УКРАИНА: ПУНКТЫ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ – ОБЗОР ГУМАНИТАРНОЙ СИТУАЦИИ (по состоянию на 21 ноября 2016 года)
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КРАТКИЙ ОБЗОР
В то время как температура воздуха значительно
снизилась, время ожидания на пяти контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на «линии
разграничения» в ноябре увеличилось в связи с
сокращением часов работы КПВВ (08.00-17.00 вместо
07.00-18.30). В период с 1 по 20 ноября было зафиксировано около 436 тыс пересечений по сравнению с 483
тыс пересечений за аналогичный период в октябре.
Ситуация усложнилась еще больше, когда КПВВ
«Пищевик» был вынужден приостановить работу
11-13 ноября из-за поврежденных линий электропередач на не подконтрольной Правительству территории
(НППТ) в результате обстрела. Пересечение «линии
разграничения» через наиболее оживленные КПВВ
«Марьинка» и «Майорск» занимает до 24 часов.
Срочно необходимо подготовить пункты обогрева к
зиме, включая горячие напитки, одеяла и топливо для
обогрева. Кроме того, необходимо установить пункты
первой помощи на КПВВ «Пищевик» и «Новотроицкое». Государственная пограничная служба Украины
планирует дополнительно задействовать 40 сотрудников для увеличения пропускной способности КПВВ в
зимний период.
Перемещение 21 октября КПВВ «Зайцево» в населенный пункт Майорск, ближе к «линии разграничения»,
вызвало дополнительное беспокойство в контексте
гуманитарных рисков и угрозы безопасности. Новый
КПВВ с суточной пропускной способностью до 8 тыс
пересечений (ранее 7 тыс) находится в 500 м от
«линии разграничения». Работа КПВВ была приостановлена из-за обстрела 27 октября. Инфраструктура
КПВВ в Майорске включает навесы, карету скорой
помощи, пункт обогрева и 12 туалетов, что, в целом,
недостаточно для удовлетворения потребностей.
Долгожданное открытие дополнительного КПВВ в
населенном пункте Золотое (Луганская обл), запланированное на 23 ноября, представляется маловероятным из-за ситуации в сфере безопасности.
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