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В связи с военными действиями, начавшимися на территории Украины 24 февраля 2022 года, 
у миллионов людей возникла потребность в смене места жительства и защите. Сегодня 
украинцы, которым разрешен выезд, мигрируют на территорию Евросоюза, а также в США, 
Канаду, Великобританию, Турцию, Грузию, Молдову и ряд других принимающих стран. 
Согласно международным конвенциям, вынужденные переселенцы имеют право на 
получение временной защиты и статуса беженца. 


Мигранты, которые хотят жить в принимающих странах на постоянной основе, оформляют 
рабочие визы, а также становятся их резидентами и гражданами. Так можно обеспечить себе 
комфортные и безопасные условия проживания, а своим детям дать шанс на лучшее 
будущее. Из этого руководства вы узнаете о том, куда лучше иммигрировать, как оформить 
статус беженца и временную защиту, а также ознакомитесь с преимуществами получения 
ВНЖ, ПМЖ и гражданства в разных странах. 


Руководство для беженцев  
из Украины 2022



Кто имеет право выехать  
за границу
Согласно , принятому 29 марта 2022 года, на время военных действий 
изменяются правила пересечения государственной границы Украины. Право на выезд из страны получают лица, 
которые не подлежат военному призыву и участию в боевых действиях в период общей мобилизации. В первую 
очередь речь идет о женщинах и детях. Что касается мужчин, то среди них право на выезд имеют следующие 
категории лиц: 

постановлению Кабинета министров №383

02

младше 18 или старше 65 лет;

самостоятельно воспитывающие несовершеннолетних детей;

имеющие отсрочку от призыва и стоящие на специальном военном учете;

не пригодные к военной службе по решению военно-врачебной комиссии;

усыновители и опекуны;

состоящие в родстве с лицами, которые погибли или пропали без вести во 
время проведения антитеррористической операции;

инвалиды I, II и III групп;

аспиранты и докторанты, проходящие обучение за границей;

владельцы свидетельства о постоянном проживании на территории 
другого государства.

Всем прочим гражданам Украины на период действия военного положения 
выезд за пределы страны запрещен.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-pravil-peretinannya-derzhavnogo-kordonu-gromadyanami-ukrayini-383
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Что нужно для 

того, чтобы уехать

Украинцы, которым разрешено выезжать из страны, могут 
пересечь государственную границу  
автомобильного или пешеходного пропуска. Учитывая 
большое количество мигрантов, принимающие страны сняли 
ряд правовых ограничений и упростили процедуру. Для 
удостоверения личности при себе достаточно иметь один из 
следующих документов:

в одном из пунктов

За дополнительной информацией, касающейся условий 
выезда, можно обратиться в 

.
Государственную пограничную 

службу Украины

биометрический загранпаспорт;

небиометрический загранпаспорт;

внутренний бумажный паспорт или в виде пластиковой карты;

свидетельство о рождении ребенка (для мигрантов с детьми);

разрешение на выезд от директора детского дома или 
интерната, в котором проживал ребенок.

https://dpsu.gov.ua/ua/map
https://dpsu.gov.ua/
https://dpsu.gov.ua/
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Какие страны принимают 
беженцев из Украины

Великобритания

Болгария

Бельгия

Австрия

Венгрия

Германия

Греция

Ирландия

Испания

Молдова

Италия

Латвия

Литва

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Финляндия

Франция

Чехия

Хорватия

Эстония

ШвейцарияГрузия

Канада США

Турция

Нидерланды
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Варианты  
выезда из Украины

Органы власти рекомендуют гражданам Украины, оказавшимся в зоне 
боевых действий, временно покинуть опасную территорию, использовав 
для этого собственный транспорт,  или автобусы. 
Также вывоз людей из зон военного конфликта осуществляют 

. Эвакуация людей с ограниченными возможностями 
производится в специально оборудованных автобусах и вагонах. При этом 
стоит проявить осторожность в тех случаях, когда свои услуги по эвакуации 
предлагают незнакомые или подозрительные люди.


Часто беженцы, которые попали под обстрел или находились какое-то 
время на оккупированной территории, хотят сразу выехать в Польшу, 
Румынию, Венгрию, Словакию и другие соседние страны. Однако западные 
регионы Украины (Тернопольская, Львовская, Ивано-Франковская, 
Закарпатская и Черновецкая области) могут предложить им достаточный 
уровень комфорта и безопасности, а также обеспечить  

.


Покинуть территорию Украины беженцы могут через пешие  
и автомобильные . В первые дни войны ситуация на многих 
из них была достаточно напряженной, но сегодня КПВВ работают в штатном 
режиме. Для пересечения границы необходимо иметь любые 
удостоверяющие личность документы.

эвакуационные поезда
волонтерские 

организации Украины

местом для проживания

пункты пропуска

https://uz-vezemo.com/
https://platforma.volunteer.country/events?filtered_categories%5B%5D=20
https://platforma.volunteer.country/events?filtered_categories%5B%5D=20
https://prykhystok.gov.ua/
https://dpsu.gov.ua/ua/perelik-punktiv-propusku/
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Куда лучше всего ехать украинцам

Поскольку беженцев с территории Украины принимают более 20 стран, у вынужденных переселенцев 
появляется возможность выбрать оптимальное направление иммиграции. Для начала стоит определиться  
с целью выезда за границу. Это может быть поездка на несколько месяцев, временное проживание  
с трудоустройством или получение гражданства одной из принимающих стран.


Тем, кто хочет обеспечить лучшее будущее себе и своим детям, для иммиграции оптимально подойдут 
государства ЕС, большинство из которых имеет высокий индекс качества жизни (Quality of Life Index). Также 
в этих странах беженцам предлагают разнообразные вакансии с достойной оплатой труда.
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ПОЛЬША

Польша приняла закон «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории 
этого государства», позволяющий предоставлять помощь гражданам Украины, которые пострадали от 
военной агрессии со стороны РФ. Оформив временную защиту в отделении пограничной полиции, 
украинские беженцы получают право находиться на польской территории 18 месяцев и при необходимости 
продлить свое пребывание до 3 лет. 

После регистрации в Польше по месту проживания мигрантам из Украины 
выдают номер социального страхования PESEL. С этим номером беженцы 
могут снимать жилье, бесплатно питаться, трудоустроиться, заниматься 
бизнесом, а также получать финансовую помощь от польского 
правительства и ООН в размере 700 PLN.


С целью оформления статуса беженца в Польше украинцу необходимо 
обратиться с ходатайством к коменданту пограничной службы. 
Переселенец отдает заграничный паспорт, чтобы получить взамен 
Временное удостоверение иностранца (TZTC), которое предоставляет 
право находиться в стране до момента получения статуса беженца.

Полезные ссылки: 
•	Платформа для поиска жилья в Польше;

•	Группа помощи беженцам из Украины;

•	Сайт польского правительства.

https://uasos.org/ua
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F683793819641997
https://www.gov.pl/
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Венгрия

Временную защиту на территории Венгрии могут оформить 
украинцы и члены их семей, которые до 24 февраля 2022 года 
находились в стране основного проживания. Вынужденным 
переселенцам необходимо обратиться с ходатайством о 
временной защите в один из «пунктов сбора просьб». В итоге 
соискателям оформляется удостоверение личности, а также      
предоставляется жилье, питание, бесплатные медицинские 
услуги и право на трудоустройство. Мигранты имеют 
возможность оформить в Венгрии статус беженцев, обратившись 
к сотрудникам пограничной полиции или в любой другой орган 
власти. 

Полезные ссылки: 
•	Центры предоставления убежища в Венгрии;

•	Международная организация по миграции;

•	Посольство Украины в Венгрии.

http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=175&Itemid=462&lang=hu
https://hungary.iom.int/
https://hungary.mfa.gov.ua/
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Словакия

При пересечении словацкой границы украинским гражданам необходимо подать заявление в 
миграционную полицию на предоставление временного убежища. Если гражданин Украины пребывал на 
территории Словакии до 24 февраля 2022 года, то заявление на получение убежища ему следует направить 
в адрес Полиции по делам иностранных граждан по месту своей регистрации. 

Легально проживающий на территории Словакии украинец имеет право трудоустроиться, а также получать 
ежемесячное пособие: 68,80 EUR для одиноких людей, 130,90 EUR для людей с детьми, а также 119,60 EUR 
для бездетных семейных пар. Мигрантам, которые хотят оформить статус беженца, необходимо обратиться 
за помощью в пограничную службу или в участки миграционной полиции городов Адамов-Гбели и 
Гуменне.

Полезные ссылки: 
•	Консульство Украины в Словакии;

•	Лагеря для беженцев в Словакии;

•	Украинцы в Словакии.


https://ua.gov.sk/
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F588989111148781%2Fposts%2F5253591788021800
https://www.facebook.com/groups/ukrajincivsk/?ref=share
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Румыния

Граждане Украины могут пересечь государственную границу Румынии по 
биометрическому загранпаспорту и пребывать на территории страны до 90 
дней. В течение этого времени переселенцы имеют право подать заявление 
на предоставление временной защиты или статуса беженца. Заявку на 
убежище для лица младше 14 лет подает его представитель в Директорате 
защиты прав детей. Международную защиту в Румынии можно оформить и 
в момент прохождения пограничного контроля.    


Удостоверение беженца выдается мигрантам из Украины в Генеральном 
инспекторате по вопросам иммиграции (IGI) после небольшого 
собеседования. Тем, кто хочет подать заявление о предоставлении убежища 
на пограничном пункте, открыт въезд в Румынию без документов. Находясь 
в статусе беженца, любой украинец получает право на бесплатное 
проживание, питание, медобслуживание, матпомощь (в размере 4 EUR в 
день на протяжении 2 месяцев), а также на участие в мероприятиях 
культурной адаптации. Трудоустроиться в Румынии беженцы могут через 3 
месяца с момента подачи заявки на убежище.


Полезные ссылки: 
•	Посольство Украины в Румынии;

•	Румынский национальный совет по делам беженцев;

•	Международная организация по миграции.

https://romania.mfa.gov.ua/
https://www.cnrr.ro/index.php/ro/
https://romania.iom.int/contact-us


13

Болгария

Украинские переселенцы имеют право въезда на 
территорию Болгарии после предъявления любого 
удостоверяющего личность документа. Ходатайство о 
предоставлении убежища или защиты вынужденные 
мигранты могут подать в любой из государственных 
органов Болгарии, согласно 6 параграфу статьи 58 
закона . На территории 
страны украинцев обеспечат бесплатным жильем, 
питанием и проездом в общественном транспорте. 
Удостоверение о получении международной защиты 
болгарские власти оформляют переселенцам за 15 
минут, а заявка на получение статуса беженца 
рассматривается ими в течение 3 месяцев.        

«Об убежище и беженцах»

Полезные ссылки: 
•	Национальный портал для пострадавших от войны в Украине;

•	Агентство по делам беженцев;

•	Посольство Украины в Болгарии.

http://www.aref.government.bg/sites/default/files/uploads/docs2020-11/ZAKON%20ZA%20UBEZhISchETO%20I%20BEZhANTsITE_20.pdf
https://ukraine.gov.bg/
https://www.aref.government.bg/bg/node/499
https://bulgaria.mfa.gov.ua/
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Чехия

Безвизовый режим с ЕС позволяет мигрантам из Украины 
въехать на территорию Чехии по биометрическому паспорту. 
После пересечения государственной границы вынужденные 
переселенцы могут оформить статус беженца или получить 
международную защиту в любом из чешских Региональных 
центров помощи. Здесь мигрантов проконсультируют по всем 
вопросам, связанным с поиском места для проживания и работы, 
а также с медицинской и социальной помощью.

Полезные ссылки: 
•	Министерство внутренних дел Чехии;

•	Информационные линии для иностранцев в Чехии;

•	Посольство Украины в Чехии.


https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx
https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/integrace-cizincu/infolinky-pro-cizince/
https://czechia.mfa.gov.ua/
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Латвия 

Латвийское правительство предоставляет вынужденным мигрантам с территории Украины возможность 
оформления международной защиты или долгосрочной визы, дающей право на трудоустройство. 
Украинский переселенец, нашедший себе работу, получает одноразовую государственную помощь в 
размере 500 EUR. 


На территории Латвии беженцы могут оформить временную защиту, подав соответствующую заявку в 
Государственную пограничную охрану при пересечении границы или после въезда в страну. Вместе с 
заявлением соискатель убежища должен подать в уполномоченный орган заграничный или внутренний 
паспорт. Временная защита в Литве дает украинцам право на бесплатное жилье, питание и пользование 
общественным транспортом.


Полезные ссылки: 
•	Группа помощи беженцам;

•	Сайт правительства Латвии;

•	Посольство Украины в Латвии.



https://www.facebook.com/groups/www.gribupalidzetbegliem.lv
https://www.pvd.gov.lv/lv
https://latvia.mfa.gov.ua/
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Литва

В Литву граждане Украины могут въехать как по внутреннему, так и по 
биометрическому загранпаспорту. В течение 90 дней они имеют право 
свободно проживать в стране без оформления дополнительных документов. 
Также на территории Литвы могут оставаться украинцы и члены их семей, в 
отношении которых принято решение об их возвращении в иностранное 
государство. 


Национальные визы и разрешения на проживание гражданам Украины и 
членам их семей в Литве не были отменены. Правительство принимает от 
украинцев заявки на временное проживание по гуманитарным 
соображениям. После регистрации можно в срочном порядке получить 
литовский вид на жительство или национальную визу. Также украинцы 
могут подать заявление на получение разрешения на временное 
проживание или национальной визы в качестве беженцев. Переселенцам 
без места проживания после легализации будет предоставлено временное 
жилье. 

Полезные ссылки: 
•	Департамент миграции;

•	Аренда жилья в Литве;

•	Посольство Украины в Литве.


https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/informatsiia-dlia-grazhdan-ukrainy-1/migratsionnye-uslugi
https://www.aruodas.lt/butu-nuoma/
https://lithuania.mfa.gov.ua/
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Эстония

 При пересечении эстонской границы мигранты проходят 
проверку в соответствии с правовыми нормами, установленными 
для стран Шенгенской зоны. Беженцам из Украины с 9 марта 2022 
года на территории Эстонии предоставляется временная защита, 
которую они могут запросить в одном из пунктов обслуживания 
Департамента полиции и пограничной охраны. Получившие 
международную защиту на эстонской территории беженцы 
получают место для проживания, питание, медицинское 
обслуживание и средства гигиены. Также они имеют право на 
социальные выплаты и бесплатное изучение эстонского языка. 
Статус беженца граждане Украины могут оформить при 
пересечении госграницы или сразу после въезда в страну. 
Соответствующую заявку необходимо отправить в пограничную 
полицию Эстонии или в любой другой орган власти.  

Полезные ссылки: 
•	Информация для беженцев из Украины;

•	Финансовая помощь украинским беженцам в Эстонии;

•	Посольство Украины в Эстонии.

https://www.kriis.ee/ru/situaciya-s-besopasnostyu-v-evrope/dlya-bezhencev-iz-ukrainy
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/deti-semi/vidy-semeynyh-kompensaciy
https://estonia.mfa.gov.ua/
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Молдова

Оформить статус беженца в Молдове граждане Украины могут на 
одном из пунктов пропуска, подав соответствующее ходатайство 
в миграционную полицию. Заявление на предоставление статуса 
может быть сделано и в устной форме. Подготовить 
сопутствующую документацию вынужденным переселенцам из 
Украины помогут сотрудники любого государственного органа 
Молдовы. При оформлении международной защиты украинские 
переселенцы получают возможность найти себе работу, 
пользоваться медицинскими услугами и учиться.

Полезные ссылки: 
•	Помощь беженцам в Молдове;

•	Группа помощи украинцам в Молдове;

•	Посольство Украины в Молдове


https://help.unhcr.org/moldova/ru/
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F347615063908402
https://moldova.mfa.gov.ua/ru
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Греция

На территории Греции украинцы могут находиться без 
оформления дополнительных документов 90 дней. За это 
время им предоставляется возможность подать заявку  
на международную защиту, позволяющую постоянно 
проживать на греческой территории в течение года. 
Получив убежище, переселенцы могут трудоустроиться  
и пользоваться медицинскими услугами. Статус беженца 
украинцы получают при пересечении госграницы Греции 
или после въезда в страну, подав соответствующую 
заявку в Министерство по вопросам миграции и убежища 
для временного размещения.

Полезные ссылки: 
•	Группа помощи украинцам в Греции;

•	Поиск жилья в Греции;

•	Посольство Украины в Греции.


https://www.facebook.com/helpukraine.gr
https://www.spiti24.gr/
https://greece.mfa.gov.ua/
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Германия

Для въезда в Германию украинцам достаточно предъявить на границе 
биометрический загранпаспорт. Статус беженца оформляется в одном из 
немецких центров помощи украинским переселенцам, которые есть в 
каждом большом городе страны. Мигрантам необходимо пройти короткое 
собеседование и подать заявку, время рассмотрения которой властями 
может занять до 6 месяцев. Все это время соискатели статуса беженца будут 
получать ежемесячное пособие по безработице. Временную защиту на 
территории Германии, а также место для проживания и питание, украинцы 
получают сразу же после пересечения госграницы. Вопрос допуска 
мигрантов к немецкому рынку труда остается на данный момент открытым.

Полезные ссылки: 
•	Берлинский центр помощи беженцам;

•	Информация о проживании в Германии;

•	Посольство Украины в Германии.

https://www.berlin.de/ukraine/
https://germany.embassy.com.ua/?fbclid=IwAR2Jp70A5pfirp3WkWVCTlcxXOyvEUCXV-e3d7lj3lHcnAOE7r2OQhC4Sck
https://germany.mfa.gov.ua/
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Испания

Каждому вынужденному мигранту из Украины и членам 
его семьи при пересечении испанской границы 
автоматически предоставляется международная защита. 
Сразу же после получения убежища украинцы могут 
найти в Испании работу на договорной основе или 
трудоустроиться в качестве самозанятого лица. Также они 
получают право на бесплатную медицинскую помощь и 
материальную поддержку со стороны государства. В том 
случае, если вынужденный мигрант решил оформить 
статус беженца, испанское правительство предоставит 
ему бесплатно место проживания, питание и проезд в 
общественном транспорте, но официально 
трудоустроиться он не сможет.

Полезные ссылки: 
•	Помощь украинцам в Испании;

•	Поиск жилья в Испании;

•	Посольство Украины в Испании.

https://www.accem.es/
https://prykhystok.gov.ua/
https://spain.mfa.gov.ua/
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Португалия

На основании законов  и  каждый вынужденный 
переселенец из Украины имеет право оформить статус беженца при 
пересечении государственной границы. Для этого необходимо обратиться с 
ходатайством к сотрудникам миграционной полиции. 


Также беженцы из Украины могут претендовать на международную защиту 
в Португалии сроком на один год, которая позволит им получить жилье и 
медицинское обслуживание, а также найти себе подходящую работу. Вместе 
с основным соискателем временную защиту могут оформить члены его 
семьи. Главным требованием при получении испанского ВНЖ на год 
является отсутствие незакрытых судимостей. Чтобы оформить 
международную защиту на территории Португалии необходимо подать 
заявление и сдать биометрию в органе муниципальной власти (SEF).

№ 70/93 № 27/2008

Полезные ссылки: 
•	Информация о получении временной защиты в Португалии;

•	Центр поддержки мигрантов;

•	Посольство Украины в Португалии.

http://www.cidadevirtual.pt/cpr/asilo1/70_93.html
https://sites.google.com/site/leximigratoria/lei-do-asilo
https://sefforukraine.sef.pt/
https://www.acm.gov.pt/pt/-/cnai-centro-nacional-de-apoio-ao-imigrante
https://portugal.mfa.gov.ua/
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Италия

Итальянское правительство приняло решение о предоставлении беженцам из Украины убежища на 12 месяцев с правом 
продления до 2 лет. Оформив временную защиту в Италии, украинцы получают бесплатное место проживания, а также 
возможность работать и учиться. После приезда в страну мигрантам необходимо в течение недели подать соответствующее 
заявление в Комиссариат или Главное управление полиции. Переселенцам также необходимо оформить разрешение на 
проживание в Италии по месту регистрации и получить идентификационный код для пользования медицинскими услугами.  


Получить статус беженца вынужденные украинские мигранты могут при пересечении государственной границы Италии, 
подав ходатайство и паспорт в пограничную полицию. Принятые документы передаются сотрудниками полиции на проверку 
в территориальную комиссию, где в последствии соискатели статуса должны пройти собеседование. После успешного 
прохождения интервью переселенцам из Украины присваивают статус беженцев в Италии.


Полезные ссылки: 
•	Портал для поиска жилья в Италии;

•	Поиск работы в Италии;

•	Посольство Украины в Италии.



https://www.idealista.it/
https://www.synergie-italia.it/
https://italy.mfa.gov.ua/?fbclid=IwAR0w2LkWtVhaMLgSTwFU2EB3fiIHwlhUrifgVSYFMwS8rD4rlGeqWvTS8yE
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Словения

Словения предлагает украинским гражданам временную международную 
защиту с 10 марта 2022 года. Мигранты могут подать заявление после 
пересечения госграницы в ближайшем отделении полиции. Поданные 
документы рассмотрит администрация соответствующего округа Словении. 
В случае одобрения заявки переселенец получает ID-карту, которая 
подтверждает его право на проживание в течение года с возможностью 
продления.


Если гражданин Украины хочет оформить статус беженца, то ему при 
пересечении границы необходимо обратиться с ходатайством в 
пограничную службу или в отдел международной защиты МВД Словении 
после въезда в страну. Легализованные украинцы получают место в центре 
размещения беженцев, материальную поддержку и бесплатные услуги 
юриста.


Полезные ссылки: 
•	Помощь украинским беженцам в Словении;

•	Миграционный информационный центр;

•	Консульство Украины в Словении.

https://slovenia-ukraine.info/ru/
https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/759-info-situacija-v-ukraine.html
https://slovenia.mfa.gov.ua/
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Хорватия

На территорию Хорватии вынужденные мигранты из Украины могут заехать по любому документу, удостоверяющему их 
личность. В этом случае хорватские пограничники оформляют им право на въезд. После пересечения границы соискателям 
временной защиты следует обратиться в ближайшее отделение полиции, а при необходимости медицинской помощи — в 
представительство Общества Красного Креста.


Украинские переселенцы, имеющие биометрический паспорт, получают международную защиту по месту своего проживания 
в Хорватии. Соответствующее заявление нужно подать в ближайшее отделение Министерства внутренних дел. Также 
мигранты из Украины имеют право оформить статус беженца, чтобы получить бесплатное жилье, питание, медицинское 
обслуживание и проезд в городском транспорте. Рассмотрением заявок на статус беженца и собеседованием соискателей 
занимается Департамент по вопросам убежища МВД Хорватии. 

Полезные ссылки: 
•	Канал поиска жилья в Хорватии;

•	Инструкция по трудоустройству в Хорватии;

•	Посольство Украины в Хорватии.

https://t.me/tripmydream/7188
https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Socijalna%20politika/Evidencije/%D0%A4%D0%9B%D0%90%D0%95%D0%A0%20-%20%D0%97%D0%90%D0%99%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86%20%D0%A2%D0%90%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%95%20%D0%97%D0%90%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%AF%D0%9D%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98_14032022.pdf
https://croatia.mfa.gov.ua/
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Грузия 

Законодательством Грузии предусмотрено, что до момента получения 
статуса беженца вынужденные переселенцы с территории Украины могут 
пребывать в местах временного поселения и пользоваться основными 
услугами. Мигрантам доступны коммунальные услуги и бесплатное питание. 
Также они получают материальную поддержку от государства и могут 
обучать своих детей в грузинских учебных заведениях.                       


Заявки от украинцев на оформление статуса беженца специальная комиссия 
рассматривает в течение 4 месяцев. В этот период грузинские власти 
помогают гражданам Украины, ожидающим решения по своему 
ходатайству, найти работу, отвечающую их квалификации. Украинским 
переселенцам в Грузии предоставляется и временная защита, которая 
оформляется ими в момент пересечения госграницы или в Департаменте 
миграции после въезда в страну.

Полезные ссылки: 
•	Канал помощи украинским беженцам;

•	Поиск работы в Грузии;

•	Посольство Украины в Грузии.


https://t.me/dopomogaGE
https://headhunter.ge/
https://georgia.mfa.gov.ua/
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Ирландия

Украинские беженцы могут пересечь государственную границу 
Ирландии по биометрическому заграничному паспорту. После 
прибытия в страну мигранту из Украины необходимо попросить 
иммиграционного офицера предоставить ему временное 
убежище согласно разделу 60 закона «О международной защите» 
и Директиве о временной защите 2001/55/EC. 


Переселенцам также необходимо оформить идентификационный 
номер (PPS), позволяющий найти работу и пользоваться 
государственными услугами. Оформившие временную защиту 
украинцы, получают от ирландских властей место для 
проживания, медицинское обслуживание и возможность учиться. 
Ирландия предоставляет украинцам возможность оформить и 
статус беженца. Соответствующую заявку правительство этой 
страны будет рассматривать в течение нескольких месяцев.

Полезные ссылки: 
•	Ирландский совет иммигрантов;

•	Работа в Ирландии;

•	Посольство Украины в Ирландии.


https://www.irishrefugeecouncil.ie/
https://www.facebook.com/groups/702013646923022/
https://ireland.mfa.gov.ua/
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Турция

Как и многие другие государства, Турция готова принимать на своей 
территории беженцев из Украины. Для пересечения границы страны 
украинским гражданам необходимо иметь при себе внутренний паспорт 
или биометрический заграничный. Если срок действия документа истекает, 
то его можно продлить в посольствах Украины, расположенных на 
территории Румынии и Болгарии.


Турецкое правительство рекомендует мигрантам из Украины не спешить с 
оформлением статуса беженца или временной защиты. Украинцы могут 
законно провести на территории Турции 90 дней по визе, а затем продлить 
свое пребывание. Если потребность в убежище все же возникает, то нужно 
приготовиться к тому, что процесс легализации будет достаточно долгим. 
При этом люди, получившие статус беженца или международную защиту в 
Турции, наделяются довольно ограниченными правами. 

Полезные ссылки: 
•	Жилье в Турции;

•	Генеральное консульство Украины в Стамбуле;

•	Посольство Украины в Турции.



https://www.airbnb.com.ua/turkey/stays
https://www.facebook.com/CGUinIstanbul
https://turkey.mfa.gov.ua/?fbclid=IwAR2G8CcGlkNhtcV2hQHv6dkrUknpwmWPxXdzAnjzPa-KTn1jHNnwHioVpPY
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Франция

Украинцы, въезжающие на территорию Франции после 
24.02.2022 с биометрическим паспортом, получают право 
проживать в этой стране 90 дней. Если этого периода будет 
недостаточно, то французское правительство разрешает 
вынужденным мигрантам оформить международную защиту. 
Временное убежище во Франции дает украинским переселенцам 
право трудиться, пользоваться медицинскими услугами, а также 
получать материальную помощь от государства. На данный 
момент французские власти не рекомендуют мигрантам из 
Украины оформлять статус беженцев, поскольку он сильно 
ограничит их социальные права.        

Полезные ссылки: 
•	Помощь украинцам во Франции;

•	Помощь украинцам в Париже;

•	Посольство Украины во Франции.

https://t.me/refugeesinFrance
https://t.me/+KUk3d_a3w7dkYWI0
https://france.mfa.gov.ua/
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Великобритания

Правительство Великобритании дает беженцам из Украины возможность 
получить международную защиту. Убежище могут запросить переселенцы, 
оформившие британскую визу, если их родственники проживают на 
территории Соединенного Королевства. Также право на переезд получают 
украинцы, нашедшие приют у граждан Великобритании, которым 
правительство страны выплачивает за это материальную помощь в размере 
350 GBP. 


Мигранты из Украины, оформившие защиту в Великобритании, получают 
возможность работать и пользоваться медицинскими услугами на льготной 
основе. Проживать в стране на основании международной защиты можно 
до 3 лет. Статус беженца украинцам британские власти не оформляют.       

Полезные ссылки: 
•	Британская программа для беженцев;

•	Бесплатное жилье для беженцев в Великобритании;

•	Посольство Украины в Великобритании.




https://www.gov.uk/guidance/homes-for-ukraine-scheme-frequently-asked-questions.ru
https://www.hospitalitysupport.org/apply-now?type=guest
https://uk.mfa.gov.ua/
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США
Граждане Украины, оставшиеся на территории США после 1 
марта, могут подать заявку на получение временной защиты 
(Temporary Protected Status). Тем, кто только планирует 
иммигрировать в США из Украины, разрешается подать 
заявление на получение визы и пройти собеседование в 
американских консульствах на территории Польши, Словакии, 
Венгрии, Румынии или Молдовы. Также в страну можно въехать 
со стороны Мексики, получив так называемый гуманитарный 
пароль, который выдается иностранцам в чрезвычайных 
ситуациях.


Подать заявление и документы для оформления убежища можно 
в момент пересечения госграницы США. Тем украинским 
беженцам, которые пребывают на территории США, заявку на 
временную защиту необходимо зарегистрировать в 
уполномоченном органе не позднее, чем через год после 
прибытия в страну.

Полезные ссылки: 
•	Получение временной защиты;

•	Жилье для беженцев в США;

•	Посольство Украины в США.


https://www.dhs.gov/news/2022/03/03/secretary-mayorkas-designates-ukraine-temporary-protected-status-18-months
https://www.ukrainetakeshelter.com/
https://usa.mfa.gov.ua/
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Канада

Подать ходатайство о предоставлении статуса беженца мигранты из 
Украины могут в одном из пунктов пропуска или в иммиграционном центре 
после въезда в страну. Канадские власти рассматривают заявления 
переселенцев на соответствие требованиям миграционного 
законодательства. Если заявка получает одобрение, то ее передают в 
Управление по защите беженцев. После этого соискатель международной 
защиты должен собрать необходимые документы и пройти собеседование. 


Мигрантам, которые не в состоянии оплатить услуги адвоката для 
получения международной защиты в Канаде, могут рассчитывать на 
бесплатную юридическую поддержку. Лицам, оформившим временную 
защиту, канадское правительство предоставляет финансовую и 
медицинскую помощь.


Полезные ссылки: 
•	Временное проживание для беженцев в Канаде;

•	Работа в Канаде для беженцев из Украины;

•	Посольство Украины в Канаде.


https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/03/canada-launches-new-temporary-residence-pathway-to-welcome-those-fleeing-the-war-in-ukraine.html?fbclid=IwAR01OGBASZooQ3DdXXIWdf_L9WlR57hpKCkctJrpwQiXVnJAPb41rUaVrc8
https://www.jobbank.gc.ca/findajob/resources/jobsforukraine
https://canada.mfa.gov.ua/
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Австрия

Украинские мигранты могут въехать на территорию Австрии 
через Польшу, Венгрию или Румынию. Пересечь австрийскую 
государственную границу можно как по биометрическому, так и 
по внутреннему паспорту. Прибыв в Вену, нужно сначала 
обратиться в Гуманитарный центр прибытия, который работает 
круглосуточно. Здесь можно получить первичную медицинскую 
помощь, бесплатное питание и консультации.                


Статус беженца вынужденным мигрантам Австрия оформляет 
неохотно, поэтому целесообразнее сразу просить в этой стране 
международную защиту. Ходатайство о предоставлении убежища 
необходимо подать в Регистрационном и консультационном 
центре. Временная защита позволяет украинцам жить на 
территории Австрии до 3 лет, а также трудоустроиться и получать 
материальную поддержку со стороны государства.                               

Полезные ссылки: 
•	Гуманитарный центр прибытия;

•	Помощь украинцам в Австрии;

•	Посольство Украины в Австрии.


https://start.wien.gv.at/
https://helpforukraine.at/45a232ca366a4c5c960a9f08420ce75b
https://austria.mfa.gov.ua/?fbclid=IwAR1902K9e0ExBBfQI25mAl34YNmWQJRavG52lR-ijTgscujq3BN_SfkOzBI
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Финляндия

Согласно Директиве 2001/55/ЕС украинские беженцы могут оформить в 
Миграционной службе Финляндии свидетельство о временном проживании 
сроком на 1 год. При пересечении финской границы переселенцам нужно 
обратиться в пограничную полицию или подать заявление на 
предоставление убежища в полицию. После этого необходимо будет 
предоставить компетентным органам информацию о цели приезда и членах 
семьи, а также сделать фото и сдать отпечатки пальцев.                        


Если финская миграционная служба одобряет поданную заявку, то 
гражданин Украины получает временную защиту, а вместе с ней — право на 
трудоустройство и обучение. Согласно закону , украинцы 
могут претендовать в Финляндии на статус беженца. Для этого необходимо 
обратиться с ходатайством в Консультационный центр для беженцев или в 
любой другой уполномоченный орган. Заявление будет рассматриваться 
финскими властями в течение 14 дней.


«Об иностранцах»

Полезные ссылки: 
•	Получение временной защиты;

•	Льготы для украинцев в Финляндии;

•	Посольство Украины в Финляндии.





https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301
https://migri.fi/tilapainen-suojelu
https://www.kela.fi/ukraina-ukk#onko-ukrainasta-suomeen-tulevalla-oikeus-suomen-sosiaaliturvaan-ja-kelan-etuuksiin
https://finland.mfa.gov.ua/
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Швейцария

Властями Швейцарии было принято решение о предоставлении 
беженцам с территории Украины специального статуса «S». 
Получив данный статус, любой украинец и члены его семьи, 
включая резидентов, могут проживать в Швейцарии на 
протяжении года, а затем продлить свое пребывание до момента 
окончания войны. При этом совершеннолетние граждане 
Украины получают право на трудоустройство, а их дети — на 
образование в швейцарских учебных заведениях. В том случае, 
если угроза жизни переселенцев будет сохраняться в течение 5 
лет, швейцарские власти предоставят им возможность оформить 
постоянное проживание.                                 

Полезные ссылки: 
•	Государственный секретариат по миграции;

•	Оформление временной защиты;

•	Посольство Украины в Швейцарии.

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html
https://drive.google.com/file/d/1QBR-FHO4qvFe70WQCqVO7J-3hmOql03T/view
https://switzerland.mfa.gov.ua/
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Бельгия

Получить временную защиту на территории Бельгии граждане Украины 
могут с 14 марта 2022 года. Для этого им необходимо обратиться с 
заявлением и удостоверяющими личность документами в Миграционную 
службу, расположенную в Брюсселе. Лицам, подавшим заявку, выдается 
регистрационный номер, с которым они идут в администрацию по месту 
проживания в Бельгии для получения дальнейших инструкций. В 
администрации переселенцам выдают временную карту А, которая 
позволяет находиться в стране на протяжении года и иметь возможность 
трудоустроиться. При необходимости вид на жительство можно продлить 
еще на год. 


Бельгия предоставляет вынужденным переселенцам и статус беженца, 
который можно запросить при пересечении государственной границы. 
Оформление статуса представляет собой длительный процесс, состоящий из 
нескольких этапов, включая интервью в Генеральном Комиссариате по 
делам беженцев и лиц без гражданства. Соискатель статуса получает место 
для проживания в центре для размещения беженцев, но лишается права на 
трудоустройство.                   


Полезные ссылки: 
•	Регистрация в Бельгии;

•	Работа в Бельгии;

•	Посольство Украины в Бельгии.


http://www.register-ukraine.be/
https://www.eurabota.ua/jobs-in/belgium/jobs-offered
https://belgium.mfa.gov.ua/en?fbclid=IwAR023GOq4VnVe6p_M8Nodc5KLmjl-SYld4SFWFj9WjqafIVeLnRMfdjHqYo


37

Нидерланды

В Нидерландах беженцам из Украины предоставляется убежище 
и первичная помощь. Переселенцы, которые не смогли найти 
себе место для проживания, размещаются в номерах отелей. 
Вынужденно покинувшие свою страну украинцы могут оформить 
в Нидерландах временную защиту, чтобы обеспечить себя 
правом свободного проживания, а также бесплатно питаться  
и ездить в общественном транспорте. Оформить статус беженца  
в Нидерландах граждане Украины в настоящее время не могут.  
На данный момент власти решают вопросы, связанные  
с трудоустройством и обучением украинских переселенцев.

Полезные ссылки: 
•	Помощь украинским беженцам в Нидерландах;

•	Поиск жилья на территории Нидерландов;

•	Посольство Украины в Нидерландах.


https://www.facebook.com/groups/683253849468899/
https://www.funda.nl/
https://netherlands.mfa.gov.ua/
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Помимо оформления статуса беженца и временной 
защиты украинские граждане могут продлить свое 
пребывание за границей и другими законными 
способами. Поскольку между государствами ЕС и 
Украиной продолжает действовать безвизовый 
режим, мигранты имеют возможность пребывать на 
территории Евросоюза 90 дней каждые полгода. Не 
будет проблем с пролонгацией периода 
проживания и у тех украинцев, которые получили 
трудовую визу одной из стран ЕС. Также 
переселенцы могут оформить ВНЖ и гражданство 
того европейского государства, на территории 
которого они вынужденно оказались. 

Дальнейшие 
действия 
вынужденных 
мигрантов
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Пребывание  
на территории  
ЕС в течение 90 дней	

Безвизовое посещение украинцами стран Евросоюза стало возможным с 
июня 2017 года. По биометрическому заграничному паспорту граждане 
Украины могут свободно въезжать на территорию 30 стран, включая 
Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, которые входят в 
Шенгенскую зону. На данный момент в Европе только Великобритания и 
Ирландия требуют от украинцев оформления въездных документов.


На основании «безвиза» украинские граждане имеют право находиться на 
территории любой из стран ЕС и Шенгенского соглашения 90 дней в 
течение 180-дневного периода. В мирное время безвизовый режим 
позволял людям совершать туристические поездки, навещать 
проживающих за рубежом знакомых и родственников, проходить лечение в 
европейских клиниках, а также принимать участие в различных 
мероприятиях. Во время войны с РФ право на 90 дней за границей уже 
помогло миллионам украинцев уехать в безопасное место и переждать на 
территории Евросоюза наиболее острую фазу конфликта.               
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Временная защита в ЕС: что это,  
как получить, какие дает права  
и обязанности, плюсы и минусы

В соответствии с , которую совет 
Евросоюза активировал 4 марта 2022 года, граждане Украины, 
покинувшие свою страну, имеют право оформить временную 
защиту в любой из стран Евросоюза. Выбор в пользу временной 
защиты делают многие вынужденно оказавшиеся за рубежом 
украинцы, поскольку она дает им больше прав и возможностей, 
чем статус беженца.


Процедура оформления переселенцами из Украины временной 
защиты на территории ЕС максимально упрощена. Мигранту 
достаточно пересечь государственную границу одной из 
принимающих стран, предъявив сотрудникам пограничной 
полиции любой удостоверяющий их личность документ. После 
этого необходимо подать ходатайство о предоставлении 
временной защиты в любой орган власти принимающей страны. 
Пройдя небольшое собеседование, украинский мигрант 
становится владельцем карты иностранца, действующей в 
течение одного года с возможностью продления от 2 до 3 лет.  

Директивой 2001/55/ЕС Временная защита дает 
беженцам из Украины 
следующие права:

место для проживания;

медицинское обслуживание;

трудоустройство;

образование для детей;

социальная помощь.

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-03/%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%90%20%28%D0%95%D0%A1%29%202022%20382%20%D0%BE%D1%82%204%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202022.pdf
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Права и обязанности беженцев изложены в трех основных 
документах, составленных ООН в разные годы: 

,  и .  
В соответствии с этими актами, вынужденные украинские мигранты 
имеют право оформить статус беженца в первую очередь на 
территории стран, имеющих государственную границу с Украиной. 
Принимающие беженцев государства обязаны предоставить им 
убежище и защиту, а также обеспечить всем необходимым для 
ведения полноценной жизни.        

Для оформления статуса беженца переселенцам с территории 
Украины сначала нужно пересечь государственную границу в одном 
из пунктов пропуска. Находясь в транзитной зоне, беженцы имеют 
право обратиться с просьбой о предоставлении убежища к 
сотруднику пограничной полиции принимающей страны. Статус 
беженца оформляется в течение 6–15 месяцев и дает возможность 
получить бесплатное жилье, питание, проезд в общественном 
транспорте. При этом украинцы, ставшие беженцами в одной из 
принимающих стран, не имеют права работать, вести бизнес и 
получать образование.


Женевская 
конвенция Нью-Йоркский протокол Дублинская конвенция

Статус беженца: 
что это,  
как получить,  
какие дает права  
и обязанности, 
плюсы и минусы

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees_prot.shtml
https://www.unhcr.org/ru/wp-content/uploads/sites/73/2019/12/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_1990.pdf
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Где живут беженцы  
и как им найти жилье

Как правило, беженцев из Украины обеспечивают 
бесплатным жильем власти государств, границу которых 
они пересекают. С просьбой о предоставлении места 
для проживания можно обратиться в один из центров 
помощи беженцам после прохождения миграционного 
контроля. Также вынужденным переселенцам 
предоставляют жилье граждане принимающих стран ЕС. 
Украинские мигранты, располагающие необходимыми 
средствами, могут арендовать жилую недвижимость 
самостоятельно.

Полезные ссылки: 

•	Жилье для украинских беженцев;

•	Поиск жилья для беженцев;

•	Бесплатное жилье в Украине и за границей.



https://www.ukrainetakeshelter.com/
https://www.unitedforukraine.org/hc/ru
https://dopomagai.org/
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Как беженцам из Украины получить 
финансовую помощь

Как устроиться на работу  
беженцу из Украины

Большинство государств, принимающих на своей территории беженцев 
из Украины, готовы обеспечивать их материальную поддержку. Речь 
идет о ежемесячных выплатах, средний размер которых составляет от 60 
до 500 евро. Мигрант начинает получать денежную поддержку после 
легализации в принимающей стране. Для этого ему необходимо 
оформить статус беженца или временную защиту. На объем 
государственных выплат в некоторых случаях влияет также наличие у 
беженца членов семьи и близких родственников, выехавших за границу 
вместе с ним. Контроль за расходом денежных пособий переселенцами 
из Украины в большинстве стран отсутствует.

Выехавшие из Украины люди ищут за границей не только убежище  
и место для проживания, но и работу. Право на трудоустройство 
получают, как правило, те мигранты, которые оформили временную 
защиту в одной из стран ЕС. Статус беженца в большинстве случаев не 
дает вынужденным переселенцам возможности зарабатывать на жизнь 
собственным трудом, поскольку они находятся на полном 
соцобеспечении у принявшей их страны.     

Полезные ссылки: 
•	Работа для украинцев за границей;

•	Поиск работы в ЕС;

•	Помощь в трудоустройстве во время войны.


https://helpukrainians.jooble.org/
https://www.uatalents.com/
https://t.me/uajobnow
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Тем беженцам, которые выезжают из Украины с детьми, нужно 
помнить, что ребенка младше 16 лет могут сопровождать:  
один из родителей, дедушка, бабушка, отчим, мачеха, сестра, 
совершеннолетний брат или другое лицо, получившее письменное 
разрешение от одного из родителей. При выезде с ребенком 
необходимо иметь при себе документы, подтверждающие его 
семейные связи с сопровождающим лицом (к примеру, свидетельство 
о рождении или свидетельство о заключении брака).

       

Если ребенка вывозит за границу лицо не из его семьи, то ему 
необходимо иметь при себе заверенное у нотариуса согласие одного 
из родителей. В некоторые страны с ребенком можно въехать  
и без сопроводительных документов, но тогда придется пройти более 
тщательную проверку со стороны миграционной полиции. По 
прибытию в принимающую страну необходимо оформить временную 
защиту (в крайнем случае — статус беженца), чтобы получать пособие 
на ребенка, а также записать его в детский сад или школу.

Что делать 
семьям с детьми



45

Как законно остаться в Европе 
или США после войны

Временная защита и статус беженца являются далеко не единственными вариантами иммиграции в ЕС, Великобританию, 
США и Канаду для вынужденных переселенцев из Украины. Более того, эти варианты не могут гарантировать долгосрочного 
проживания в развитых западных странах, поскольку их действие прекращается после исчезновения угрожающих жизни 
беженца факторов. Выезд за границу в рамках безвизового режима тоже не дает оснований для длительного проживания, так 
как по прошествии 3 месяцев необходимо либо возвращаться в Украину, либо оформлять международную защиту.     


При этом существуют проверенные варианты иммиграции в развитые страны мира, которые дают право длительного 
проживания в безопасных и экономически стабильных условиях. Одним из таких вариантов является получение вида на 
жительство в одной из стран Евросоюза. На данный момент есть несколько наиболее выгодных оснований для оформления 
европейского ВНЖ:

покупка недвижимости;

инвестиции в экономику;

регистрация компании;

заключение трудового договора;

поступление в вуз.
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Украинцы, которые хотят стать резидентами США, могут сделать 
это через инвестирование американской экономики или 
трудоустройство в одну из компаний, работающих на местном 
рынке. Вид на жительство любой из развитых стран мира дает 
беженцам из Украины шанс начать новую жизнь, обеспечив себе 
и своим детям благополучное будущее.


Другим востребованным среди украинцев вариантом 
легализации за границей является оформление иностранного 
гражданства. В отличие от статуса резидента, который дает 
ограниченный набор прав, гражданство позволяет украинским 
мигрантам иметь все необходимые для полноценной жизни 
права и возможности:

неограниченное временными рамками проживание;

качественные и доступные медицинские услуги;

долгосрочные кредиты в надежных банках под низкий процент;

большой выбор вакансий с достойной оплатой;

государственная поддержка бизнеса;

бесплатное или льготное обучение детей в престижных вузах;

социальные выплаты, дотации и льготы.
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И это далеко не полный перечень привилегий, которые становятся 
доступными тем, кто оформил гражданство ЕС, Великобритании, Канады или 
США. Для мигрантов с территории Украины существуют упрощенные 
программы получения гражданства развитых стран. Наиболее 
востребованной из них является программа репатриации. Для участия в ней 
необходимо предоставить доказательства родства с предком, 
проживающим на территории таких государств, как Болгария, Румыния, 
Польша, Венгрия или Германия.             


В большинстве случаев гражданам Украины достаточно легко доказать 
наличие «корней» в одной из стран Восточной Европы. Опытные 
иммиграционные юристы помогут таким соискателям собрать необходимые 
документы и подготовиться к прохождению собеседования с консулом. 
Очевидным преимуществом получения гражданства ЕС через репатриацию 
является быстрота получения европейского паспорта: вся процедура 
укладывается в период от 12 до 18 месяцев. Репатрианту, как правило, не 
нужно проживать на территории страны второго гражданства и 
отказываться от своего первого паспорта.
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Представительство в Украине

Украина, Киев, ул. Голосеевская, 
17, офисный центр Морион



0 (800) 35-72-51



e-mail: ukr@trust-group.pro



trust-group.pro

mailto:ukr@trust-group.pro
https://trust-group.pro/

