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Денежная помощь от UNHCR для украинских беженцев в Молдове

До 75 000

MAIB

Беженцев, оценочно
Фото: UNHCR

2 200 MDL

Предоплаченная
карта

(120 USD)
На человека в месяц

Денежная помощь от WFP для принимающих семей из Молдовы

15 000

3 500 MDL

Перевод
Western Union

Принимающие семьи,
оценочно

(190 USD)
Два раунда платежей
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* Estimate based on evolving refugee population stats

Динамика: количество беженцев и принимающих
семей, уже получивших финансовую помощь
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Голоса из Молдовы
«Благодаря поддержке, сейчас я могу купить сыну его любимую
еду», сказала Виктория, продолжив «Он потерял аппетит, так
как скучает по отцу».
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Виктория Титаренко эвакуировалась из Николаева со своей мамой, сыном, сестрой и
племянником, а ее муж остался там. Она одна из получателей денежной помощи от
UNHCR.
Денежная помощь поступила как раз вовремя, так как мне было сложно
платить по счетам. Я использовала эти деньги, чтобы оплатить счет за
газ, который был почти в три раза выше, чем в прошлом году.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
WFP/ Edward Johnson

Правительство
Молдовы

Анна - одна из получателей первого раунда денежной помощи в Молдове. Она
разместила пять прибывших 24 февраля беженцев в своем доме в Ставченах, в
пригороде Кишинева. Анна получила 3 500 молдавских леев от WFP для покрытия
дополнительных расходов.

ДОНОРЫ WFP
Финансовая поддержка
оказана партнерами из
частного и
государственного
секторов

ДОНОРЫ UNHCR
UNHCR поддерживается за счет
средств нецелевого назначения, а
также за счет средств широкого
целевого назначения и средств для
прямой поддержки операций в
Молдове
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Обзор денежной помощи ООН в Молдове
25 марта 2022 года, с участием Министерства труда и
социальной защиты, Агентство ООН по делам беженцев
(UNHCR) и Всемирная продовольственная программа ООН
(WFP) официально запустили в Молдове программу денежной
помощи для беженцев из Украины и принимающих семей из
Молдовы. Под общей координацией Правительства, UNHCR
предоставляет гранты в виде денежной помощи лицам,
которые покинули Украину, а WFP предоставляет два раунда
денежной помощи домохозяйствам, размещающих в настоящее
время беженцев из Украины, первый раунд из которых уже был
предоставлен.

Как проводится регистрация?
Регистрация на получение денежной помощи для беженцев
проводится на основании записи и направлений от партнеров.
Чтобы записаться, беженцы должны заполнить онлайн форму,
либо обратиться напрямую в один из восьми центров
регистрации
UNHCR.
Бенефициарии
должны
будут
предоставить действительный документ, удостоверяющий
личность. Центры регистрации на получение денежной
помощи находятся в Кишиневе, Дондушанах, Бельцах,
Унгенах, Оргееве, Каушанах и Кагуле. Центры открыты с 9:00
до 17:00, с понедельника по пятницу.

Кто может получить помощь?
Беженцы, соответствующие следующим характеристикам,
вправе получить ежемесячный грант от UNHCR:
 Беженцы с одним или несколькими иждивенцами
 Беженцы, являющиеся одним родителем
 Беженцы, которым не исполнилось 18 лет
 Беженцы с не сопровождённым или разлученным ребенком
 Беженцы из домохозяйства, которым управляет пожилой
человек (старше 60 лет)
 Беженцы из домохозяйства с одним или несколькими
лицами с особыми потребностями, в том числе: лицо с
ограниченными возможностями, беременная женщина,
лицо с серьезным заболеванием, женщина в группе риска,
лицо, нуждающееся в юридической и физической защите,
ЛГБТИ.

WFP и партнеры работают с местными властями, чтобы выявить
лица и домохозяйства, имеющие право на помощь. После
проверки, они получат SMS на телефон, в котором будет ссылка
для самостоятельной регистрации. Им нужно будет ввести
национальный идентификационный номер и номер
телефона. WFP и партнеры предоставят поддержку для
регистрации, если потребуется.

Семьи, размещающие на данный момент не менее двух
беженцев из Украины на период не менее одной недели
вправе получить оба раунда помощи от WFP. WFP сотрудничает
с другими гуманитарными организациями, сообществами,
местными органами власти и организациями гражданского
общества, чтобы убедиться в том, что размещающие
домохозяйства, которым требуется помощь, получат ее.
Какова сумма помощи?
Каждый соответствующий критериям беженец имеет
право получить 2 200 MDL (120 USD) в месяц от UNHCR. Грант
будет возобновлен для беженцев, остающихся в стране.
Каждое соответствующее критериям домохозяйство получит 3
500 MDL (190 USD) в каждом из двух раундов денежных
переводов от WFP.
Бюджетные ассигнования для этой программы осуществлены
UNHCR и WFP. Нет выделенного бюджета от Правительства
Молдовы в данных целях.

ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
РЕГИСТРАЦИЯ

Как осуществляются платежи?
Для помощи беженцам, глава домохозяйства получит
предоплаченную карту MAIB от UNHCR. Карты будут
выдаваться в местах регистрации UNHCR. Дополнительная
денежная помощь будет перечислена на ту же карту, после
проверки и обновления информации, предоставленной во
время регистрации на получение денежной помощи.
Для помощи принимающим сообществам, после валидации
сообщества будут проинформированы через SMS о том, что они
могут получить деньги в любом отделении Western Union.
Когда будут перечислены деньги?
Денежная помощь беженцам будет перечислена на
банковские карты и бенефициарии получат уведомление
по SMS, когда деньги поступят на их карты. Карту можно
использовать бесплатно для покупок во всех магазинах и для
снятия денег в банкоматах. Она действительна только в
Молдове.
Денежная помощь принимающим сообществам: в течение
семи (7) дней после успешной регистрации, домохозяйства
получат SMS на мобильный телефон, посредством которого их
проинформируют о том, что денежная помощь готова к
получению в любом филиале Western Union. Для получения
денег они должны будут предоставить национальный документ,
удостоверяющий личность, использованный во время
регистрации. Домохозяйствам предоставляется 30 дней после
получения SMS на то, чтобы получить деньги.

Progressively cover the whole of the country over the next 4 weeks

НПО РЕГИСТРИРУЕТ
СЕМЬЮ

Работает горячая линия WFP для поддержки
принимающих сообществ в процессе
регистрации: 0 800 108 90

Больше информации можно получить на нашем сайте

Горячая линия для денежной помощи беженцам:
0800 10 823
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