ДЕНЕЖНАЯ
ПОМОЩЬ
ПРИНИМАЮЩИМ
СООБЩЕСТВАМ
ВПП Молдова
МАЙ 2022 г.

15 000
Принимающих
семей, оценочно

Обзор:
Всемирная продовольственная программа (WFP) предоставляет два раунда
денежной помощи молдавским семьям, принимающим беженцев. Это
поможет им покрыть дополнительные расходы на питание и другие
существенные нужды. Помощь от WFP всегда предоставляется бесплатно.
Внедрением управляют WFP и ее партнеры – Catholic Relief Services,
Helvetas, People in Need Moldova, World Vision, ACTED и Solidarités
International. Программа согласована с UNHCR, Агенство ООН по беженцам
– И Министерством труда и социальной защиты.
Кто может получить помощь?
Домохозяйства, размещающие на данный момент не менее двух
беженцев из Украины на период не менее одной недели вправе
получить помощь. WFP располагает ограниченными ресурсами и может не
быть в состоянии предоставить помощь всем домохозяйствам, которые
вправе ее получить. В таком случае WFP
будет сотрудничать с
сообществами, местными властями и организациями гражданского
общества, чтобы убедиться, что помощь оказана домохозяйствам, которые
больше всего нуждаются.
Какова сумма помощи?
Каждое соответствующее критериям домохозяйство получит 3 500 MDL
(190 USD) в мае и июне. WFP и партнеры никогда не потребуют денег,
услуг или ценностей в обмен на регистрацию или предоставление помощи.
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Как осуществляются платежи?
После валидации сообщества будут проинформированы через SMS об одной
из следующих возможных опциях: получить деньги в любом филиале Western
Union, получить деньги в любом почтовом отделении (Почта Молдовы) или
получить их на свой банковский счет.
Когда будут перечислены деньги?
В течении семи (7) дней после успешной регистрации и после проверки
соответствия критериям, домохозяйства получат SMS на мобильный телефон,
посредством которого их проинформируют о том, что денежная помощь
готова к получению в любом филиале Western Union, Почта Молдовы, либо
что она была перечислена на их банковский счет. Домохозяйствам
предоставляется 15 дней после получения SMS на то, чтобы получить деньги.
Регистрация в Кишиневе
Для регистрации в Кишиневе была создана правительственная система
регистрации UAhelp.md для идентификации бенефициариев онлайн. При
регистрации
молдавские
семьи,
проживающие
в
Кишиневе
(5
микрорайонов), получат уникальный код. После этого, беженцы должны
самостоятельно зарегистрироваться используя тот же код на том же сайте,
что позволит Правительству установить связь между домохозяйствами и
беженцами в целях проверки. Мэрии окажут поддержку для личной
регистрации тем, кто не может или не хочет зарегистрироваться онлайн.

Как проводится регистрация?
WFP и партнеры работают с местными властями, чтобы выявить
домохозяйства, имеющие право на помощь. После проверки, они получат
SMS на телефон, в котором будет ссылка для самостоятельной регистрации.
Им нужно будет вводить национальный идентификационный номер,
номер телефона и основные банковские данные, если таковые
имеются. WFP и партнеры предоставят поддержку для регистрации, если
потребуется.

График на уровне страны
07 мая | Закрывается
регистрация

График в Кишиневе
Апрель – 07 мая|

28 апреля – 12 мая |
Идентификация, регистрация
и проверка
30 апреля – 22 мая| Процесс
перечисления и выплаты денег

30 мая| Завершены выплаты
всем домохозяйствам
бенефициариям
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Была создана горячая линия ВПП для поддержки
принимающих сообществ в процессе регистрации
+373 60 865 841

Больше информации можете узнать на нашем сайте

