Пресс-релиз ВПП
ВПП выдаст второй раунд денежной помощи молдавским
семьям, принимающим беженцев
Кишинёв, 3 июня 2022 г. – Всемирная Продовольственная Программа ООН (ВПП) выдаст второй
раунд денежной помощи молдавским семьям, принимающим беженцев из Украины, чтобы помочь
им уменьшить бремя дополнительных расходов на продукты питания и другие предметы первой
необходимости.
Дуглас Меркадо, Глава Офиса ВПП в Молдове, отметил, что второй раунд будет направлен на уже
зарегистрированные домохозяйства, получившие денежную помощь в первом раунде, а также на
новые семьи, которые в настоящее время принимают двух или более беженцев на срок более
одной недели. ВПП и её партнеры по сотрудничеству будут тесно сотрудничать с местными
властями и общинами для проверки зарегистрированных семей, а также для выявления и
регистрации новых семей, в которых в настоящее время размещаются беженцы.
“Наша цель — обеспечить молдавским семьям поддержку для удовлетворения основных
потребностей, в том числе продукты питания», - сказал г-н Меркадо. «Изначально предполагалось,
что это будет разовая денежная помощь, однако наши оценки на уровне домохозяйств после
первого раунда указывают на рост расходов, связанных с удовлетворением основных потребностей
населения Молдовы. Мы должны убедиться, что они защищены и не вынуждены делать трудный
выбор», — добавил он.
По меньшей мере 10 471 молдавская семья получила первый раунд денежной помощи в размере
3500 леев (190 долларов США), переведенных им в период с апреля по май 2022 года. Второй
раунд такой же суммы (3500 леев) ожидается в последнюю неделю июня.
Зарегистрированные и проверенные семьи получат SMS от Western Union (WU) с уведомлением о
том, что им нужно забрать вторую часть наличной суммы в ближайшем отделении WU. У семей
будет 30 дней, чтобы снять наличные. Новые или незарегистрированные принимающие семьи в
Кишиневе

могут

воспользоваться

порталом

онлайн-регистрации

(UAHelp)
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где

и

глава

принимающей семьи, и беженец/беженцы должны зарегистрироваться, используя тот же код,
полученный при онлайн-регистрации.
В других регионах Республики Молдова семьи могут зарегистрироваться лично в местных советах
в период с 6 по 20 июня.
Эта денежная помощь является ощутимым вкладом в облегчение финансовой нагрузки на
правительство и принимающие семьи. Программа денежной помощи, являющаяся частью
реакции ВПП на украинский кризис в Молдове, была запущена 25 марта 2022 года в сотрудничестве
с Министерством труда и социальной защиты, Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и
другими партнерами по сотрудничеству.
Для

получения

дополнительной

информации

или

поддержки

при

регистрации,

пожалуйста, свяжитесь с нами по:
Телефон горячей линии ВПП: 080010890
По вопросам СМИ обращайтесь к:
Джамилла Мванджиси Сотрудник по связям с общественностью ВПП Молдовы
Эл. адрес: Jamillah.mwanjisi@wfp.org
Тел:+373-69127936/ +393496226211 (WhatsApp)

ПРИМЕЧАНИЯ:

•

•
•
•

ВПП работает со следующими партнерами по сотрудничеству: Helvetas Swiss
Intercooperation Moldova, Католические службы помощи, ACTED, People in Need
Moldova, World Vision и Solidarités International. Программа согласовывается с
Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Министерством труда и
социальной защиты.
Для получения дополнительной информации о первом раунде денежной помощи
нажмите ЗДЕСЬ
Истории и тематические исследования: Мультимедийный центр (wfp.org)

Страница 2 из 2

