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Карта КПВВОбзор

Дневная динамика пересечений (2017)

Несмотря на ежедневные боевые действия вдоль «линии 
разграничения», в мае в целом по всем пяти рабочим 
контрольным пунктам въезда и выезда (КПВВ) зарегистрировано 
более одного миллиона индивидуальных пересечений. Это 
рекордный показатель, зафиксированный с конца 2015 года, что 
на 38% превышает данные за аналогичный период 2016 года. 
Это во многом объясняется обязательной проверкой, введенной 
Правительством в отношении внутренне перемещенных лиц 
(ВПЛ) и пенсионеров, проживающих на неподконтрольных 
Правительству территориях (НППТ), для получения социальных 
льгот на подконтрольных Правительству территориях (ППТ). 
Сезонные праздники в первой половине месяца, в свою очередь, 
также способствовали росту числа пересечений. В некоторых 
случаях пропускная способность КПВВ не выдерживала 
повышенного числа пересечений, в результате чего люди 
вынуждены были часами ожидать в очередях, часто в крайне 
сложных условиях с ограниченным доступом к основным 
услугам. С повышением температуры летом условия людей, 
ожидающих в очередях на КПВВ, особенно наиболее уязвимых, 
в том числе пожилых людей, ухудшаются, так как длительное 
ожидание может повлиять на их здоровье. Несмотря на 
постоянные усилия со стороны гуманитарных партнеров, 
проблемы по улучшению условий на КПВВ для обеспечения 
безопасного и достойного пространства для людей по-прежнему 
актуальны. Эти разнообразные проблемы также усугубляются 
существующими трудностями в сфере защиты. Кроме того, 
людям, ожидающим в очереди на КПВВ, угрожает гибель в 
результате продолжающихся вблизи КПВВ боевых действий. 
Только в мае зафиксировано по меньшей мере два обстрела в 
дневное время вблизи КПВВ «Гнутово» и «Марьинка», что 
привело к временному прекращению работы КПВВ. Однако, 
положительным сдвигом является решение о продлении 
рабочих часов всех КПВВ в летнее время на 1,5 часа. По 
состоянию на 1 июня 2017 года, все КПВВ работают с 6:00 до 
20:00 часов.    

 Украина: контрольно-пропускные пункты въезда-выезда – обзор гуманитарной ситуации  (на 13 июня 2017 года)
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