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АЛЖИРА
ПОСЛЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
9 августа 2021 года в Алжире произошли самые страшные лесные пожары в своей истории. Пожары распространились по 
18 провинциям страны, в результате чего не менее 90 человек погибли и многие получили ранения. Пожары начались в районе 
Кабилия в Алжире, который больше всего пострадал от стихийного бедствия. Некоторые жители бежали, в то время как другие 
пытались сдержать огонь самостоятельно, используя ведра с водой, ветки деревьев и примитивные инструменты; Несмотря на их 
усилия, пожары все же привели к большим человеческим и материальным потерям.

Чтобы поддержать алжирцев, пострадавших от пожаров, KSrelief направила по воздуху срочную гуманитарную помощь, чтобы 
помочь смягчить последствия катастрофы. Помощь была отправлена в соответствии с директивами руководства Королевства 
Саудовская Аравия для смягчения кризиса и облегчения страданий жертв.
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Королевство Саудовская Аравия, 
представленное KSrelief, взяло на себя активную 
и ведущую роль в оказании глобальной 
поддержки, чтобы помочь многочисленным 
странам во время пандемии COVID-19, 
демонстрируя новаторскую роль Королевства 
в области глобальной гуманитарной работы 
и работы по оказанию помощи и подчеркивая 
его давняя приверженность предоставлению 
всесторонней и беспристрастной помощи всем 
нуждающимся.

ГЛОБАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ПО БОРЬБЕ С COVID-19
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• COVID-19 прививки

• Повышение продовольственной безопасности и питания
• Обеспечение доступа к образованию
• Обеспечение убежища и непродовольственных товаров.
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16 сентября KSrelief и IОМ совместно организовали 
виртуальное параллельное мероприятие на полях 
Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Мероприятие 
под названием «Долговременные решения; Прекращение 
затяжного перемещения в мире повышенной сложной 
мобильности »собрал экспертов в этой области, чтобы 
обсудить достижения на сегодняшний день в повышении 
самообеспеченности и решении проблемы перемещения; 
участники также обсудили меняющиеся потребности 
в ответ на быстро меняющуюся динамику на местах. 
Мероприятие призвало международное сообщество и 
правительства всего мира активизировать усилия по 
решению проблемы внутреннего перемещения и найти 
«долговременные решения» для примерно 55 миллионов 
человек, живущих в условиях внутреннего перемещения 
во всем мире из-за конфликтов, насилия и стихийных 
бедствий.

ПОБОЧНОЕ 
СОБЫТИЕ
UNGA

Самех - отец троих детей. Он работает в отделении интенсивной терапии больницы Аль-Садакка, которая 
является одной из крупнейших больниц, поддерживаемых KSrelief и ВОЗ, в Адене, Йемен. Когда Самех 
заразился COVID-19 около двух месяцев назад, он остался дома, надеясь почувствовать себя лучше. Когда 
его состояние ухудшилось и у него возникли проблемы с дыханием, его срочно отправили в отделение 
интенсивной терапии для оказания неотложной помощи. 
«Состояние моего здоровья было ужасным. Меня продержали в реанимации неделю », - говорит он, все еще 
запыхавшись. «Я лечился, следил за подачей кислорода и лечился здесь, в отделении интенсивной терапии, в 
течение трех недель. Я чувствую себя намного лучше, и врачи сообщают, что у меня все хорошо «.
Медицинские работники, находящиеся на переднем крае борьбы с COVID-19 и другими инфекционными 
заболеваниями, ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы оказать срочную медицинскую помощь другим. 
В Йемене эти преданные своему делу специалисты сталкиваются с комплексными проблемами из-за 
разрушенной инфраструктуры страны и социально-экономических трудностей. Тем не менее, они продолжают 
работать в ужасных условиях, чтобы спасти как можно больше пациентов.
Совместный проект KSrelief и ВОЗ по обучению медицинских работников в Йемене позволил 2,560 пациентам 
с COVID-19 получить жизненно важное лечение и помощь.
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