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Британская Колумбия продолжает развивать систему поддержки для прибывающих 

украинцев 
 
ВИКТОРИЯ – В ближайшие месяцы ожидается прибытие в Британскую Колумбию 
тысяч украинских беженцев, в связи с чем провинция расширяет спектр услуг и мер 

поддержки, которые призваны 
предоставить отдельным беженцам и семьям доступ к необходимой им помощи. 
 
«Покидая свою страну из-за российского вторжения, украинцам пришлось заплатить 

высокую цену за свое стремление к 
сохранению здоровья и безопасности, — сказал Натан Каллен, министр по 

муниципальным делам. — Приоритетная задача нашего правительства — 
обеспечить всем новым иммигрантам, прибывающим в Британскую Колумбию, 
доступ к широкому спектру услуг и мер поддержки, которые им понадобятся для 

адаптации к жизни в Канаде». 
 
Уже запущен новый портал «Приветствуем Украину», gov.bc.ca/WelcomingUkraine, на 

котором 
представлена информация для прибывающих в провинцию украинцев, а также для 

жителей 
Британской Колумбии, которые готовы оказать волонтерскую помощь или внести 

пожертвования в знак своей поддержки. Этот сайт, работающий в том числе 
на украинском и русском языках, создан в дополнение к телефонной горячей линии 

Service BC и представляет собой одну из мер 
поддержки, планируемых провинцией к внедрению в ближайшие месяцы. Горячая линия 

Service BC 
доступна по номеру телефона 1 800 663-7867. 
 
Украинцы могут использовать этот сайт для получения бесплатных услуг по подбору 

жилья, регистрации в системе медицинского страхования 
поиска работы, записи детей в школу и информации о других общественных услугах 
и мерах поддержки. Сайт предназначен не только для украинских иммигрантов, 

нуждающихся в помощи, но также 
для жителей Британской Колумбии, которые хотят оказать эту помощь украинцам, 

бегущих от насилия, 
как то предложить жилье, работу или денежные пожертвования. 
 



Общественные организации украинцев в крупных городах и региональных центрах 

сообщают, 
что поражены щедростью жителей Британской Колумбии, и что им нужна помощь в 

обработке обращений 
и предложений о помощи. И эта веб-страница, и расширенная поддержка Service BC, 

призваны помочь 
справиться с этой нагрузкой. 
 
По распоряжению властей провинции украинские беженцы от насилия имеют право на 

плату за обучение, установленную для граждан внутри страны, 
чтобы они имели возможность продолжить образование и приобрести необходимые 

профессиональные навыки, 
которые расширят их возможности трудоустройства. 
 
«У меня нет слов, чтобы описать все ужасы, которые сейчас творятся на Украине, — 

сказала Анна Канг, министр 
дополнительного образования и профессионального обучения. — Те, кто прибывает в 

Британскую Колумбию и хочет продолжить обучение 
или поступить в высшие или профессионально-технические учебные заведения, получить 

практические профессиональные навыки, могут быть уверены в том, что мы сделаем все 

возможное, чтобы облегчить им эту задачу. 
Мы поддерживаем сотрудничество с высшими и средними специальными учебными 

заведениями с целью оказания помощи студентам, которые оказались 
вовлечены в этот конфликт не по своей вине». 
 
Большинство украинцев прибывает в Британскую Колумбию по программе безвизового 

въезда 
CUAET. Согласно этой новой федеральной программе, 
украинцы и члены их семей будут иметь право на временное пребывание в Канаде 
в течение периода до трех лет, и им будет разрешено подать заявку на получение 

открытого 
разрешения на работу на три года. 
 
На 30 марта 2022 г. Канада получила более 91000 заявлений от украинцев 
в рамках этой новой экстренной программы. Федеральное правительство не ограничивает 

число 
граждан Украины, имеющих право на участие в этой программе. После прибытия 

украинцы могут 
поселиться в любой провинции по своему выбору. Ожидается, Британская Колумбия 

примет примерно 17%-20% 
прибывающих в Канаду украинцев. 
 
«Мы высоко ценим принимаемые правительством шаги по поддержке украинцев, 

прибывающих в 
провинцию, — сказала Кэти Крокер, директор по мультикультурным обществам и 

службам 
Британской Колумбии. — Это поворотный момент для многих украинцев, которым 

предстоит начать в Канаде новую 



жизнь. Наши сотрудники будут делать все возможное для успешной интеграции 

новоприбывших в Британской Колумбии. Мы 
тесно сотрудничаем с правительством, представителями бизнеса и местными 

сообществами, чтобы украинцы могли чувствовать 
себя в безопасности, и чтобы помочь им в переселении, адаптации и интеграции». 
 
По мере развития ситуации на Украине, которая отражается на возможной численности 

прибывающих украинцев, 
Британская Колумбия будет разрабатывать новые меры. Министерства провинции тесно 

сотрудничают с федеральным 
правительством и украинским сообществом для внедрения надлежащих мер поддержки, 

как только 
они потребуются. Дополнительные меры поддержки будут доступны онлайн в ближайшие 

недели. 
 
Дополнительная информация: 
Английский: gov.bc.ca/WelcomingUkraine 
Украинский: gov.bc.ca/WelcomingUkraine-UKR 
Русский: gov.bc.ca/WelcomingUkraine-RU 
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Элейна Конни 
Главный специалист по связям с общественностью 
Министерство муниципальных дел 
250-880-3945 


