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ВПП Молдова – Данные оперативного планирования на март – август 2022 г.
Поддержка ежедневных нужд в питании в авторизированных
центрах размещения беженцев

97

30 000

Центров
размещения
беженцев

WFP/ Giulio D’Adamo

5 500

Всего охваченных Ежедневных порций
беженцев
горячей еды в день, в
(совокупно)
среднем

4,6M
USD

Денежные переводы принимающим сообществам

15 000

Охваченных
принимающей
семей

Western Union

3 500 леев
(190 USD)

Единоразовая
выплата

7M
USD

WFP/ Giulio D’Adamo
WFP/ Edward Johnson

Мой счет за газ в этом месяцев составил 6 000 лей, так как я готовлю
дополнительно для четырех человек и отапливаю жилье. На эти деньги я
оплатила половину счета.
Мария является одной из первых получателей денежной помощи из Молдовы. Она разместила
четырех беженцев из Украины в своем доме в Ставченах и, следовательно, вправе получить 3500
леев от WFP, чтобы покрыть дополнительные расходы.

WFP/ Edward Johnson

Логистическая поддержка и координация для гуманитарного сообщества

Управление
складом и
Хранение

Транспорт

Оценка
продавцов

Безопасность и
качество питания

450 000
USD
WFP/ Cassandra Prena
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Молдова вкратце
По состоянию на начало мая, Молдова приняла 418 305 беженцев из
Украины, что составляет один из наибольших потоков беженцев на
душу населения в сравнении с другими соседними странами.
Текущие данные показывают, что, хотя многие беженцы едут дальше,
примерно треть остается в стране. Большинство нуждаются в срочной
поддержке, так как прибыли в страну с ограниченными ресурсами.
Новый поток беженцев, представляющий собой почти четыре
процента населения Молдовы, оказывает давление на местные
ресурсы и значительно напрягает бюджет. Молдова зависит от
импорта ключевых товаров и борется с высокими ценами на
энергоресурсы, а также с приостановкой импорта через Украину и
Черное море.
У Молдовы самый низкий ВВП на душу населения в Европе, т, е. 4,5
USD в день (Всемирный банк, 2021 г.). Ожидается отрицательный рост
ВВП (-7% согласно Министерству иностранных дел, МИД) а также
ожидается, что уровень инфляции достигнет 20% в 2022 г.

Хотя некоторые беженцы размещены в центрах размещения,
которыми управляет Правительство, более 90 % из них проживает за
пределами этих центров, в том числе в принимающих сообществах,
при этом многим сложно обеспечивать поддержку в долгосрочной
перспективе.
Правительство Молдовы и гуманитарное сообщество проводят
экстренное планирование на случай значительной эскалации
конфликта на юге Украины. Более 500 000 человек могут бежать из
Одесской области и соседних областей.

На случай военный действий в Одесе и вокруг нее, а также на случай
дополнительного резкого притока беженцев, ВПП готова
обеспечить пищевую безопасность либо напрямую через
партнеров по сотрудничеству, либо через другие НПО во всех
ключевых пунктах транзита.
ВПП Молдова также фокусируется на защите самых уязвимых,
способствуя укреплению ответной способности системы
социальной защиты Молдовы в чрезвычайной ситуации.

Экстренное планирование ВПП

Данные о беженцах в Молдове

(активируется по необходимости)

Предоставление денежных ваучеров беженцам,
остающимся в Молдове

Киев

Украина
Ukraine

Молдова
беженцев

1000 леев

6б1M

Беженцев

На человека на 5 дней

USD

Горячая еда для беженцев в местах транзита,
оценочно – последняя опция на 15 дней

418 305
перешли границу с
Молдовой.
24% остались в стране
по состоянию на 10
мая 2022 г.

100,000

Одеса

93 233
человек

Остаются в Молдове
по состоянию на 10
мая 2022 г.

25 000

10 000

8,4M

Беженцев в день

Порций горячей еды
в день

USD

Сценарий расширения конфликта на юге Украины: +500 000 беженцев

НАШИ
КЛЮЧЕВЫЕ
ПАРТНЕРЫ

WFP/ Giulio D’Adamo

Правительство
Молдовы

ПАРТНЕРЫ ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ

НАШИ ДОНОРЫ

WFP / Benin

Люди, убегающие от конфликта в Украине, ждут в очереди в пункте
пересечения границы Украины с Молдовой возле села Паланка

Japan

Norway
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