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 УКРАИНА: КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА - обзор гуманитарной ситуации (по состоянию на 9 ноября 2018 г.) 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 

9 ноября 2018 г. Дата создания: Обратная связь: ochaukraine@un.org | Веб-сайт: www.unocha.org | www.humanitarianresponse.info/operations/ukraine | www.reliefweb.int | www.facebook.com/ochaukraineИсточники: УКГВ, БФ «Право на защиту», ГПС Украины,гуманитарные партнеры   

Несмотря на преобладающее отсутствие безопасности и масштабное загрязнение территории минами, количество пересечений «линии разграничения» через пять 
действующих контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) возросло в октябре до более 1,2 миллиона зарегистрированных пересечений. Случаи обстрелов, снайперского огня 
и взрывов мин регулярно регистрировались на КПВВ и вблизи от них. Так, 18 октября гражданский автомобиль попал под снайперский огонь во время ожидания на 
пересечение КПВВ «Марьинка» (Донецкая область). Через два дня КПВВ «Марьинка» снова попал под обстрел, в результате чего один мирный житель был ранен, и пункт 
помощи, организованный Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины, получил повреждения.  18 октября двое гражданских лиц – муж и жена – погибли 
из-за подрыва взрывного устройства, когда они пересекали «линию разграничения» в нейтральной зоне между «Золотое-4» (Луганская область, подконтрольная 
правительству территория (ППТ)) и «Золотое-5» (Луганская область, не подконтрольная правительству территория (НППТ)). Только через шесть дней удалось обеспечить 
прекращение огня для того, чтобы забрать тела и вернуть их семье. Такие инциденты служат трагическим напоминанием о том, что самую высокую цену в этом конфликте 
платит гражданское население. Из позитивного следует отметить, что в середине ноября ожидается завершение работ по реконструкции КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая 
область) и «Станица Луганская» (Луганская область) для улучшения условий пересечения. 
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Границы и названия, а также обозначения, используемые на этой карте, 
не означают официального одобрения или признания Организацией Объединенных Наций. 


