
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

А
В

ГУ
С

Т 
20

20
 Г



Воздушный мост предоставляется 
благодаря директиве Хранителя двух 
священных мечетей, короля Салмана бин 
Абдель Азиза Аль Сауда, который поручил 
KSrelief доставить срочную медицинскую 
и гуманитарную помощь для облегчения 
страданий ливанского народа. Директива 
олицетворяет твердую приверженность 
Королевства Саудовская Аравия делу 
оказания помощи нуждающимся во всем 
мире путем оказания беспристрастной 
помощи во всех гуманитарных секторах ».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СУПЕРВАЙЗЕР 

KSRELIEF,

 

Д-Р АБДУЛЛА АЛЬ-РАБИА

4 августа 2020 года в порту Бейрута, Ливан, произошел мощный взрыв. Произошло много жертв и раненых, а также нанесен 
серьезный материальный ущерб и инфраструктура. Руководство Королевства Саудовская Аравия незамедлительно поручило KSrelief 
отправить саудовские самолеты по воздушному транспорту (воздушный мост) в Ливан для доставки гуманитарной и гуманитарной 
помощи пострадавшим от взрыва. Сразу же после смертельного взрыва KSrelief также поспешил поддержать ливанские медицинские 
бригады на местах, чтобы помочь пострадавшим через несколько гуманитарных партнерских ассоциаций и бригад скорой помощи, 
финансируемых центром, которые уже работали в Ливане. Четыре самолета помощи приземлились в Бейруте в течение трех дней 
подряд, доставив в общей сложности 290 тонн экстренно необходимой помощи. Помощь включала аппараты ИВЛ, мониторы пациентов 
интенсивной терапии, электронные инфузионные насосы, предметы первой помощи, лекарства, антибиотики и обезболивающие, 
дезинфицирующие и стерилизующие средства, маски и защитные материалы, жидкости для внутривенного введения и другую 
медицинскую помощь. Вспомогательное оборудование для укрытия, состоящее из палаток, одеял и ковриков, а также продуктов 
питания, посуды и других принадлежностей, было включено в помощь по доставке по воздуху. Специализированная команда KSrelief 
сопровождала поставки для отслеживания и контроля операций по распространению.
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KSrelief незамедлительно 
реагирует на спасательные 

операции.

KSrelief поддерживает 
ливанские медицинские 

бригады в помощи 
пострадавшим

По указанию руководства 
Саудовской Аравии 

компания KSrelief запускает 
воздушный транспорт в 

Ливан с медикаментами, 
продовольствием и убежищем

В Бейрут прибывают два 
самолета с гуманитарной 
помощью, перевозящие 
120 тонн гуманитарной 

помощи

самолет помощи с 80 тоннами 
гуманитарной помощи 
прибывает в Бейрут

самолет помощи с 90 тоннами 
гуманитарной помощи 
прибывает в Бейрут

НА ВЗРЫВ В ПОРТУ БЕЙРУТА

ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ 
САУДОВСКОЙ АРАВИИ

взрыв в порту Бейрута



ПРОЕКТЫ 
KSRELIEF

ЛИВАНЕВ
Продовольственная 

безопасность
Здоровье

Образование

Защита

Приют и NFIМульти-кластер

Благотворительная 
помощь

32 Проекта

28 миллион долларов США

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР АЛЬ-АМАЛЬ В АРСАЛЕ
Стремится поддерживать медицинские услуги для сирийских беженцев и 
принимающего сообщества путем предоставления бесплатных медицинских 
услуг по различным медицинским специальностям, в том числе:
Общее здоровье - Офтальмология - Неотложная медицинская помощь 
- Стоматология - Педиатрия - Ухо, нос и горло (ЛОР) - Ортопедия 
- Кардиология - Урология - Гастроэнтерология - Акушерство и 
гинекология - Эндокринология и лечение диабета - Душевное здоровье 
- Службы общественного здравоохранения - Аптеки и лабораторные 
услуги

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПЕКАРНЯ AL AMAL
Стремится повысить продовольственную безопасность в Северном Ливане, 
помогая людям положить хлеб на стол. Пекарня предоставляет бесплатный 
хлеб нуждающимся ливанским семьям, а также сирийским и палестинским 
беженцам в Северном Ливане.

150,000+
Мешки с хлебом распределяются каждый месяц (каждый мешок по 10 
буханок).

ПОДДЕРЖКА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПАЛЕСТИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В ЛИВАНЕ.

Поддержка вторичных больничных услуг для палестинских беженцев в Ливане, 
которые включены в Программу социальной защиты агентство ООН по оказанию 
помощи и работ, ответственное за благополучие палестинских беженцев   (SSNP), а 
также для палестинских беженцев, прибывающих из Сирии.

Поддержка услуг третичной госпитализации (специализированная медицинская 
помощь, требующая хирургических и медицинских технологий высокого уровня).

Оказание дополнительной материальной поддержки пациентам, страдающим 
заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения и лекарств, включая рак, 
талассемию и рассеянный склероз.



День, чтобы воздать должное всем гуманитарным работникам, которые работают на местах, несмотря на 
продолжающуюся опасность и неопределенность, рискуя своими жизнями, чтобы спасти других. Те, кто находятся 
на переднем крае любого гуманитарного реагирования, стремятся предоставить помощь, доставить помощь и 
дать надежду миллионам уязвимых людей во всем мире. В этом году более чем когда-либо мы должны признать 
их непреодолимый гуманитарный вклад, несмотря на беспрецедентные проблемы, с которыми они сталкиваются 
из-за распространения COVID-19.
По этому поводу KSrelief скорбит о потере пяти экспертов по разминированию, работающих с Саудовским 
проектом по разминированию (MASAM) в Йемене; Эти храбрые люди погибли в результате случайного взрыва 
в Марибе 20 января 2019 года во время операции по разминированию, призванной обеспечить безопасность и 
безопасность народу Йемена. Они, наряду со всеми другими героическими гуманитарными работниками во всем 
мире, которые отдали свои жизни, пытаясь служить человечеству, навсегда останутся в наших сердцах и умах.

Послание генерального инспектора 
KSrelief д-ра Абдуллы аль-Рабиa 
по случаю Всемирного дня 
гуманитарной помощи

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
19 АВГУСТА
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