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Только два контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ) на востоке Украины работают по обе стороны от «линии разграничения»: КПВВ «Станица Луганская»¹  
в Луганской области (ежедневно) и КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области (только по понедельникам и пятницам). Пересечение «линии разграничения» 
остаётся сложным и несогласованным, что усложняет ситуацию для пострадавшего населения. В ноябре было зарегистрировано почти 30 000 пересечений 
«линии разграничения», что немного больше, чем в октябре, но составляет около 3 % от более 1,1 миллиона пересечений в ноябре 2019 года. 
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Открытие двух дополнительных пунктов пересечения в Луганской области откладывается на 
неопределённый период. Планировалось, что КПВВ «Золотое» и «Счастье» начнут работу 10 ноября, 
но не удалось достигнуть договорённостей, в частности относительно режима работы контрольных 
пунктов (для пропуска только граждан или граждан и транспортных средств). Переговоры и 
обсуждения этого вопроса на политическом уровне продолжаются в рамках Трёхсторонней 
контактной группы.

25 ноября Правительство Украины утвердило перечень гуманитарных оснований для пересечения 
«линии разграничения» в случае закрытия КПВВ в связи с чрезвычайной ситуацией. Благодаря 
этому решению был введён согласованный системный подход к требованиям для пересечения 
«линии разграничения» на востоке Украины и административной границы с Крымом², который 
меньше зависит от произвольных решений. Кроме того, был упрощён порядок пересечения для 
детей 14-16 лет, не имеющих паспорта гражданина Украины. Теперь они могут пересекать «линию 
разграничения» для проезда на подконтрольную Правительству территорию (ППТ) на основании 
свидетельства о рождении.

Доставка гуманитарных грузов на НППТ Луганской области остаётся сложной. Из более 230 тонн 
гуманитарной помощи, доставленной четырьмя конвоями ООН на НППТ³ в ноябре, только 4 тонны 
предназначались для НППТ Луганской области. Доставка вручную через КПВВ «Станица Луганская» 
остаётся единственным возможным вариантом в связи с карантинными ограничениями и 
длительной процедурой согласования транзитных поставок через НППТ Донецкой области. 

¹ 10 ноября КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу в обоих направлениях после закрытия КПВВ Правительством Украины 15 октября 
в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. 
² Автономная Республика Крым и город Севастополь. 
³ Согласно ноте Постоянного представительства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Управлению по 
координации  гуманитарных вопросов (УКГВ), Российская Федерация 26 ноября отправила конвой на НППТ Донецкой и Луганской областей 
с 103 тоннами лекарственных препаратов, предметов медицинского назначения и медицинского оборудования. УКГВ сообщает 
вышеуказанное на основе ноты, направленной Постоянным представительством в штаб-квартиру организации, но не имеет возможности 
проверить данную информацию.

!

!

! !

!

! Donetsk

Luhansk

Азовское
море

Киев

!

Закрытый КПВВ
Открытый КПВВ в обоих
направлениях 

Открытый КПВВ со
стороны ППТ
Планируемый КПВВ 
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