня? 
 
10.00 – 13.00. Пленарная сессия № 1: Разрешение недоразумений и недопонимания / 
Фасилитация: Дейвид Горман 
с перерывом на кофе 
Как украинцы воспринимают последние ключевые события, заявления и/или движения в России? 
Разъяснения с российской стороны. 
Как россияне воспринимают последние ключевые события, заявления и/или движения в Украине? 
Разъяснения с украинской стороны. 
 
13.00 – 14.00 Обед в гостинице 
 
14.00 – 17.00. Сессия в рабочих группах – Трансграничные вопросы и Программа безопасности 
с перерывом на кофе 
 

Группы Трансграничные вопросы Программа безопасности 

Фасилитация Сара Лэйн Лоран Винатье 

Участники Свободно Свободно 

Темы Опознание по ДНК 
Защита уязвимых категорий 

населения 
Гражданский мониторинг 

Украинская программа 
безопасности 

Российская программа 
безопасности 

Европейская программа 
безопасности 

Практические результаты Разработка рабочего плана по 
каждому из этих вопросов 

Обсуждений точек 
соприкосновения 

Внешние эксперты  Отсутствуют Сэр Ричард Бэрронс 

Докладчики будут определены позже будут определены позже 

 
Ужин в гостинице 
 
30-е мая 
 
09.30 – 11.00 Пленарная сессия № 2: Доклад о рабочем плане по трансграничным вопросам / 
Фасилитация: HD Центр 
 
Комментарии участников 
Последующие шаги 
 
11.00 – 11.30 Перерыв на кофе 
 
11.30 – 13.00 Пленарная сессия № 3: Доклад по совместной системе безопасности / Фасилитация: 
HD Центр 
 
Комментарии участников 
Комментарии Сэра Ричарда Бэрронса 
Последующие шаги 
 
13.00 – 14.00 Обед в гостинице 
 



14.00 – 17.00. Пленарная сессия № 4: Обмен взглядами по процессу разрешения конфликта / 
Фасилитация: HD Центр 
с перерывом на кофе 
 
Что необходимо сделать по трем ключевым темам для реинтеграции Донбасса в составе Украины? 
1. Разоружение; 2. Переходное правосудие; 3. Территориальное урегулирование. 
Что возможно сейчас в Украине? 
 
Ужин в гостинице 
 
31-е мая 
Отъезд участников. 


