
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ЗА
 И

Ю
Н

Ь
 2

02
1 

Г



Королевство Саудовская Аравия считается одной из 
ведущих стран по размещению беженцев (посетителей); 
принимает 1,3 миллиона беженцев на своих землях, 
в том числе йеменских, сирийских и рохинджанских 
беженцев, составляющих 5,5% от общей численности 
населения. Королевство предоставляет беженцам 
бесплатное медицинское обслуживание и образование, 
а также стремится интегрировать приезжих в саудовское 
общество, предоставляя кормильцам возможности 
трудоустройства и записывая их детей в государственные 
школы.

(Сирия - Палестина - Йемен - Босния и Герцеговина 
- Афганистан - Мьянма - Сомали - Гана - Пакистан - 
Иордания)

15,9 млрд долларов США 953 миллиона долларов США

10 стран

1,7 миллиарда долларов США

27 стран

ПОДДЕРЖКА 
САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ  

это люди, которые бежали от войны, 
насилия, конфликта или преследований 
и пересекли международную границу в 
поисках безопасности в другой стране. 

18,6
миллиардов 

долларов США

БЕЖЕНЦЕВ
Общий объем помощи, предоставленной 
Саудовской Аравией беженцам, IDPs и 
посетителям (беженцам внутри КСА)

Внутренне перемещенные лица (IDPs) 
не пересекали границу в поисках 
безопасности. В отличие от беженцев, 
они скрываются дома. 

БЕЖЕНЦЫ

ПОСЕТИТЕЛИ 
(БЕЖЕНЦЫ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ)

(ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА)

БЕЖЕНЦЫ

IDPs

IDPs

Для получения дополнительной информации об усилиях Саудовской Аравии по поддержке беженцев посетите: Refugees.ksrelief.org 

https://donate.ksrelief.org


Центр общественных работ
который обеспечивает профессиональную подготовку сирийских беженцев в ряде 
областей, включая информатику, кулинарию, шитье, декоративно-прикладное 
искусство и многое другое.

ПОДДЕРЖКА 

БЕЖЕНЦЕВ
С момента своего создания KSrelief стремится оказывать поддержку 
беженцам, реализуя многочисленные проекты и инициативы, направленные 
на поддержку и расширение прав и возможностей уязвимых беженцев в 
ряде стран.

ЗААТАРИ, ИОРДАНИЯ

В 2018 году компания KSrelief создала лагерь беженцев для йеменских беженцев 
в Обоке, Джибути, который включает 300 полностью оборудованных жилых домов, 
школу, медицинскую клинику и мечеть; обеспечивая при этом удовлетворение основных 
потребностей беженцев, включая безопасный доступ к электричеству и воде((как для питья, 
так и для личного пользования).

ОБОК, ДЖИБУТИ

Психосоциальная поддержка сирийских беженцев в Греции (в партнерстве с IОМ)
Поддержка безопасного возвращения сомалийских беженцев в Йемен (в 
партнерстве с IОМ и UNHCR)
Предоставление образовательных услуг, реабилитации и защиты для детей 
сирийских беженцев-инвалидов в Ливане (в партнерстве с ЮНИСЕФ)
Поддержка доступа к базовому образованию для сирийских беженцев в Ливане (в 
партнерстве с ЮНЕСКО)
Обеспечение доступа к образованию для беженцев рохинджа в Малайзии.
Повышение устойчивости сообщества к стихийным бедствиям и восстановление 
многоцелевых убежищ от циклонов для беженцев рохинджа в Кокс-Базаре, 
Бангладеш (в партнерстве с USAID и WFP)

НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ РАЗНЫХ СЕКТОРОВ:

Школы 

созданы для поддержки непрерывного образования детей и молодежи сирийских 
беженцев в начальной, средней и старшей школах.

Медицинские клиники
которые предоставляют медицинские услуги беженцам по ряду медицинских 
специальностей, включая: общую, педиатрическую, акушерскую / гинекологическую, 
внутреннюю медицину, стоматологию, ЛОР, центр вакцинации. Клиники также 
включают в себя лабораторные и радиологические службы, а также аптеку и центр 
вакцинации.



«Во время сирийской войны в нашей жизни было много тяжелых 
времен и печальных моментов. Одна из самых ужасных вещей, 
которые со мной случились, заключалась в том, что я не могла 
ходить в школу и прекратила учебу почти на пять лет. Это был 
очень плохой опыт, потому что я любила ходить в школу и узнавать 
что-то новое. Мы застряли на три года в Сирии, а затем приехали 
в Ливан, и я оставалась без образования на два года », - говорит 
14-летняя Асма, проливая свет на разрушительную реальность, с 
которой сталкиваются многие молодые беженцы, когда дело касается 
образования.
Асма была среди многих других учеников, которые наконец 
получили доступ к образованию в средней школе ЮНЕСКО в 
Сааднаэле, финансируемой KSrelief. «Я была очень счастлива, что 
получила возможность снова пойти в школу, я завела новых друзей, 
познакомилась с новыми учителями и вернулась к образованию, 
которое мне всегда нравилось. Сначала я нервничала и столкнулась с 
некоторыми трудностями в обучении, потому что почти забыла то, что 
знала, и едва могла вспомнить буквы », - говорит она.
Так как Асма какое-то время не ходила в школу, ее перевели на более 
низкий уровень, где она была старше своих одноклассников. Вместо 
того, чтобы разочаровываться, ее мотивировали учителя, которые 
говорили ей, что «образование не имеет возраста, и если есть 
желание, то есть выход», - предложение, которое, по ее словам, она 
никогда не забудет.
«Я усердно училась, читала много книг и видела, как становлюсь 
лучше. Я выучила английский язык и научилась пользоваться 
компьютером и только через год начала понимать, какая я умная. 
Благодаря всей поддержке, которую я получаю от школы и учителей, я 
люблю свою жизнь и провожу прекрасные дни с друзьями и семьей ».
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ОБРАЗОВАНИЕ .. 




