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В марте прошёл год с почти полного прекращения работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на «линии разграничения» и введения значительных ограничений передвижения для 
миллионов пострадавших в результате конфликта людей, особенно жителей  не подконтрольной Правительству территории (НППТ), что привело к резкому сокращению пересечений по 
сравнению с периодом до пандемии COVID-19. Недавняя активизация боевых действий вдоль «линии разграничения» после семи месяцев относительного затишья после заключения 
соглашения о прекращении огня в июле 2020 года ещё раз напоминает о сложностях и рисках в области безопасности, с которыми сталкиваются пострадавшие люди для сохранения 
социальных связей и получения необходимых услуг, которые недоступны на НППТ. При этом 96 % всех пересечений в течение месяца было через КПВВ «Станица Луганская», один из двух 
работающих КПВВ на востоке  Украины.
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В течение марта не было возможности доставлять гуманитарные конвои на НППТ Донецкой области, так как 
КПВВ «Новотроицкое»¹, единственный действующий контрольный пункт в области, был закрыт для 
прохождения гуманитарных грузов с 24 февраля по соображениям безопасности. При этом через КПВВ  дважды 
в неделю был разрешён пропуск гражданского населения, и количество пересечений через данный 
контрольный пункт увеличилось на 32 % по сравнению с февралём. поскольку, как сообщается, перемещение 
между НППТ двух областей также было ограничено в связи с COVID-19, не было возможности направить 
гуманитарный конвой на НППТ Донецкой области через КПВВ «Счастье» в Луганской области. Ведётся 
совместная адвокационная работа для обеспечения возможности гуманитарных организаций направлять 
гуманитарные конвои напрямую на НППТ  Донецкой и Луганской областей.   

По сообщениям, в последнее время отмечается заметное увеличение количества жителей НППТ, едущих  на 
подконтрольную Правительству территорию (ППТ) через Российскую Федерацию, из-за ограничений на 
пересечение «линии разграничения». В этом случае им необходимо пересекать неподконтрольный участок 
украино-российской границы  на НППТ и въезжать в Украину через пункт контроля «Меловое»² на севере 
Луганской  области. Кроме высокой стоимости, такая поездка может быть связана с уплатой 
административных штрафов и юридическими проблемами. Как сообщается, пропускная способность этого 
пункта контроля не отвечает возросшим потребностям.

Жители НППТ, которые хотят пройти вакцинацию против COVID-19 на ППТ, будут освобождены от 
обязательной  двухнедельной самоизоляции, согласно изменениям в постановление Кабинета Министров 
Украины от 22 марта. Такое исключение может быть сделано при условии предъявления подтверждения 
записи на вакцинацию. Кроме того, бесплатный тест на антиген теперь можно пройти на КПВВ «Станица 
Луганская», а на КПВВ «Новотроицкое»  такая услуга доступна с января 2021 года. Благодаря бесплатным 
тестам более уязвимые люди могут прекратить обязательную самоизоляцию на ППТ³, однако количество 
доступных тестов всё ещё не удовлетворяет имеющийся спрос.

1. КПВВ «Новотроицкое» возобновил пропуск гуманитарных грузов с 15 апреля.
2. Как сообщается, пункт контроля «Меловое» может пропускать 500 человек и 300 транспортных средств в сутки.
3. 14-дневная самоизоляция при въезде на ППТ была отменена Кабинетом Министров 5 января при условии получения 
отрицательного результата ПЦР теста или теста на определение антигена.
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