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УКРАИНА: КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА - обзор гуманитарной ситуации (по состоянию на 18 октября 2018 г.)
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После рекордных 1,3 миллиона пересечений в августе количество пересечений «линии разграничения» гражданскими лицами в сентябре снизилось. На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» и 
«Станица Луганская» продолжаются работы по реконструкции с целью улучшения базовых услуг для людей, пересекающих КПВВ, в частности работы по обеспечению навесами, водой, туалетами и электроэнергией.  Однако 
нехватка инфраструктуры и отсутствие доступа к неотложной медицинской помощи остаются проблемой, особенно на нулевых блокпостах, которые расположены между пятью действующими КПВВ на подконтрольных 
правительству территориях (ППТ) и КПВВ на не подконтрольных правительству территориях (НППТ). Данная ситуация в значительной мере усугубляет страдания людей. Так, только в сентябре сообщалось о двух жертвах 
среди гражданского населения рядом с нулевыми блокпостами. Один инцидент произошёл на КПВВ «Станица Луганская», где пожилая женщина получила травмы, когда большое количество людей попыталось одновременно 
перейти по деревянному мосту. Второй инцидент произошёл на КПВВ «Майорское», когда в очереди на пересечение нулевого блокпоста из-за проблем со здоровьем скончался пожилой мужчина, так как врачи не смогли до 
него доехать вовремя. С 1 сентября время работы КПВВ сократилось на три часа в связи с переходом на осенний график. Теперь КПВВ работают с 07:30 до 18:30. Тем не менее, в сентябре было зарегистрировано по крайней 
мере девять случаев, когда КПВВ на подконтрольной правительству территории вынуждены были продлить работу после установленного времени, чтобы дополнительно обеспечить пропуск гражданского населения и 
автомобилей с НППТ. 
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