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 УКРАИНА: КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ - обзор гуманитарной ситуации (по состоянию на 13 декабря 2018 г.) 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 

13 декабря 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   

В ноябре количество индивидуальных пересечений пяти действующих контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) превысило 1,1 миллиона. При этом безопасность, сложные погодные условия и долгие очереди 
(в основном на не подконтрольных Правительству территориях (НППТ)) оставались наиболее критичными проблемами для людей, которые регулярно пересекают «линию разграничения». 1 ноября Командующий 
Объединённых сил издал новое распоряжение (№ р-3634), которым устанавливаются ограничения в отношении количества и стоимости товаров, поклажи и багажа, которые могут перевозиться через «линию разграничения». 
Согласно распоряжению, количество пересечений «линии разграничения» лицом, которое перевозит товары, также ограничивается до одного раза в сутки. Хотя, как заявляют, новое распоряжение не касается лиц, 
перевозящих личные вещи, сообщалось о нескольких случаях, когда людям с личными вещами было отказано в пересечении «линии разграничения», ссылаясь на новое распоряжение. 28 ноября Правительство Украины 
ввело военное положение в 10 областях, в том числе Донецкой и Луганской, которые граничат с Российской Федерацией. В связи с этим передвижение иностранных граждан и лиц без гражданства с подконтрольной 
Правительству территории (ППТ) на НППТ ограничено с 1 декабря. Однако это не касается представителей гуманитарных и международных миссий, пересечение которыми КПВВ по-прежнему будет осуществляться через 
наработанный механизм военно-гражданской координации согласно порядку подачи уведомлений. Работы по реконструкции с целью улучшения условий пересечения продолжаются на КПВВ «Станица Луганская», 
«Майорское», «Новотроицкое» и «Гнутово». С 1 декабря КПВВ перешли на зимний режим работы. Теперь КПВВ работают ежедневно с 08:00 до 17:00, что на 2,5 часа меньше по сравнению с летним режимом работы. Кроме 
того, в отчётный период гуманитарные агентства наблюдали ряд случаев, когда КПВВ «Майорское» и «Марьинка» на ППТ вынуждены были продлить время работы, чтобы пропустить дополнительный поток гражданских лиц 
и автомобилей с НППТ. По результатам поездки на восток Украины Координатор по гуманитарным вопросам сделала заявление, в котором она описала ситуацию на КПВВ «Станица Луганская».
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не означают официального одобрения или признания Организацией Объединенных Наций. 


