Новостной релиз
ВПП объявляет, что 07 мая – крайний срок регистрации
принимающих семей на получение денежной помощи
Кишинев, 03 мая 2022 – Всемирная продовольственная программа Организации
объединенных наций (ВПП) рекомендует молдавским семьям, принимающим беженцев
из Украины, продолжать регистрироваться на получение денежной помощи до крайнего
срока регистрации – 07 мая 2022.
Цель денежной помощи состоит в том, чтобы помочь домохозяйствам, размещающие
двух или более беженцев не менее одной недели, покрыть дополнительные расходы на
питание и другие существенные нужны.
Чтобы регистрироваться на получение помощи, семьи, проживающие в Кишиневе, могут
использовать онлайн портал для регистрации (UAHelp) где должны зарегистрироваться
как глава принимающей семьи, так и беженец (беженцы), используя тот же код,
полученный при регистрации онлайн.
В других районах Республики Молдова семьи могут продолжать регистрацию лично в
местных советах (мэриях) до крайнего срока – 07 мая.
До настоящего момента более 8 200 человек запросили регистрацию и 6 700 из них были
подтверждены. Более 6 200 домохозяйств уже получили денежный перевод, а
остальные обрабатываются и будут завершены в следующие несколько дней.
«Молдавские семьи были очень великодушными, открыв двери своих домов, чтобы
помочь нуждающимся соседям,» отметил Сесар Арройо, Глава Офиса ВПП в Молдове.
«Эта помощь немного облегчит ситуацию как беженцев, так и принимающих семей.
Рекомендуем каждой принимающей семье зарегистрироваться до наступления
крайнего срока.»
Программа денежной поддержки, часть гуманитарного ответа ВПП в Молдове, была
запущена 25 марта 2022 года совместно с Министерством труда и социальной защиты и
Агентством ООН по беженцам (UNHCR).
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Молдова размещает более 90 000 беженцев из Украины, большинство их них проживают
в молдавских семьях, другие снимают квартиры или гостиничные номера, а остальные
размещены в Центрах размещения беженцев во всей стране. Кроме денежной помощи,
ВПП, через своих партнеров, предоставляет горячее питание и ваучеры беженцам в
Молдове.

Чтобы получить больше информации или если требуется поддержка при
регистрации, обратитесь на
Горячую линию: +373 60865841
Для медийных запросов, обратитесь к:
Jamillah Mwanjisi Ответственный за коммуникации – ВПП Молдова
email: Jamillah.mwanjisi@wfp.org
Тел: Tel:+373-69127936 / +393496226211 (WhatsApp)

ПРИМЕЧАНИЕ:
• ВПП работает с Партнерами по сотрудничеству, в том числе Catholic Relief
Services, Helvetas, People in Need Moldova, World Vision, и Solidarités International.
Программа согласована с UNHCR, Агентство ООН по беженцам – и
Министерством труда и социальной защиты.
• Больше информации о программе можете узнать: ЗДЕСЬ
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