ВЫ ПРИНИМАЕТЕ В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ? У
НАС ЕСТЬ ХОРОШИЕ НОВОСТИ!
Вы можете иметь право на получение
ещё одного раунда денежной помощи,
предоставляемой молдавским семьям,
ВСЁ ЕЩЕ ПРИНИМАЮЩИМ одного или
нескольких беженцев, чтобы помочь вам
покрыть расходы на питание и другие
основные потребности.

Могу ли я получить помощь?

Что мне делать?

•

Для того, чтобы быть включённым в
список, ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕЙЧАС
посредством онлайн портала UAHelp.md
и следуйте ВСЕМ инструкциям.
Регистрация открыта до 31 июля!
ПОМНИТЕ: После того, как вы заполните
регистрационную форму в качестве
принимающей стороны, вы должны
сообщить номер своего билета
беженцам, которых вы принимаете. Они
также должны зарегистрироваться на
портале UAHelp.md, используя тот же
номер билета, чтобы ваша заявка была
рассмотрена и обработана для оплаты.

Если вы ПРИНИМАЕТЕ одного или
нескольких беженцев в течение одной
недели или более, вы имеете право на
получение денежной помощи. Вам нужно
будет:

•

•

Заполните онлайн регистрационную
форму для приёма беженцев.
Отправьте свою форму онлайн и
получите номер билета.
Сообщите номер билета, который вы
получили, беженцам, которых вы
принимаете, чтобы они выполнили
свою часть регистрации.
Беженцы должны будут
предоставить основную
информацию, такую как:

Национальный/
Международный паспорт

Национальное удостоверение
личности

Регистрационный номер
беженца, полученный от УВКБ
ООН

Номер телефона
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Каков размер денежной помощи?
Размер денежной помощи зависит от
количества беженцев, которых вы
принимаете:
• Если вы принимаете от 1 до 4 беженцев
в течение как минимум 1 недели, вы
получите 3900 леев
• Если вы принимаете 5 беженцев или
более в течение как минимум 1 недели,
вы получите 4800 леев
Host Portal

Refugee Portal

Очная регистрация
Если вы не можете
зарегистрироваться онлайн,
позвоните на Горячую линию ВПП
по номеру 080010890, чтобы
получить дополнительную
информацию и поддержку о том, как
зарегистрироваться онлайн.
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Что будет дальше?
После успешной регистрации
информация будет обработана и
проверена, чтобы подтвердить ваше
право на участие. После
подтверждения вы получите SMSсообщение на свой мобильный
телефон с предупреждением о том,
как получить денежную помощь.
ВПП или ее партнеры могут
навестить вас дома, чтобы
проверить информацию,
предоставленную при регистрации.
Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП) является независимой, нейтральной
гуманитарной организацией. ВПП оказывает помощь только в зависимости от потребностей и не допускает дискриминации по
признаку пола, этнической принадлежности, религии, языка, политической принадлежности или сексуальной ориентации. Помощь
ВПП ВСЕГДА бесплатна. Вас никогда не попросят дать деньги или обменять услуги, чтобы зарегистрироваться или получить помощь.
Если вас попросят предоставить деньги или обменять что-либо на помощь, пожалуйста, немедленно сообщите об этом ВПП по
номеру горячей линии.
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