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Координатор по гуманитарным вопросам разделяет боль людей  
на востоке Украины и надеется на лучшее в следующем году 

 
(Киев, 18 декабря 2020 г.) В то время, когда многие из нас беспокоятся о том, как 
безопасно провести праздники во время пандемии COVID-19, я хочу обратить внимание 
на те дополнительные трудности, с которыми сталкиваются люди на востоке Украины. 
 
В этом году для жителей пострадавшего в результате конфликта региона ситуация ещё 
больше осложнилась, и усилилось их чувство изолированности. Почти полное 
прекращение работы пунктов пересечения в конце марта привело к ещё большему 
разрыву связей между местными жителями, уже разделёнными «линией 
разграничения». Так, в прошлом месяце количество пересечений «линии 
разграничения» составило только 3 % от 1,1 миллиона пересечений в ноябре 2019 года. 
Девять месяцев люди, пострадавшие от конфликта по обе стороны от «линии 
разграничения», почти не имеют возможности увидеться с родными и друзьями. Сотни 
тысяч из них также не могут получить основные услуги и заработанные тяжёлым трудом 
пенсии.  
 
Я только что вернулась из поездки на восток Украины, где я ещё раз столкнулась с 
трудностями, которые переживают люди, не имеющие возможности пересечь «линию 
разграничения», чтобы воссоединиться со своими семьями и друзьями, посетить 
больницу или получить деньги. А тем немногим, которым удалось получить разрешение 
на пересечение, приходится преодолевать сложные условия украинской зимы — 
пронизывающий ветер, снег и гололёд. Но большинство не сможет оказаться по другую 
сторону от «линии разграничения», чтобы провести драгоценные праздничные минуты 
с семьёй. Существует опасность того, что некогда тесно связанные местные сообщества 
будут всё больше отдаляться друг от друга. 
 
С приближением 2021 года я надеюсь, что худшие испытания пандемии COVID-19 
остались позади и люди снова смогут встречаться друг с другом.  Я очень хочу увидеть 
возобновление свободы передвижения через «линию разграничения» и увеличение 
пересечений благодаря открытию двух новых пунктов пропуска в Луганской области и 
улучшению услуг на всех контрольных пунктах. Мы желаем устойчивого мира в новом 
году, а Организация Объединённых Наций и наши гуманитарные партнёры продолжат 
делать всё возможное для поддержки людей на востоке Украины.  


