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Мы живем в то время, когда производится больше продуктов питания, 
чем когда-либо прежде, но все же 821 миллион человек во всем мире 
по-прежнему страдают от отсутствия продовольственной безопасности. 
Еда - это суть жизни и одна из самых основных потребностей человека, 
поэтому с момента своего создания KSrelief стремится поддерживать 
сектор продовольственной безопасности, делая его ведущим сектором, в 
котором мы работаем.
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СТАТИСТИКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(2015-НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

1.3  млрд долларов США

461 проект реализован

ЧТО В КАЖДОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
КОРЗИНЕ
Каждая корзина с продуктами весит 107 кг и распределена по 3 
коробкам, каждая из которых весит 35,7 кг. Корзины хватает на 
то, чтобы накормить 6 человек в течение месяца, обеспечивая 
ежедневное потребление 2276 калорий на человека.

 ?

Корзина была подготовлена в соответствии с «Руководством по 
потребностям в продуктах питания и питании в чрезвычайных 

ситуациях», разработанным UNCHR, WFP и WHO.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРЗИНА ЙЕМЕНА
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СРАВНЕНИЕ 
СТРАН 
ПРОДУКТОВОЙ 
КОРЗИНЫ
Состав продуктовых корзин отличается 
от страны к стране и адаптирован к 
местным потребностям и предпочтениям 
на основе демографических данных, 
уровня активности, климатических 
условий, текущего состояния здоровья 
и питания, а также продовольственной 
безопасности домохозяйств.
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РАСШИРЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Помимо оказания основной продовольственной 
помощи, KSrelief стремится способствовать устойчивой 
продовольственной безопасности, реализуя многочисленные 
проекты, чтобы помочь отдельным лицам и семьям 
производить устойчивые источники продовольствия, расширяя 
их возможности в следующих областях:

Птицеводство

Рыболовство

Скот

Сельское хозяйство

6
КГ

12
 КГ

30
КГ

Судан



«Бог обеспечивает нас работой, поэтому праздный человек будет страдать от голода», - говорит 
столетний хаджи Мохсен Мутанна, как если бы он был еще в расцвете сил. Так он отразил ценности, 
на которых вырос.
Хаджи Мохсен Мутанна, 100-летний фермер, живет в отдаленной сельской местности Рувейда в 
районе Аль-Мила, мухафаза Лахдж. У него большая семья, 70-летняя жена, двое детей с их четырьмя 
дочерьми. Он также несет ответственность за свою овдовевшую дочь и ее четверых детей.
Он живет со своей семьей в двухкомнатном доме из сырцового кирпича, вдали от коммунальных 
служб. Они переносят все трудности в очень плохих обстоятельствах. Хаджи Мохсен владеет 
земельным участком площадью около полутора акров, на котором он стремится содержать свою 
семью. Его земли никогда не бывает достаточно для удовлетворения основных потребностей семьи, 
не говоря уже о том, чтобы соответствовать меняющимся требованиям жизни. «Я должен работать, 
чтобы обеспечивать своих детей-сирот. Я их единственный кормилец, поэтому я должен.Обеспечивать 
их, пока они не станут независимыми», - говорит Хаджи Мохсен Мутанна. Для Хаджи Мохсена Мутанны 
земля - единственный источник средств к существованию для его семьи. Он объясняет: «Я не получаю 
ежемесячную зарплату, и у меня нет другого источника дохода, кроме небольших пособий от наших 
немногих овец». Его 100 лет не подорвали его приверженности к работе и зарабатыванию на жизнь, но 
физическая усталость пришла, как незваный гость, на его перенапряженное тело. «Теперь я больше 
устаю и больше не могу работать, как раньше», - говорит Хаджи. Он плохо слышит; однако он здоров 
и физически силен. Обычно это касается фермеров, которые много работают и живут на то, что 
дает земля. По мере того, как конфликт в Йемене продолжается уже пятый год, бедность охватила 
население, лишенное средств к существованию и высокий уровень отсутствия продовольственной 
безопасности. В результате стало труднее добывать пищу и предметы первой необходимости. «Цены 
выросли, все стало хуже, - говорит он дрожащим голосом. Хаджи Мохсен обрабатывает свою землю 
с раннего утра до полудня. После короткого отдыха он возвращается во второй половине дня, чтобы 
закончить работу, тем самым без устали продолжая жизненный цикл. Хаджи Мохсен обрабатывает 
свою землю с раннего утра до полудня. После короткого отдыха он возвращается во второй половине 
дня, чтобы закончить работу, тем самым без устали продолжая жизненный цикл. Земли Хаджи 
Мохсена и прилегающие к ним земли плохо расположены на пойме реки. Его земля, возможно, больше 
всего пострадала во время последнего наводнения, уничтоживщего посевы. Хаджи и его семья 
также страдают от недостаточной осведомленности в некоторых сельскохозяйственных вопросах. Он 
говорит: «Иногда я разбрасываю семена, и птицы прилетают и едят их». Он добавил, что не знает, как 
сделать чучело, которое отпугнет птиц
Часто у Хаджи Мохсена нет семян, чтобы начать заниматься сельским хозяйством, поэтому ему 
приходится занимать деньги или семена у владельцев соседних земель. Приятно видеть, как они 
сотрудничают друг с другом. Земля Хаджи Мохсена находится почти в километре от его дома, и он не 
может пройти весь путь самостоятельно из-за преклонного возраста. Он достигает земли с помощью 
своих сыновей, которые также помогают ухаживать за землей. Иногда его сыновьям приходится 
работать на чужих землях, когда условия на их собственной земле не подходят. FAQ при поддержке 
KSrelief в настоящее время расширяет возможности наиболее уязвимых и затронутых конфликтом 
домохозяйств в шести мухафазах Йемена, включая Хаджа, Амран, Тайз, Лахдж, Абьян и Ад Дхали. 
Проект направлен на улучшение наличия и доступа к продовольствию для 70 000 домашних хозяйств 
с помощью трех типов мероприятий, включая птицеводство и денежную поддержку, улучшение 
животноводства и сельскохозяйственного производства и улучшение условий жизни уязвимых групп, 
проживающих в прибрежных районах Йемена, путем восстановления инфраструктур рыболовства. 
Благодаря поддержке ФАО сотни тысяч йеменских семей смогут восстановить свои средства 
к существованию за счет приносящей доход деятельности, поддержки сельскохозяйственного 
производства и помощи в защите домашнего скота.

НИЩЕТА 
ЖДЕТ  
У ВОРОТ 
ПРАЗДНОСТИ



КОРОЛЕВСТВА САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 2020
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15.4   млн долларов США

4,875,000   Бенефициары 

Финик - фрукт, который широко распространен в жарких и засушливых регионах, - один из основных 
фруктов Саудовской Аравии. Финики являются основным продуктом питания в Саудовской Аравии как 
сами по себе, так и в качестве основного ингредиента местных блюд. Финики составляют важную часть 
рациона мусульман во время Рамадана, когда их традиционно едят, во время поста. Саудовская Аравия 
является вторым по величине производителем фиников в мире, и в Саудовской Аравии встречается 
около 300 разновидностей фиников. Из общего объема производства фиников на экспорт идет только 
около 6,8 процента.

Правительство Саудовской Аравии предоставило 6500 тонн фиников, 4000 тонн из которых 
были пожертвованы Мировой продовольственной программе (WEP) для поддержки 38 стран:
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Для устранения чрезвычайных ситуаций 
и оказания помощи пострадавшим 
Саудовская Аравия через других местных 
и международных партнеров предоставила 
более 3550 тонн фиников для 9 стран:
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16.5   млн долларов США

2,815,000   Бенефициары 




