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Военная поддержка
Правительство Латвии
Взносы в Европейский миротворческий механизм в размере 1 200 000 евро
Военная экипировка стоимостью более 200 000 000 евро – оружие и индивидуальная экипировка, сухие пищевые
пайки, боеприпасы, противотанковое оружие, зенитные ракеты Stinger, горючее и др.

Латвийское общество и негосударственный сектор
4 651 211 евро на нужды обороны Украины, в т.ч. для военных госпиталей (Ziedot.lv)
> 2 5000 000 евро - пожертвования от латвийских предпринимателей (Предприниматели за мир)
Поставка в Украину более 200 внедорожников (Twitter конвой)
11 добровольцев в иностранном легионе Украинской армии
Жители изготавливают камуфляжные сетки для украинской армии

Правительство Латвии
1 200 000 евро в ответ на просьбы о помощи от правительства Украины
Медицинские устройства, техника (автомобили скорой помощи, носилки, микроскопы и др.),
Медикаменты, перевязочные материалы, фольгированные одеяла и т.д.

Латвийское общество и негосударственный сектор
В Украине работает команда микрохирургов из Латвии,
Гуманитарные грузы на > 4 328 232 евро (Ziedot.lv, Viegli palīdzēt, Предприниматели за мир)
Латвийские журналисты отправляются в Украину документировать войну

Помощь беженцам
Правительство Латвии
> 20 000 беженцев из Украины принято в Латвии

14 100 беженцам из Украины выданы виды на жительство с правом трудоустройства
9100 беженцев из Украины размещены в жилых помещениях, предлагаемых латвийскими самоуправлениями
Пособие по обеспечению гарантированного минимального дохода в размере 109 евро (76 евро для других лиц в
домашнем хозяйстве)
Единовременное пособие в кризисной ситуации в размере 272 евро для совершеннолетнего лица (190 евро за
каждого ребенка)
Пособие в связи с началом работы в размере 500 евро
Пакеты продовольственной и основной материальной помощи
Условия трудоустройства и здравоохранения как для жителей Латвии
Образование для детей и студентов
497 детям назначен чрезвычайный опекун
Бесплатный региональный общественный транспорт

Латвийское общество и негосударственный сектор
Жилищная поддержка, волонтерство, ветеринарная помощь, гуманитарная помощь, акции поддержки, транспорт от
границы Украины до Латвии, курсы латышского языка и др.
Пожертвования и помощь латвийских предпринимателей
1 145 890 евро - телефонные SIM-карты, телефоны, суповые кухни в центрах для беженцев, подарочные карты в
продуктовые и другие магазины (Ziedot.lv).
Широкая поддержка для жителей Украины во всех самоуправлениях Латвии
Более 100 пунктов оказания гуманитарной помощи во всей Латвии www.palidzibaskarte.lv
Более 190 бесплатных предложений для жителей Украины от предпринимателей и НГО www.propozycii.lv

Международные взносы
5 000 000 евро в Международный банк реконструкции и развития для обеспечения макроэкономической стабильности
Украины
100 000 евро в Международный уголовный суд для расследования военных преступлений




Латвия поддерживает Украину 

Спасибо всем, кто поддерживает Украину и помогает беженцам !

Латвія підтримує Україну
Подробнее

https://www.mk.gov.lv/ru/latviya-podderzhivaet-ukrainu

