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      Ислам учит нас, что мы несем ответственность за помощь 
страждущим и бедным, и что мы также должны стараться сохранить 
человеческую жизнь и достоинство, когда это возможно. Королевство 
Саудовская Аравия выполняет важную миссию по оказанию 
чрезвычайной помощи и помощи всем нуждающимся в мире. На пути 
к выполнению этой миссии. Настоящим мы объявляем о создании 
Центра гуманитарной помощи им. Короля Салмана, призванного 
координировать и оказывать международную помощь пострадавшим 
от кризиса общинам, облегчить страдания и предоставить все 
необходимое, чтобы люди повсюду могли жить хорошей жизнью.

Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд
Отрывок из речи Его Величества при учреждении KSrelief 13 мая 2015 г.
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ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

стать ведущим центром оказания помощи и гуманитарной 
деятельности и нести миру наши ценности.

Управление и координация деятельности по оказанию помощи 
на международном уровне для обеспечения оказания внешней 
помощи в соответствии с национальными интересами.
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Предоставление помощи всем нуждающимся объективно и справедливо.
Координация и консультации с надежными и заслуживающими доверия международными организациями и учреждениями.
Соблюдение международных признанных критериев оптимального выбора и применения программ оказания помощи.
Объединение усилий всех сторон, участвующих в деятельности Королевства по оказанию помощи.
Точная доставка помощи правомочным получателям, гарантирующая, что адресная помощь не будет перенаправлена на другие цели.

Некоторые из основополагающих принципов, на которых 
центр строит свою деятельность, руководя гуманитарной 
деятельностью Саудовской Аравии за рубежом:
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Центра по гуманитарной помощи 
имени короля Салмана
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ТРАНСФОРМАЦИЯ

Волонтерская работа - одна из семи принципов гуманитарной 
работы, которые стремятся реализовать организации и агентства, 
работающие в гуманитарной сфере. KSrelief - это международный 
канал гуманитарной помощи и помощи Королевства, через 
который люди могут участвовать в волонтерских услугах с высокой 
эффективностью. Центр занимается обучением и расширением 
возможностей волонтеров на благо уязвимых сообществ; 
волонтерская программа центра также направлена на достижение 
одной из целей Королевства «Видение 2030» по формированию 
культуры добровольчества в Саудовской Аравии. Платформа 
была запущена для того, чтобы те, кто заинтересован, могли легко 
подавать заявки на широкий спектр возможностей волонтерства за 
рубежом и содействовать процессу.

Портал электронных пожертвований - единственная официальная 
платформа, которая предоставляет своим пользователям 
возможность напрямую делать пожертвования для поддержки 
гуманитарных проектов и проектов помощи KSrelief в более чем 
60 странах мира. Пользователи могут делать пожертвования для 
поддержки конкретного проекта, конкретной страны или просто 
делать общее пожертвование, которое будет способствовать 
поддержке работы KSrelief в целом.

KSrelief разработал платформу для регистрации проектов и 
гуманитарных, благотворительных пожертвований на основе 
международных стандартов Системы финансового контроля 
ООН (UNFTS), DAC-OECD и Международной инициативы по 
прозрачности помощи (IATI). Иностранная помощь Королевства 
предоставляется в форме наличных денег, субсидий и льготных 
займов для содействия устойчивому развитию. Он также включает 
обязательства и выплаты. Саудовские организации были обучены 
классифицировать и вводить иностранную помощь в платформу с 
момента основания Королевства до настоящего времени.

KSrelief стремится к цифровому преобразованию всех аспектов своей работы, чтобы ускорить и улучшить работу центра. С момента своего создания 
KSrelief успешно реализовал инициативы по цифровизации, результатом которых стал запуск нескольких цифровых платформ, в том числе:

Саудовская платформа помощи Волонтерская платформа Электронный портал пожертвований

https://volunteer.ksrelief.org/
https://donate.ksrelief.org/
https://data.ksrelief.org/



