УКРАИНА

КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ: обзор за август 2020 года
В августе количество пересечений контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) гражданскими лицами увеличилось больше чем вдвое (почти 84 000 по
сравнению с 38 000 в июле), но составило только 7 % от количества пересечений в августе 2019 года. Большинство пересечений зарегистрировано через
КПВВ «Станица Луганская», единственный пункт пересечения в Луганской области. Ведётся подготовка к открытию двух дополнительных пунктов
пересечения в Луганской области в Золотом и Счастье, которые ориентировочно начнут работу в ноябре 2020 года.
КАРТА КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТОВ ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА (КПВВ)

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В связи с резким увеличением случаев коронавирусного заболевания в пострадавших
в результате конфликта районах командование Операции объединённых сил (ООС)
продолжило ограничения на въезд в Донецкую и Луганскую области из соседних
областей - Харьковской, Днепропетровской и Запорожской с 1 сентября. Такие ограничения

Киев

≈ 84 тыс.

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

не распространяются на поставщиков основных услуг, в том числе перевозчиков продуктов
питания, медицинских работников, аккредитованных представителей средств массовой
информации, а также сотрудников международных и гуманитарных организаций. Впервые
такие ограничения были введены в начале пандемии COVID-19 в марте.
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в августе 2020 г.
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«Ощадбанк», государственное банковское учреждение, администрирующее
пенсионные выплаты, продлило действие банковских карточек, срок действия
которых закончился, до 1 октября. Для пенсионеров с не подконтрольной Правительству

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ППТ

«Майорское»

территории (НППТ) такие банковские карты также являются пенсионным удостоверением
для получения пенсионных выплат на подконтрольной Правительству территории (ППТ).
Из-за ограничения передвижения через «линию разграничения» большинство пенсионеров с
НППТ не смогли получить перевыпущенные карты. Пока что непонятно, смогут ли
пенсионеры получать пенсии, не имея действующих карт, после указанной даты. Как
сообщается, по крайней мере 200 000 новых банковских карт уже были перевыпущены, но
пока что остаются в отделениях банка.
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6 августа конвой доставил 6 тонн непродовольственных товаров, в том числе ёмкости для
воды и другие хозяйственные товары, на НППТ Донецкой области через КПВВ
«Новотроицкое». 13 августа через КПВВ «Станица Луганская» было доставлено около 25
тонн товаров для оказания помощи в области водоснабжения, санитарии и гигиены.

Станица Луганская
Новотроицкое
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В августе на НППТ было направлено два гуманитарных конвоя, организованных ООН¹.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН уведомило Управление ООН по координации гуманитарных
вопросов (УКГВ) об отправке конвоя в Донецкую и Луганскую области (НППТ) 27 августа, как сообщается, с лекарственными
средствами и товарами медицинского назначения. УКГВ сообщает указанное выше на основании уведомления подразделения
в Нью-Йорке, но не имеет возможности проверить эту информацию.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ
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