
Карта контрольно-пропускных пунктов въезда-выездаОбзор

Дневная динамика пересечений (2016-2017)

По состоянию на 1 сентября часы работы всех пяти контрольных пунктов 
въезда и выезда (КПВВ) сократили на 2,5 часа. Между тем количество 
индивидуальных пересечений осталось практически неизменным: в сентябре 
было зарегистрировано примерно 1,1 млн индивидуальных пересечений – 
снижение всего на 9% по сравнению с августом 2017 г., когда количество 
пересечений с начала 2017 г. достигло максимума. Это означает, что несмотря 
на проблемы, трудности и риски, связанные с безопасностью, у людей нет 
другого выбора, кроме как пересекать «линию разграничения», чтобы 
получить доступ к социальным выплатам, включая пенсии, к юридическим и 
социальным услугам, к рынкам, или же чтобы повидаться с родственниками и 
проверить имущество по обе стороны от де-факто «границы». 
Как и в предыдущие месяцы, многочисленные трудности продолжают 
ограничивать свободное и беспрепятственное передвижение. Нехватка 
надлежащих санитарных помещений и соответствующих мест для обогрева – 
это только некоторые из списка проблем, которые вызывают беспокойство, 
особенно принимая во внимание скорое наступление холодов. Относительно 
новое изменение, который еще больше ограничивает свободу передвижения 
– это введение новой компьютерной системы для обработки данных по 
пересечениям КПВВ «Марьинка» со стороны неподконтрольной 
Правительству территории (НППТ). Кластер защиты отмечает наличие 
длинных очередей пешеходов и автомобилей. Также, на всех КПВВ остро 
стоят вопросы безопасности. 10 сентября был зафиксирован обстрел рядом с 
КПВВ «Майорское», в результате чего работа КПВВ была приостановлена. 
Еще два схожих инцидента произошли возле КПВВ «Марьинка» и 
«Майорское» в нерабочее время. 
Тем временем центральные и местные органы власти, а также гуманитарные 
партнеры продолжают предпринимать усилия по улучшению условий 
пересечения для гражданских лиц. Уже запущено несколько инициатив, 
направленных на решение некоторых из основных проблем, таких как 
нехватка пунктов обогрева или разминирование территорий рядом с КПВВ. 
Но для того, чтобы облегчить трудности для гражданских лиц и обеспечить 
беспрепятственное передвижение, нужно сделать намного больше. Из 
положительного стоит отметить, что на заседании Трехсторонней контактной 
группы (ТКГ) в Минске стороны конфликта обсуждали планы открытия КПВВ 
в городе Золотое (Луганская область). Это будет важным и серьезным шагом 
вперед для жителей Луганской области, как на ППТ, так и на НППТ, поскольку 
«Станица Луганская» - это единственный пешеходный КПВВ в области. 
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