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В течение священного месяца Рамадан в этом году KSrelief запустила 
ряд проектов по распределению продуктовых корзин в 15 странах Азии 
и Африки, чтобы гарантировать, что у наиболее уязвимых семей мира 
будет достаточно еды на весь месяц, и что их потребности в питании 
будут удовлетворены . В этом году KSrelief выделил 11,8 млн долларов 
США на финансирование международных проектов по распределению 
продуктов питания в Рамадан, которые получат столь необходимую 
продовольственную помощь более 1,3 млн человек в целевых районах.

РАМАДАН
МЕСЯЦ 
ДАРЕНИЯ

КОРЗИНЫ С ЕДОЙ В РАМАДАН
160,000
долл. США

18,168
человек

520,339
долл. США

80,082
человек

2,167,442
долл. США

398,080
человек

999,999
долл. США

39,522
человек

МАВРИТАНИЯ СУДАН БАНГЛАДЕШ ЙЕМЕН

1,000,000
долл. США

135,500
человек

ИОРДАНИЯ

900,000
долл. США

135,500
человек

494,000
долл. США

45,000
человек

583,333
долл. США

97,655
человек

166,666
долл. США

24,804
человек

1,000,000
долл. США

133,320
человек

ЧАД ТАДЖИКИСТАН ЛИВАН ВЬЕТНАМ ПАКИСТАН

МАЛИ ПАЛЕСТИНА АЛБАНИЯ БЕНИН СОМАЛИ 

160,000
долл. США

16,164
человек

1,000,000
долл. США

82,750
человек

500,000
долл. США

39,000
человек

166,666
долл. США

16,356
человек

2,000,000
долл. США

123,720
человек



МАСАМ
В 2018 году в рамках неизменного обязательства Королевства Саудовская 
Аравия по оказанию гуманитарной помощи народу Йемена был запущен 
проект MASAM по разминированию в Йемене; цель проекта - очистить Йемен 
от мин и других взрывных устройств. Большое количество наземных мин и 
других взрывных устройств, установленных по всей стране, представляют 
серьезную угрозу для народа Йемена. Эти устройства убили и ранили тысячи 
ни в чем не повинных йеменцев, в том числе детей, женщин и стариков, и стали 
причиной необратимых увечий и серьезных травм для многих. В целях оказания 
дальнейшей всесторонней поддержки пострадавшим от мин, KSrelief также 
открыла четыре центра по протезированию конечностей в Йемене, по одному 
в мухафазах Мариб, Аден, Таиз и Сейюн. Эти центры предоставляют протезы, 
комплексную физиотерапию и другие услуги поддержки жертвам наземных мин, 
чтобы помочь им восстановить подвижность и вернуться к нормальной жизни.

Очистить Йемен от наземных мин и повысить безопасность на всей территории Йемена.
Чтобы помочь йеменскому народу справиться с гуманитарными трагедиями, вызванными 
распространением наземных мин.
Создать механизмы для устойчивого гуманитарного обезвреживания мин путем расширения 
прав и возможностей и обучения местных кадров обезвреживанию этих устройств.

ЦЕЛИ 236,864

AP mines AT mines UXO IED

3,354 68,794 158,739 5,977

МИН ОБЕЗВРЕЖЕНО С 
МОМЕНТА ЗАПУСКА ПРОЕКТА



Дети Йемена в наибольшей степени страдают от распространения наземных мин 
и других взрывных устройств в стране. Эти мины убили и ранили многих людей 
в Йемене, и многие из жертв остались с серьезными физическими травмами, 
инвалидностью и психологическими травмами, которые опустошают их жизни.

В деревне Аль-Симан в Управлении Дхубаб в западной части Йемена 15-летний 
Хайдари Ибрагим был одним из тысяч, чья жизнь перевернулась с ног на голову 
после того, как он потерял конечности из-за взрывов фугасов.

Хайдари поделился своей болезненной историей. «Не проходит и дня, чтобы одна 
из наших овец не падала жертвой мин, или некоторые из наших родственников не 
становились жертвами этих смертоносных устройств, и мы живем в постоянном 
страхе. Однако я никогда не думал, что однажды стану жертвой ».

«Однажды, - продолжил он, - я пошел пасти своих овец в горax. Это обычная 
задача, которую я и мои братья выполняем по очереди после школы, потому что 
эта работа является источником средств к существованию нашей семьи. Перегоняя 
овeц с места на место, одна из моих овец поднялась на гору, поэтому я последовал 
за ней, чтобы вернуть ее остальному стаду. Во время прогулки я наступил на что-то, 
что мгновенно взорвалось, и почувствовал сильную боль и отсутствие контроля над 
нижней частью моего тела. Я слышал голос моего друга, который плакал и кричал от 
страха, и голоса пастухов, которые бросились на место на звук взрыва, но никто из 
них не осмелился помочь мне, опасаясь, что они наступят на мину . Я сидел истекая 
кровью на месте взрыва, пока меня не забрали саперы. Я потерял много крови и 
больше не чувствовал свое тело ».

Сильно обремененный этим болезненным воспоминанием, он затем добавил: «Я 
пробыл в больнице несколько месяцев, чтобы лечиться. При взрыве я потерял одну 
ногу, а другую ампутировали в больнице. Когда я выписался из больницы, меня 
охватило отчаяние и безнадежность, я не мог представить, как я смогу вернуться 
в свою деревню только с половиной своего тела. Я задавался вопросом, смогу ли я 
когда-нибудь снова жить нормальной жизнью ».

«После возвращения в село у меня было много трудностей. Мое движение больше 
не было таким, каким было раньше, и было чрезвычайно трудно двигаться одними 
руками. Я не хотел ходить в школу, так как это было далеко от моего дома, и было 
бы очень трудно ходить туда каждый день; Я решил бросить школу и остаться дома. 
Но моя мать продолжала говорить мне, что, хотя Бог забрал мои ноги, он также 
благословил меня светлым умом, и что образование может стать для меня воротами 
к лучшей жизни ».

«При поддержке моей матери я решил вернуться в школу и продолжить 
образование. Я был благодарен за всю необходимую поддержку со стороны моих 
коллег и учителей. Все, на что я надеюсь, это инвалидная коляска, которая поможет 
мне легче перемещаться в школу и из школы, чтобы я мог продолжить образование 
и осуществить свои мечты. Я также надеюсь, что проект MASAM полностью 
очистит гору Аль-Симан от мин, так что безопасность вернется, и люди смогут жить 
безопасно и без страха».
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