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ЙЕМЕНСКИЙ
ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО
1 марта 2021 года было созвано мероприятие высокого уровня по объявлению взносов для Йемена, 
организованное совместно Организацией Объединенных Наций и правительствами Швеции и Швейцарии, 
на котором фактически собрались представители государств-членов, международных организаций, агентств 
ООН, NGO и гражданского общества. мобилизовать финансирование для удовлетворения гуманитарных 
потребностей Йемена. Во время которой генеральный супервайзер KSrelief д-р Абдулла Аль-Рабиа объявил 
об обещании Королевства Саудовской Аравии выделить 430 миллионов долларов США на поддержку 
Йеменского плана гуманитарного реагирования на 2021 год.

ОБЩАЯ СУММА ЗАЛОГА 1.67 миллиарда долларов США
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РЕЧЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СУПЕРВАЙЗЕРА KSRELIEF 
ВО ВРЕМЯ ВИРТУАЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ОБЪЯВЛЕНИЮ ВЗНОСОВ В ЙЕМЕН 2021 

https://twitter.com/KSRelief_EN/status/1366742589479608323?s=20


Продовольственная безопасность и питание

Вода, санитария и гигиена

Образование

Раннее восстановление и средства к существованию

Координация приюта и лагеря

Чтобы поддержать гуманитарную помощь в 
Йемене и облегчить страдания йеменского народа, 
Королевство Саудовская Аравия и Организация 
Объединенных Наций в прошлом году провели 
виртуальное мероприятие по объявлению взносов 
для Йемена, которое состоялось 2 июня 2020 года.

ЗАЛОГ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

500  миллионов долларов США

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 
СЕКТОРЫ

Поддержка продовольственной безопасности Йемена за счет распределения 
более 81 тонны продовольственной помощи.

Предоставление базовых услуг по питанию для снижения уровня смертности 
детей в возрасте до пяти лет.

Профилактические и жизненно важные меры в области питания для решения 
проблемы недоедания среди женщин и детей.

Решение приоритетов продовольственной безопасности и потребностей в 
питании.
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Четыре исполнительные программы внедрения в партнерстве со Всемирной 
организацией здравоохранения.

Проект по обеспечению непрерывности предоставления услуг и расширению их 
объема во всех провинциях Йемена.

Проект экстренного реагирования на COVID-19 для сектора здравоохранения 
Йемена для целевых медицинских учреждений.

Добровольные медицинские кампании в (Борьба со слепотой - Кардиохирургия - 
Специализированные операции).

Поддержите меры по оказанию медицинской помощи беженцам и вынужденным 
переселенцам в Йемене на COVID-19.

Поддержка Министерства здравоохранения Йемена, предоставление 
средств индивидуальной защиты и устройств для тестирования COVID-19 в 
сотрудничестве с несколькими организациями.
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Улучшение доступа к образовательным услугам для IDPS.
Поддержка устойчивых образовательных услуг и восстановления в секторе 
образования.

Обеспечить устойчивый доступ к образованию для девочек и мальчиков 
посредством:
Оборудование школ, обеспечение школьников учебными принадлежностями.
Наращивание потенциала образовательного персонала и учреждений в 
сотрудничестве с Министерством образования и местными каналами.

Проект профессионального обучения и повышения квалификации.3
миллиона 
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IOM

Улучшение доступа к услугам водоснабжения, санитарии и гигиены (WASH) 
в 45 медицинских центрах и повышение уровня мониторинга и оценки в 117 
медицинских центрах.

Предоставлять услуги WASH и обеспечивать поставку чистой воды в целевые 
медицинские центры.

ЮНИСЕФ

WHO

Оказание экстренной сельскохозяйственной поддержки для поддержки 
продовольственной безопасности и питания.
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Поддержка перемещенных общин и семей посредством проектов реагирования 
на чрезвычайные ситуации и оказания помощи.

Поддержка управления жильем и объектами, а также предоставление 
непродовольственных товаров перемещенным семьям, репатриантам и наиболее 
уязвимым принимающим общинам.

UNHCR

IOM

Обеспечение защиты уязвимых групп путем предоставления детям и их семьям 
доступа к психосоциальной поддержке и услугам по охране психического 
здоровья.

ЮНИСЕФ

Поддержка и регулярная публикация документов для цикла гуманитарных 
программ и координация усилий по расширению доступа к гуманитарной помощи.
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40-летняя Хафида Али Ясин вместе со своим мужем и пятью детьми 
была перемещена из района Хайс, провинция Аль-Худайда, в район 
Джаар, провинция Абьян. Они страдали от перемещения, бедности и 
неспособности обеспечить себе продовольствие.

«Раньше мы жили приличной жизнью в своих домах, но теперь мы 
не можем обеспечить основные потребности нашей семьи. Сейчас 
мы потеряли все, и мы с трудом можем найти что-нибудь поесть», 
- говорит Хафида, когда чувство горя охватывает её. Хафида 
трудилась на земле, работая на полях соседних ферм за ничтожную 
плату, которая даже не удовлетворяла их основные повседневные 
потребности. «Мне нужно идти на работу, даже когда я болею, 
потому что, если я останусь дома, моей семье нечего будет есть», 
- объясняет она. Иногда её семье приходится спать без еды, чтобы 
заглушить урчание своего пустого желудка.

KSrelief стремится поддерживать наиболее уязвимые домохозяйства 
Йемена и расширять возможности пострадавших семей, 
таких как семья Хафида, посредством нашего партнерства с 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН 
(FАО). В рамках проекта, направленного на улучшение наличия 
и доступа к продуктам питания для 70 000 домашних хозяйств, 
Хафида и ее семья получили 10 кур-несушек, превратив птицу в 
материальный источник дохода для них.

«Куры очень нам помогли. Теперь я готовлю ужин для своей 
семьи, чтобы они не ложились спать натощак. А иногда, когда яиц 
достаточно, я продаю их, чтобы купить овощи или фрукты. ” Она 
говорит. Более того, Хафиде больше не приходится ежедневно 
терпеть тяжелый труд на фермах в условиях сильной жары. Она 
говорит с восторгом: «Теперь я могу идти на работу, когда захочу, 
поскольку у моих детей есть что-нибудь поесть. На самом деле, я 
всегда мечтала разводить кур, и моя мечта сбылась ».

При поддержке KSrelief FАО в настоящее время помогает наиболее 
уязвимым домохозяйствам в шести мухафазах Йемена, включая 
Хаджа, Амран, Тайз, Лахдж, Абьян и Ад-Дхале. Благодаря этому 
проекту сотни тысяч йеменцев смогут восстановить свои средства к 
существованию за счет приносящей доход деятельности, поддержки 
сельскохозяйственного производства и помощи в защите скота.
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