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Дорогие наши братья и сестры!
Для меня большая честь представить нашим жертвователям годовой отчёт о деятельности
Ассоциации Сальсабиль.
Большая часть наших жертвователей не понаслышке знают трудности, с которыми
сталкиваются люди в этом в мире. А именно, те, кто прошёл голод, холод, потеряли своих
близких, имущество, в период когда вы сами нуждались всяческой помощи.
Но сегодня Всевышний, по своей Милости, изменил вашу ситуацию в лучшую сторону, за
что мы все безмерно благодарны Ему.
Сегодня находясь в €пейских странах и живя в достатке, вы не обманулись этими роскошами
и не забыли все те страдания и трудности, которые в недавнем прошлом перенесли.
Не для кого не секрет, что вы, дорогие наши братья и сестры, искренне сочувствуете тем,
кто переживает трудные времена, о которых вы раньше не слышали и не знали об их
существовании.
Несмотря на это, сейчас вы стали рядом с ними, став твёрдой опорой, не делая различий
между их расовой, национальной и иной принадлежности.
Статистика показывает, что бедным, зачастую, помогают простые люди и, к сожалению,
богатых встретишь очень редко, хотя возможностей у них намного больше.
Говорит наш Господь:
“Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются.”.
Такие прекрасные качества даны не каждому и, поистине, Господь помогает своему рабу,
пока раб помогает своему брату.
В 2013 году мы построили первый колодец. Сегодня же количество ваших колодцев близится
1700, а это около 300 000 нуждающихся в питьевой воде человек. Как говорится, даже
в малом есть благодать. Нет никаких сомнений в том, что подобное можно было бы
осуществить без вашей помощи.
С Божьей Помощью и, затем, вашими пожертвованиями мы с вами смогли оказать
разностороннюю поддержку тысячам людям в разных уголках этого мира.
Для нас большая честь быть посредником и мостом между бедняками и вами
при осуществлении этой важной миссии.
Хотим выразить искреннюю благодарность соответствующим органам Французской
Республики, которые предоставили нам разрешение и создали необходимые условия для
реализации гуманитарной миссии по всему миру.
Дорогие наши жертвователи!

Нажав на иконки выше, вы сможете
перейти на наши страницы в этих
социальных сетях

С радостью представляем вам годовой рапорт ваших проектов и желаем вам, вашим семьям
и близким наилучших благ в обоих Мирах!
С искренней признательностью, президент Ассоциации Сальсабиль.
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Вступление

Немного о Сальсабиль

Также мы реализовали несколько проектов по доставке

С 2013го года международная гуманитарная Ассоциация Сальсабиль

медицинской помощи в регионы, которые в ней больше всего

помогает нуждающимся. Различные проекты, созданные

нуждаются.

ассоциацией, осуществляются с целью оказания поддержки людям
живущим в очень тяжелых условиях, в условиях, которых больше не

Таким образом, в этом году мы снова в основном сосредоточили

должно существовать в 21 веке. Проекты ассоциации в основном

свои действия на проектах строительства колодцев, чтобы

направлены на борьбу с нехваткой воды и продовольствия в

обеспечить доступ к питьевой воде в регионах, где ее больше

странах, опустошенных экономическими, геополитическими и

всего не хватает. Мы реализовали проекты строительства

климатическими катаклизмами. Наши действия сосредоточены в

социально-культурных центров, позволяющих развиваться,

основном на африканских странах, которые до сих пор страдают от

обучаться, служить в качестве мест для молитв и проведения

бедности во многих регионах. Многие люди в этих странах очень

свадеб. Также у нас есть проекты по раздаче продовольственных

сильно страдают от нехватки воды, еды, доступа к образованию.

пакетов, раздаче мяса. Мы также предоставили одежду наиболее
нуждающимся, особенно для защиты от холода. Наконец, мы
стремиться обеспечить

требовала чрезвычайная ситуация.

очень затруднен для большого количества людей в

также

мире.

деятельность,

необходимые

Вода - один из важнейших жизненно важных

жителей этих бедных

для развития и благополучия

элементов, необходимых для выживания человека.

регионов достойными

людей,

условиями

мире имеет важное значение. К сожалению, сегодня
более 2 миллиардов человек не имеют прямого
доступа к чистой воде в своих домах.
также

является

жизненно

важным

элементом для выживания человека. В 2018 году
почти 600 миллионов человек все еще страдали
от недоедания. И эта цифра только увеличивается
в

результате

климатической,

экономической,

геополитической и санитарной ситуации во многих
странах мира.

а

предоставили разную гуманитарную помощь там, где этого

Наконец,

Поэтому доступ к безопасной питьевой воде во всем

образование,

продолжаем

Доступ к основным ресурсам сегодня по-прежнему

Пища

7

социально-культурная

слишком
многих

по-прежнему
недоступны
регионах

во
мира.

В 2018 году снова благодаря
многочисленным
приверженным

донорам,
помощи

людям живущим в бедности,
Ассоциация Сальсабиль смогла
действовать
странах,

в

нескольких

пострадавших

от

нестабильности, засухи и голода.

Мы

Таким образом, в 2018 году благодаря этим проектам мы смогли

жизни,

дать значительному количеству людей, живущих в бедности,

дать им возможность

средства к существованию, средства к достойной жизни.

выжить, иметь доступ
к воде и пище, доступ
к

образованию

практике

и

к

социально-

к у л ь т у р н о й
деятельности.

Далее мы представим более подробно результат наших действий
по странам в 2018 году.
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Этапы вашего проекта

Как все происходит

как все происходит

Ваше намерение
Намерение

очень

важная

Связь с нами
Если

вы

решились

него

благотворительный

приобретет

Оплата

окончательно

часть наших деяний, ибо от
зависит

на

какой-либо
проект,

ли благо человек или нет:

на нашем сайте вы найдете

“Дела оцениваются только

подробную

информацию

по намерениям, и каждому

о

но

человеку достанется лишь

рекомендуем вам связаться

то,

с нами для уточнения всех

что

он

намеревался

обрести...”

обо

9

всем,

деталей.

все

же

Полная оплата необходима
для
бесперебойного
окончания
проекта.
Оплату вы можете разбить
на несколько частей, но к
сожалению мы сможем
запустить проект лишь
с получением последней
части.

Начало проекта
Ещё до получения вашей
оплаты, мы связываемся
с нашими партнерами
на
месте
и
просим
их
подготовить
все
необходимое. Как только
получаем вашу оплату, мы
сразу же делаем перевод
и проект запускается в
максимально возможные
сроки.

Окончание проекта

Отчёт

Периодически
на
протяжении всего проекта
мы получаем информацию
(в том числе фото и видео)
о стадии работ на месте.
По окончании работ, наши
партнеры, нам присылают
полный документальный,
фото и видео отчет.

Как только мы получаем
фото и видео материалы
от
наших
партнеров,
мы готовим отчет по
стандартам Сальсабиль и
высылаем вам.
Вот так ваше духовное
намерение
реализуется
в
материальное
посредством нас.
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1600+

Колодцы

колодцев уже
построено

33%
На момент исследования,
которое
проводилось

совместно
ЮНИСЕФ

и

SKAT в 2010 году, треть всех
насосов ручного действия
по всей Африке находилась
в нерабочем состоянии.

В отличие от многих других неправительственных организаций (НПО), мы делаем
очень большой акцент на происхождение, условия производства, используемое
сырьё, а также конечное качество наших водяных насосов и всех их составляющих.

В нашем же случае водяные насосы “INDIA MARK-2” производятся непосредственно
в Индии, которая по праву является родиной данного насоса. Здесь, вот уже
на протяжении нескольких десятилетий, они изготавливаются в соответствии
с последними технологическими достижениями на заводе нашего партнера.

11
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Сравнительная таблица ручных водяных насосов «INDIA MARK-2»
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Графическая схема наших ручных насосов
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Ближний Восток
Ливан

Ливан сейчас переживает самый большой экономический кризис в своей истории, особенно
из-за кризиса финансового сектора и геополитической напряженности. Этот кризис оказал
огромное влияние на положение страны и населения. Цены в разы поднялись, стоимость
ливанской валюты падает. Всё это приводит к огромному падению уровня жизни и
покупательной способности населения. Население является жертвой очень высокого уровня
безработицы, и почти половина людей живет за чертой бедности. Следовательно, население
Ливана всё меньше и меньше в состоянии удовлетворить свои потребности в продуктах
питания и достойной жизни. Кроме того, в Ливане проживает более миллиона беженцев, в
основном из Палестины и Сирии, и, несмотря на желание всем помочь, стране очень тяжело
предоставить им всем необходимую помощь.
Поэтому мы хотели помочь этому населению, а также живущим там беженцам,
и разработали проекты, чтобы помочь тем, кто находится в наибольшей опасности. В этом
году наши проекты на месте были сконцентрированы на раздачу еды. В основном нашу
помощь получили дети-сироты.
В 2018 году ассоциация смогла предоставить Ливану следующую помощь:
Были приняты меры по уходу за 1 640 детьми-сиротами на сумму 10 187 €.

Проект
Сироты

www.salsabil.info

Количество бенефициаров

Сумма помощи

1 640

10 187€

Всего в 2018 году наши проекты помогли 1 640 человекам в Ливане на общую сумму 10 187 €.
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Ближний Восток
Сирия

Ситуация в Сирии - одна из самых сложных в мире за последнее десятилетие. Геополитические
потрясения из-за очень жестоких конфликтов буквально разрушили Сирию, её экономику, а
также жизнь и имущество местных жителей. Таким образом, жизнь здешних людей стала
очень сложной. Последствия этих конфликтов быстро проявились: у людей, переживших
войну, очень мало средств, чтобы продолжать вести достойный образ жизни: есть, работать,
ходить в школу, стало очень трудно, почти невозможно. Многие жители покинули страну, но
те, кто остался, столкнулись со всеми этими невзгодами. Многие родители потеряли детей,
многие дети остались сиротами. Многие гуманитарные организации пытаются хоть как-то
помочь этим людям.
73 сиротам были предоставлены услуги по уходу в протяжении года, гарантируя им, среди прочего,
доступ к еде, одежде и образованию на сумму 8 771€.

www.salsabil.info

Проект

Количество бенефициаров

Сумма помощи

73

8 771€

Сироты

Всего в 2018 году наши проекты помогли 73 человекам в Сирии на общую сумму 8 771 €.

Количество бенефициаров в Сирии по годам

30 000

25 882

27 887

25 000
20 000
15 000

18 528
15 535

10 000

7 514

5 000
0

73
2013

2014

2015

2016

2017

2018

17

18

Годовой отчёт 2018

www.salsabil.info

Ближний Восток

Палестина

Палестина уже несколько десятилетий переживает экономический и геополитический кризис.
Ограничения, введённые там из-за конфликта, серьезно ослабили местную экономику, поставив
бизнесы и другие учреждения в стране в затруднительное положение. Люди, которые больше всего
страдают от этой напряженности, оказываются в очень тяжелом экономическом и социальном
положении: уровень безработицы высок, образование и медицинское обслуживание ограничены,
почти треть населения живет за чертой бедности. К сожалению, большая часть людей не имеет
доступа к предметам первой необходимости для нормальной жизни. Больше всего от этого кризиса
пострадали жители сектора Газа, многие из которых - дети. Почти 80% жителей сектора Газа зависят
от той или иной формы помощи.
Поскольку эта страна нуждается в помощи, мы уделяем приоритетное внимание нашим проектам
продовольственной помощи.
В 2018 году ассоциация смогла оказать Палестине следующую помощь:
1 200 человек получили продукты питания в виде продовольственных пакетов в секторе Газа на
сумму 11 665 €.

Годовой отчёт 2018

Проект
Прод. программы

www.salsabil.info

Количество бенефициаров

Сумма помощи

1 200

11 665€

Всего в 2018 году наши проекты помогли 1200 человек в Палестине на общую сумму 11 665 €.
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Проект

Грузия

После войны в Чечне многим чеченцам пришлось покинуть родину, чтобы выжить. Беженцы были

www.salsabil.info

Количество бенефициаров

Сумма помощи

54

17 612€

Сироты

Всего в 2018 году наши проекты помогли 54 человекам в Грузии на общую сумму 17 612 €.

разбросаны по €пе, Турции, Иордании, Сирии и др. Они также бежали в Грузию, где до сих пор живут
некоторые из этих беженцев. Условия их жизни не всегда легкие, и сегодня они вновь призывают нас

Количество бенефициаров в Грузии по годам

прийти им на помощь. Многим из этих беженцев сложно обеспечить себя едой, жить в достойных
условиях и защититься от холода. Среди этих беженцев есть также сироты, которые не имеют
возможности получить должную заботу и уход, из-за нехватки ресурсов.
Поэтому Ассоциация Сальсабиль пытается оказать помощь наиболее нуждающимся в этом регионе,

1200
1000

стараясь позаботиться об как можно большем количестве сирот.

800

В 2018 году Ассоциация Салсабиль смогла предоставить этим беженцам следующую помощь:

600

54 сиротам были предоставлены услуги по уходу в протяжении года, гарантируя им, среди прочего,
доступ к еде, одежде и образованию на сумму 17 612 €.
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АФРИКА

Огромный африканский континент сегодня - самый бедный континент в мире.
Подавляющее большинство из 25 беднейших стран мира расположены на
африканском континенте. Экономический и геополитический кризисы в некоторых
регионах, конфликты, а также экстремальные климатические условия делают
Африку континентом, который нуждается в наибольшей гуманитарной помощи.
Наша
ассоциация
хорошо
это
понимает,
поэтому
в
большей
части
своей
деятельности
мы
ориентируемся
на
африканские
страны.
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Африканский континент
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Западная Африка

Бенин, Нигер, Того

Нигер и Того одни из самых бедных стран в мире. Почти три четверти населения Нигера
живет за чертой бедности. Почти половина населения живет в крайней нищете.
Примерно половина населения Того и Бенина живет так же за чертой бедности. У значительной
части населения этих стран очень мало средств, чтобы прокормить себя. Жители этих стран
также испытывают большие трудности с доступом к питьевой воде, в частности из-за засухи
во многих регионах этих африканских стран. Доступ к образованию и социально-культурным
мероприятиям также очень ограничен.
Все эти трудности, заложниками которых являются жители этих стран, вынудили Ассоциацию
Сальсабиль сосредоточить большую часть своей деятельности на эти государства.
Поэтому мы сосредоточили наши усилия на строительстве колодцев в наиболее злополучных
регионах этих стран, чтобы гарантировать им доступ к жизненно важному ресурсу - воде,
при этом оказывая значительную продовольственную помощь, потому что многие люди
буквально умирают от голода и жажды. Мы также рассмотрели социальные проблемы, такие
как отсутствие образования и социально-культурных центров, необходимых для развития и
благополучия населения, мы построили классы и соответствующие центры, где население
может учиться, развиваться, собираться вместе, молиться, проводить свадебные обряды, итд.
Мы также придали большое значение присутствующим в этих регионах детям-сиротам,
которым недостает помощи от местного населения из-за отсутствия у них достаточных
средств для этого. В действительности у здешних жителей у самих трудности с обеспечением
самих-себя едой, не говоря о помощи другим...
В 2018 году Ассоциация Салсабиль смогла оказать этим регионам следующую помощь:
229 756 € было расходовано на строительство колодцев для нужд 41 060 человек.
31 612 человек получили продукты питания в виде продовольственных пакетов на сумму
56 215 €.
40 детей-сирот получили помощь в течение года, гарантируя им, среди прочего, доступ к
еде, одежде и образованию на сумму 15 968 €.
Построено 16 социально-культурных центров для 1938 бенефициаров на сумму 151 651 €.
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Проект

Количество бенефициаров

Сумма помощи

40

15 968€

31 612

56 215€

1 938

151 651€

41 060

229 756€

“Версия Сальсабиль”

49 655€

Сироты
Прод. программы
Социально-культурный центр

Колодцы
Ручные водяные насосы
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Всего в 2018 году нашими проектами удалось помочь 74 641 человекам в этом регионе на
общую сумму 503 245 €.
Количество бенефициаров в Западной Африке по годам
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Африка

Чад

Мы изучили другие наиболее бедные регионы, в которых мы могли бы оказать оптимальную
помощь. Поэтому мы провели наши акции в регионах Сахельского пояса, который также
включает людей находящихся в крайне тяжелых условиях. Эта помощь была оказана,
в частности, самым отдаленным деревням, страдающим от засухи, крайней нищеты и
отсутствия социально-культурных и образовательных объектов.
Поэтому, деятельность Ассоциации Салсабиль в этих регионах была аналогична тем
мероприятиям, которые мы проводим в упомянутых выше африканских странах. А именно:
поставка продуктов питания, строительство колодцев и социально-культурных центров, уход
за сиротами.
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Проект

Количество бенефициаров

Сумма помощи

Колодцы

7 550

27 863€

Прод. программы

3 500

20 375€

306

9 637€

30

5 094€

Социально-культурный центр

Образование

Всего в 2018 году нашими проектами удалось помочь 11 386 человекам в этих регионах на
общую сумму 62 969€.

В 2018 году Ассоциация Салсабиль смогла оказать этим регионам следующую помощь:
27 863 € было расходовано на строительство колодцев для нужд 7 550 человек.
3 500 человек смогли получить продукты питания в виде продовольственных
пакетов на сумму 20 375 €.
Построен 1 Социокультурный центр на 306 бенефициаров на сумму 9 637 €.

Количество бенефициаров в Чаде по годам

11 386

12 000
10 000
8 000
6 000
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4 000

На образовательные проекты было выделено 5 094 €.
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геополитические
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Заключение

2018 год был очень трудным для многих людей во всем мире. Экономические,
социальные,
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и

климатические

кризисы.

Наша

ассоциация

попыталась адаптироваться к этим кризисам и продолжить реализацию наших
проектов с максимальной эффективностью. Наши усилия окупились: мы смогли
помочь почти сотне тысяч нуждающихся людей по всему миру благодаря нашим
различным проектам, и все они имели жизненно важное значение. Эта помощь в
размере 614 447 € была бы невозможна без вас, наших доноров, которые играют
важную роль в выживании и благополучии сотен тысяч нуждающихся людей.

Мы, работая с 2013 года в сфере реализации наших проектов гуманитарной помощи, и
не думали, что продолжим так активно развиваться, с каждым годом доставляя помощь
всё большему количеству людей, всё более и более эффективно выполняя наши проекты.
Со
своей
стороны,
мы
намерены
продолжать
делать
все,
что
в
наших
силах,
чтобы
иметь
возможность
развиваться
дальше
и
оказывать нашу помощь большему количеству людей по всему миру.
Ассоциация
Сальсабиль
хотела
бы
поблагодарить
всех
наших
жертвователей,
наших
партнеров,
присутствующих
на
месте,
а
также
всех тех, кто так или иначе участвует в реализации наших проектов.
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Количество бенефициаров в 2018

Количество бенефициаров в 2018

Гуманитарные проекты Сальсабиль и страны, где они
реализуются, меняются в зависимости от гуманитарной
ситуации в мире.

Количество бенефициаров по странам

Кавказ

Африка
Бенин
Нигер
Чад
Того

Грузия

19 427
37 156
11 386
18 058

Восток
54

Ливан
Палестина
Сирия

1640
1200
73

Общее количество бенефициаров по годам

Количество бенефициаров

180 000

161 442

160 000

Всего в 2018 году помощь, по
нашим проектам, получили

140 000

88 994

125 840
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86 027

Из года в год больше
всего наши донары
жертвуют на африку.

Кавказ

54

Меньше всего
пожертвований мы
получаем для чеченских
беженцев.

88 994

83 011

78 535

человек

Африка

2016

2017

2018

Общая сумма

Восток

Сумма оказанной помощи за
2018 год

В Ливане находится
более миллиона
беженцев, в основном из
Палестины и Сирии.

614 448€

2 913
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Партнеры Сальсабиль

Партнеры Сальсабиль

проверенные временем
В каждой стране, где работает Ассоциация Сальсабиль, мы имеем надёжных, проверенных
партнеров, обладающих достоверными сведениями относительно степени нужды в своих
регионах.

Наши
партнеры
реализуют
ваш проект в
кратчайшие
сроки.
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Австрия

Бельгия

Salsabil Austria

Salsabil Belgium

Бенин

Нигер

Того

Чад

CEDAS

Tarbiya Charity

A.I.O.D

Al-Bir

Мьянма

Бангладеш

Малайзия

Сомали

PHYU SIN MYA SWE
FOUNDATION

Al-Manahil

Isra’

S.D.O

Ливан

Сирия

Газа, Палестина

Йемен

At-Takaful

At-Takaful

At-Takaful

At-Takaful

IHSAN
Франция

Норвегия

Грузия

Азербайджан

LIFE

Rahma

Ihsan

CCR
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Бухгалтерская отчётность

24 Rue Saint-Aloise, 67100 Strasbourg, France
Tel: +33 3 67 08 77 27 I WhatsApp: +33 6 95 07 77 78
salsabil.infor@gmail.com

