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Дневная динамика пересечений (2016-2017)

Миллионам женщин, мужчин и детей, которые перемещаются между 
подконтрольными (ППТ) и неподконтрольными Правительству (НППТ) 
территориями на востоке Украины, по-прежнему сложно пересекать 
457-километровую «линию разграничения». Несмотря на постоянную 
опасность обстрелов, выстрелов и загрязнения 
минами/неразорвавшимися боеприпасами (НРБ), в ноябре 2017 был 
зафиксирован примерно 1 миллион индивидуальных пересечений. 
По сравнению с октябрем 2017 года, количество пересечений снизилось на 
6 процентов. Большинство из тех, кто пересекает «линию разграничения» - 
это люди, которые хотят поддерживать семейные связи, иметь доступ к 
основным товарам и услугам, социальным льготам и пенсиям. 
В ноябре проявились такие острые вопросы: резкое падение температуры 
с началом зимы и влияние сокращенного графика работы пунктов 
въезда-выезда (КПВВ). Дороги плохо освещены, и поэтому, ожидая в 
очереди, люди тоже не чувствуют себя в безопасности. Инфраструктура на 
КПВВ остается базовой, особенно это влияет на пожилых людей, людей с 
ограниченными возможностями, детей и беременных женщин, ожидающих 
в очереди часами, а иногда и несколько дней. Часто инфраструктурных 
объектов недостаточно, особенно когда спрос на них увеличивается, а в 
некоторых местах они полностью отсутствуют. Также растет 
обеспокоенность относительно высокого уровня загрязнения минами и 
БНР участков вдоль «линии разграничения», поскольку это оказывает 
влияние на сотни тысяч человек. 
Из положительного стоит отметить, что в середине декабря МККК 
завершил частичную реконструкцию деревянного пешеходного моста на 
КПВВ «Станица Луганская». Благодаря ремонту переход стал надежным и 
менее опасным, особенно зимой. Пешеходный мост - это единственное 
место пересечения «линии разграничения» между ПУТ и НПУТ в Луганской 
области, и каждый день через него проходит более 8 000 человек. 
Некоторые гуманитарные агентства оказывают гуманитарную помощь с 
обеих сторон моста и поддерживают работу пунктов первой помощи и 
обогрева. Однако, нужно гораздо больше, чтобы удовлетворить растущие 
потребности на этом и других четырех официальных пунктах 
въезда-выезда в Донецкой области. Есть надежда, что КПВВ «Золотое» 
откроется в ближайшем будущем, и в Луганскую область можно будет 
добраться на автомобиле, что будет способствовать передвижению 
гражданского населения.
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Условные обозначения

Автомобильные дороги
«Линия разграничения»
по состоянию на октябрь 2017
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