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ПАРТНЕРСТВО 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В Риме KSrelief подписал соглашение о совместном 
сотрудничестве с Мировой продовольственной программой для 
реализации проекта немедленного реагирования на неотложные 
гуманитарные потребности по предотвращению голода в 
Йемене. Проект направлен на борьбу с голодом путем оказания 
немедленной продовольственной помощи людям, которые в 
настоящее время страдают от острой нехватки продовольствия.

Цели:

«Это партнерство с KSrelief продолжается 
в течение многих лет, мы много лет 
работаем вместе, спасая жизни, но 
мы также работаем вместе сегодня и в 
будущем, потому что потребности во всем 
мире становятся больше, особенно из-за 
изменения климата и covid-19, поэтому мы 
работаем вместе, чтобы помогать людям, 
где бы они ни находились.
Это огромный шаг в спасении жизней 
миллионов людей в Йемене. Итак, всем 
людям в КСА, спасибо за ваш вклад, он 
спасет жизни и изменит жизни, работая в 
сотрудничестве и координации с Мировой 
продовольственной программой ».

ДЭВИД БИЗЛИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР WFP

Повышение продовольственной безопасности.
Бороться с недоеданием во всем мире.
Наращивать потенциал в гуманитарной сфере и в сфере 
оказания помощи.
Повышение уровня передачи знаний и опыта.

Бенефициарные 
области
Аль-Далеа 
Аль-Байда 
Аль-Худайда 
Аль-Джауф 
Дхамар 
Хаджа  
Ибб
Саада
Сана
Таиз
Абьян
Хадрамаут 
Мариб

60
миллионов 
долларов США

6
месяцев

4.9
миллиона 
бенефициаров

Соглашение о совместном сотрудничестве 
между KSrelief и Международным фондом 
сельскохозяйственного развития (IFAD).



Психосоциальная поддержка и расширение экономических возможностей
Благодаря этой программе была полностью оборудована гончарная мастерская 
со всеми принадлежностями и материалами. Эта студия позволит некоторым 
из наиболее уязвимых женщин-беженцев и дальше развивать свои навыки 
изготовления гончарных изделий, чтобы использовать их в качестве источника 
дохода для своих семей, продавая изделия ручной работы. Эта студия принесет 
облегчение женщинам и их семьям, поскольку расширение экономических 
возможностей имеет решающее значение для обеспечения эффективного раннего 
выздоровления.
В рамках этой программы для матерей также проводились сеансы жизненно важной 
психосоциальной поддержки семьи.

ВОЛОНТЕРСКАЯ
КАМПАНИЯ
В ЛАГЕРЕ ЗААТАРИ,
ИОРДАНИЯ
KSrelief провел волонтерскую кампанию в лагере беженцев Заатари в Джоране, 
в которой приняли участие 45 добровольцев. Волонтерская кампания была 
всеобъемлющей и охватывала различные области, включая образование, здоровье, 
расширение прав и возможностей, спорт и многое другое.

Медицинская поддержка и обучение оказанию первой помощи
В рамках кампании медицинская поддержка была оказана через саудовские 
медицинские клиники в лагере, а местный медицинский персонал прошел обучение, 
чтобы помочь им более эффективно справляться с неотложными случаями.
Из-за отсутствия центров неотложной медицинской помощи в лагере была 
реализована программа обучения оказанию первой помощи, чтобы подготовить ряд 
стажеров, как мужчин, так и женщин, к получению сертификатов по оказанию первой 
помощи.

Образование
В рамках образовательной волонтерской программы волонтеры провели ряд 
мероприятий, направленных на оказание образовательной поддержки детям-
беженцам как в классе, так и за его пределами. Была оказана дополнительная 
поддержка по конкретным предметам, включая математику и английский язык, 
чтобы помочь ученикам, а также привлечь учителей, чтобы они могли постоянно 
руководить этими усилиями. Большое внимание уделялось рассказыванию историй 
как средству раскрытия творческих способностей, поощрения самовыражения и 
развития эмоционального интеллекта. Команда волонтеров также реализовала 
деятельность «малого предпринимательства», которая вовлекла студентов в 
создание идей бизнес-планов с целью развития у них большей осведомленности в 
финансовых вопросах.

спорт
Поскольку спорт играет важную роль для здоровья и благополучия, в лагере было 
построено футбольное поле для поддержки молодых спортсменов-беженцев и 
развития их спортивных способностей. Эта инициатива была реализована KSrelief в 
сотрудничестве с Министерством спорта Саудовской Аравии и Федерацией футбола 
Саудовской Аравии.

Медицинская 
программа

Образовательная 
программа

1232
бенефициары

363
бенефициары

Курсы первой 
помощи

180 
бенефициары

Психическая и 
психосоциальная 
поддержка

145
бенефициары

Программа 
расширения прав 
и возможностей

87 
бенефициары



С самого первого дня после рождения Абдулхади его мать заметила, что ее сын не может нормально пить молоко, как другие младенцы. Четыре дня спустя, когда все ее попытки 
накормить его потерпели неудачу, он был доставлен в саудовскую медицинскую клинику в лагере, где у него была диагностирована расщелина нёба, состояние, при котором в нёбе 
есть отверстие, которое потребовало хирургического вмешательства. процедура, которую нужно вылечить. Тем не менее, операция, проводимая для лечения таких случаев, может 
быть сделана только тогда, когда ребенок достигнет определенного веса и возраста, что обычно составляет после 9 месяцев.
«Одна из проблем, с которыми сталкиваются дети, страдающие расщелиной нёба, заключается в том, что их трудно кормить, что задерживает их рост и развитие. Со временем они 
также сталкиваются с проблемами речи, слуха и более высокими показателями инфицирования », - говорит доктор Батул Бассаллум, педиатр, принимавший участие в волонтерской 
кампании KSrelief в лагере беженцев Заатари в Иордании.
Доктор Батул добавилa: «Мы впервые увидели ребенка, когда ему было четыре дня, и его случай был тяжелым, поэтому нам нужно было немедленно предоставить ему особый 
вид бутылки, которая используется в этих случаях, которая позволяет ему пить нормально, пока он достигает возраста, при котором ему можно сделать операцию. Без бутылочки 
ребенок не смог бы правильно питаться, что привело бы к острому недоеданию, повторяющимся инфекциям и, возможно, даже к смерти ».
После того, как семья получила бутылку, Абдулхади мог пить, как любой другой здоровый младенец, питая каждую клетку своего крошечного тела жизненно важной и долгожданной 
пищей.
«Я была очень счастлива, когда знала, что нам помогут, раньше я потеряла всякую надежду», - говорит мать Абдулхади с огромным облегчением, зная, что ее ребенок теперь будет 
расти и питаться нормально, как и любой ребенок.
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