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КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ: обзор за сентябрь 2020 года
В течение сентября 2020 года было зарегистрировано только 86 000 пересечений «линии разграничения», что на 93 % меньше по сравнению с 1,2 миллиона
пересечений в сентябре 2019 г. В сентябре этого года количество пересечений осталось на уровне августа, когда было сообщалось в среднем о 20 000
пересечений за неделю в обоих направлениях. Через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская», единственный действующий пункт
пересечения в Луганской области, осуществлялось более 95 % всех индивидуальных пересечений.
КАРТА КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТОВ ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА (КПВВ)

ОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
10 сентября был организован первый гуманитарный конвой ООН на не подконтрольную Правительству
территорию (НППТ) Луганской области с начала пандемии COVID-19. Несмотря на успешное прохождение
конвоя, организация такого транзита остаётся сложной. Так, второй конвой, который должен был
следовать транзитом через НППТ Донецкой области 17 сентября, не получил согласование на НППТ.
Доставка гуманитарной помощи вручную через КПВВ «Станица Луганская» невозможна для
крупнотоннажных гуманитарных грузов, таких как строительные материалы.

Киев

На НППТ Донецкой области были ослаблены требования относительно обязательной обсервации
въезжающих с ППТ. Въезжающие на НППТ Донецкой области теперь имеют возможность приобрести
экспресс на коронавирус на КПВВ и - при условии отрицательного результата - согласиться на
самоизоляцию по месту проживания. Ранее единственным вариантом было прохождение двухнедельной
обсервации в выделенном заведении.

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

На работу КПВВ «Станица Луганская» повлияли лесные пожары, которые возникли на подконтрольной
Правительству территории (ППТ) Луганской области в конце сентября. Из-за пожаров, которые
распространились до КПВВ, пострадала важная инфраструктура, в том числе места для обогрева и
охлаждения. КПВВ был вынужден прекратить работу на четыре дня. Контрольный пункт открылся 5
октября.
С конца сентября на НППТ Луганской области были, введены новые требования: количество пересечений
«линии разграничения» для людей, имеющих регистрацию постоянного места проживания на НППТ
Луганской области, было ограничено до одного раза в месяц. Вероятно, это связано с ростом
заболеваемости COVID-19 в области. Пока неясно, будут ли новые требования распространяться на
сотрудников гуманитарных организаций. Для людей, имеющих постоянное место регистрации на ППТ
Луганской области, возможность пересечения «линии разграничения» все ещё зависит от включения в
предварительно согласованные списки на основании причин гуманитарного характера. На НППТ Луганской
области также были ужесточены требования к перемещению товаров и личных вещей через «линию
разграничения» (которые вступили в силу 3 октября) , аналогично требованиям, введённым
Правительством Украины.
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