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Программа радиообразования, реализуемая 
KSrelief и ЮНИСЕФ, смогла охватить учащихся, 
проживающих в северно-центральном регионе 
Буркина-Фасо, которые бросили школу по 
соображениям безопасности здоровья во время 
пандемии.Радиокурсы предназначены для детей 
в возрасте от 10 до 17 лет, обладающих базовыми 
навыками грамотности и математики и получивших 
не менее четырех лет базового образования.
Программа предлагает девятимесячные курсы 
по различным предметам, а также разовые 
сообщения по ключевым вопросам защиты детей. 
Во время пандемии COVID-19, когда многие очные 
школьные программы были приостановлены, этот 
вариант радиообучения имел большой успех и 
обеспечил многим детям возможность продолжать 
обучение удаленно, пока школы не смогут 
безопасно снова открыться.

РАДИООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
программа

Образование дает людям некоторые инструменты, 
необходимые для получения хорошего дохода; Отсутствие 
образования может привести к тому, что люди будут 
вынуждены жить в бесконечном кругу бедности. В 
пострадавших от кризиса сообществах многие дети 
сталкиваются с перебоями в обучении, из-за которых они 
перестают ходить в школу, и чем дольше они не ходят в 
школу, тем выше вероятность того, что они никогда не 
вернутся.Мы должны обеспечить, чтобы все дети могли 
оставаться в школе, потому что образование улучшает их 
эмоциональное и физическое благополучие и увеличивает 
их шансы на успех и независимость во взрослом возрасте.

11600 
студентов 

Проект школьных комплектов KSrelief стал важной инициативой, 
помогающей учащимся из групп риска продолжить обучение, 
несмотря на тяжелые условия, в которых они живут. Проект 
дает надежду тысячам учеников и в значительной степени 
способствует тому, что многие из них могут продолжать учебу. 
Проект включает в себя раздачу сумок, наполненных школьными 
принадлежностями и другими учебными предметами, и снизил 
уровень отсева из школ в нескольких общинах. Еще одним 
преимуществом этого проекта является то, что он создал 
возможности получения дохода для некоторых кормильцев семей, 
которые смогли участвовать в производстве школьных сумок 
ручной работы, которые раздаются учащимся.

ОБРАЗОВАНИЕ

Буркина-Фасо
Чтение
Математика 
письменность 

Раздача 

20,000
школьных 

комплектов

МУХАФАЗ 
В ЙЕМЕНЕ

«ОБРАЗОВАНИЕ РОЖДАЕТ УВЕРЕННОСТЬ. 

УВЕРЕННОСТЬ ПОРОЖДАЕТ НАДЕЖДУ. 

НАДЕЖДА ПОРОЖДАЕТ МИР ».

— CONFUCIUS
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КОМПЛЕКТОВ



Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 24 января 
каждого года «Международным днем образования». В этот день отмечается роль 
образования в создании мира и содействии развитию. Возможность предоставить 
своим гражданам образование помогает странам добиться социальной 
справедливости и разорвать порочный круг бедности.

После того, как ее муж скончался, Ум Хамза взяла на себя заботу о трех своих детях. 
Вместо того чтобы впадать в отчаяние, она записалась на курсы шитья в проект KSrelief 
«Мои навыки - мои средства к существованию» в Хадрамауте.По окончании курса ей 
подарили швейную машинку, и она была одной из 100 или около того женщин, которые 
участвовали в пошиве 2000 школьных сумок. «Это возможность, которую я очень долго 
ждала», - говорит Ум Хамза. «У меня была хорошая работа, и я улучшила свои навыки 
шитья. Я надеюсь, что в будущем будет больше таких возможностей ».

Зухур Омар, сирота с постоянной инвалидностью, жила с одним из своих двоюродных 
братьев в Мукалле и стремилась овладеть навыком, который позволил бы ей зарабатывать 
деньги. Два года назад она записалась на курсы шитья в рамках проекта KSrelief «Мои 
навыки - средства к существованию». В качестве стажера она изучила основы шитья и 
вышивки, а когда она закончила курс, ей была предоставлена швейная машина, с которой 
она могла начать свой собственный небольшой бизнес. KSrelief пригласил ее поучаствовать 
в пошиве школьных сумок ручной работы. Работа помогла Сухур зарабатывать деньги и 
способствовать ее независимости.

197 ,1
млн долларов США

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

81
проект 

Образовательные 
проекты KSrelief



Этот ужасающий путь, известный как дорога Читрал-Парсан, 
расположен в долине Парсан в регионе Гиндукуш Читрал в 
Пакистане. Поверхность дороги гравийная и в очень плохом 
состоянии - настолько узкая, что если два автомобиля едут 
в противоположных направлениях, один  из них должно 
отступить как минимум на один километр, чтобы уступить 
дорогу другому для безопасного проезда. Самый опасный 
участок дороги известен местным жителям как «туннель 
смерти Парсана». Туннель прорезан прямо через гору, и во 
время дождя проезжая часть становится очень грязной и 
скользкой, что усложняет переход. В долине Парсан и ее 
окрестностях насчитывается почти 600 семей; эти семьи 
живут в бедности и борются за удовлетворение своих 
основных потребностей. Зимой условия для них хуже, чем 
летом, так как из-за сильных снегопадов и отрицательных 
температур добраться до этих мест практически невозможно. 
Несмотря на все проблемы, KSrelief удалось добраться до 
этого отдаленного района, чтобы раздать столь необходимые 
предметы зимней помощи, что сделало его одной из первых 
гуманитарных организаций, оказывающих помощь этим 
районам.

КОМПЛЕКТЫ  
ЗИМНЕЙ ПОМОЩИ  

В течение зимнего сезона уязвимые семьи во всем 
мире сталкиваются с еще большими проблемами из-за 
суровых погодных условий; многим не хватает предметов 
первой необходимости, чтобы согреться и защитить себя 
от непогоды. Падение температуры, уже борющееся с 
бедностью, подвергает многих людей большему риску, 
подвергая их возможному переохлаждению и другим 
заболеваниям, связанным с простудой. В ответ на эту 
потребность KSrelief реализовал четыре проекта по 
оказанию помощи в зимний период, чтобы помочь этим 
группам риска оставаться в тепле и выжить в холодном 
зимнем климате.

Распространенные 
предметы зимней 
помощи включают:

Теплые 
одеяла

Зимняя 
одежда

5,8 
млн долларов 

США

415
тысяч 

бенефициаров

Йемен

Провинции: Аль-Байда 
- Аль-Джауф - Мариб - 
Сана - Шабва – Таиз

Ливан

Провинции: Бейрут - 
Бекаа - Горный Ливан 

- Юг – Север

Иордания

Все провинции

Пакистан

Провинция Хайбер-
Пахтунхва и 

Исламабадский 
федеральный округ

ДОСТАВКА 
ЗИМНЕЙ ПОМОЩИ 
НА 

СОГРЕВАЮТ В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА

КОВАРНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ

на 




