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С начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года количество человек, пересекавших «линию разграничения», критически снизилось. С середины марта до начала июня все контрольные 
пункты въезда-выезда (КПВВ) были закрыты для предотвращения распространения вируса. Хотя количество пересечений постепенно увеличилось после частичного открытия двух из пяти 
КПВВ в июне, в 2020 году было зарегистрировано только 3 миллиона пересечений, что составляет 22 % от общего количества пересечений в 2019 году (около 14 миллионов), и большая часть 
из них пришлась на период с января по середину марта.  Так как ожидается, что пандемия COVID-19 продлится большую часть 2021 года, вероятно, работа КПВВ на «линии разграничения» 
будет существенно ограничена по крайней мере до лета 2021 г. Открытие двух новых КП в Луганской области — «Счастье» и «Золотое» — откладывается на неопределённый период из-за 
разногласий относительно режима их работы. 

48 тыс.
Пересечения гражданскими лицами
в декабрь 2020 г.

≈

360≈
Пересечения транспортными 
средствами в декабре 2020 г. 

Пересечения 
гражд. лицами, 

в декабре
2020 г.

93%

7%

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ  в 2019-2020 гг. (январь-ноябрь)

300000

600000

900000

1200000

143

КПВВ

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

197
84
тыс.

86
тыс. 21

тыс.
30
тыс.

46
тыс.

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

КАРТА КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТОВ ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА (КПВВ) КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ  
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С марта количество пересечений «линии разграничения» резко сократилось из-за постоянно меняющихся 
ограничений и порядка пересечения в связи с COVID-19. С октября наблюдается дальнейшее сокращение 
пересечений по ряду причин, в том числе из-за закрытия в октябре на 20 дней КПВВ «Станица Луганская» 
из-за лесных пожаров и стремительного роста COVID-19 на подконтрольной Правительству территории 
(ППТ) Луганской области.  Кроме того, более короткое время работы КПВВ в осенне-зимний период и 
недавнее ограничение относительно не более одного пересечения в месяц, введённое на не 
подконтрольной Правительству территории (НППТ), ещё больше сократили возможности людей 
пересекать «линию разграничения».   

16 декабря на ППТ на КПВВ «Новотроицкое» был открыт новый сервисный центр. Первый такой центр 
(на КПВВ «Счастье») работает с ноября, хотя КПВВ не начало работу. Такие центры, оперативное 
управление которыми осуществляет государственное предприятие «Реинтеграция и восстановление» 
Министерства по вопросам реинтеграции, будут предоставлять, помимо прочего, широкий спектр 
административных, банковских, медицинских и правовых услуг. Задачей центров является сделать 
административные услуги более доступными для людей, пересекающих «линию разграничения», и 
жителей близлежащих районов на ППТ. Правительство Украины заявило о своих намерениях открыть 
такие центры на всех КПВВ в 2021 году. 

В декабре пять гуманитарных конвоев ООН доставили на НППТ 400 тонн комплектов гигиенических 
средств, индивидуальных средств защиты, медицинского оборудования, реагентов для проведения 
тестов на  COVID-19 и строительных материалов¹.  Большая часть такой помощи, около 300 тонн, была 
доставлена на НППТ Луганской области транзитом через НППТ Донецкой области. В 2020 году на НППТ 
было доставлено более 1 300 тонн помощи от 8 организаций², по сравнению с 1 284 тоннами в 2019 году. 
Хотя общий объём помощи в 2019 г. и 2020 г. был на одном уровне, в этом году три четверти помощи было 
доставлено во второй половине года, в т.ч. более 30 % в декабре.

¹ Постоянное представительство Российской Федерации при Организации Объединённых Наций уведомило Управление по координации 
гуманитарных вопросов (УКГВ) об отправке 17 декабря на НППТ Донецкой и Луганской областей конвоя с 42,8 тонны лекарственных 
препаратов, предметов медицинского назначения и медицинского оборудования. УКГВ сообщает это на основании данных, направленных 
Постоянным представительством в штаб-квартиру УКГВ, но не имеет возможности проверить данную информацию
² Данные включают только гуманитарные конвои, организованные при содействии Логистической секторальной рабочей группы.
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