КАК МЫ ВМЕСТЕ
ПОМОГЛИ В БОРЬБЕ С
ГОЛОДОМ В 2018 ГОДУ
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ВМЕСТЕ МЫ ПОМОГЛИ В БОРЬБЕ
С ГЛОБАЛЬНЫМ ГОЛОДОМ
2018-й не был обычным годом для тебя; он изменил мир. Всё
потому, что ты присоединился к нашему сообществу из 1 299
667 человек из 182 стран, чтобы вместе помочь в борьбе с
голодом.

Со всех уголков земного шара мы вместе
собрали средства на 11 321 483 блюда обеда
нуждающихся. Это больше, чем 1 приём пищи
каждые 3 секунды.

ДРУГОЕ
19.24%

ГЕРМАНИЯ
28.35%

ИН

ДИ

Я 1
.34
АВСТР
ИЯ 1 %
.54%
СИНГАП
УР 1.58%
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 1.67%

Е

5.0
5

ИЯ

ИТ
АЛ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12.29%

И

К
БС

А
АР
Е
Ы
НН 46%
НЕ 4.
И
Д Ы
ЪЕ РАТ
ОБ И
ЭМ

Н
РА

Ф

Я

ЦИ

3

%

КАНАДА 2.06%
2.50%
РИЯ
ЙЦА
%
Е
В
Ш
.84

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ
16.08%

ВМЕСТЕ МЫ СЕЛИ ЗА СТОЛ.
В прошлом году мы сделали обмен более прозрачным и инновационным
с запуском The Table (“Стола”). 9 059 подписчиков присоединились к
нашему сообществу ежемесячных пожертвований, и SCOPE, платформа
управления данными, позволила нам виртуально связать участников с
реальными семьями. Эксклюзивные истории и персонализированные
обновления дали членам сообщества The Table представление о том, что
семьи смогли приобрести благодаря их взносам.

ВМЕСТЕ МЫ ПРИЗВАЛИ ДРУГИХ
БОРОТЬСЯ С ГОЛОДОМ.
В прошлом году мы не просто делились едой, мы призывали наших
друзей, челнов семьи и подписчиков присоединиться к нам в борьбе с
голодом. Команды прошлых лет продолжали бросать вызовы, а также
собрались 2849 новых команд. Молодожёны создавали команды,
чтобы вдохновить гостей на свадьбе сделать пожертвования на еду для
нуждающихся, управляющие группы организовывали команды в ответ, а
блогеры обращались к своим сообществам с просьбой о пожертвованиях.
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ВМЕСТЕ МЫ ПОМОГАЛИ СТРАНАМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В КРИТИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ.
Поскольку уровень голода продолжает расти - 821 миллион
человек страдают от голода во всем мире - твои пожертвования
означают еще больше. Вместе с Мировой продовольственной
программой мы обеспечиваем продовольствием тех, кто
оказался в кризисных ситуациях, а также мы инвестируем в
будущее людей и сообществ. В прошлом году мы связались
с людьми в более чем 12 странах, предоставляя школьное
питание, продукты в натуральной форме, электронные ваучеры
и денежную помощь.

Вместе мы быстро реагировали на чрезвычайные
ситуации.
Когда
ЙЕМЕН
столкнулся
с
крупнейшим
в
мире
продовольственным кризисом, сначала мы вначале поставили
цель обеспечить 1250 семей продуктами питания на 3 месяца.
Затем мы поставили вторую цель - продолжать поддерживать
семьи, которые полагались на гуманитарную продовольственную
помощь.
В сентябре 2018 года разрушительное землетрясение и цунами
обрушились на регион Палу в ИНДОНЕЗИИ. Мы оказали
техническую поддержку после этих экстремальных погодных
явлений.

Вместе мы оказывали помощь беженцам.

Вспышка насилия в августе 2017 года вынудила более 900 000
рохинджа бежать в БАНГЛАДЕШ. Когда они прибыли в КоксБазар, крупнейший в мире лагерь беженцев, мы поставляли

еду, чтобы помочь им получить спасительное питание. Мы
продолжали собирать пожертвования в течение 2018 года,
поставляя продукты в натуральной форме, такие как рис, чечевица
и растительное масло. Мы также расширили использование
электронных ваучеров, чтобы эти беженцы могли приобретать
себе еду.
Наибольшее число беженцев в Африке проживает в УГАНДЕ изза большого числа жителей Южного Судана, спасающихся от
непрекращающегося насилия в своей стране. Вместе мы собрали
пожертвования и смогли снабдить едой 9 000 беженцев из Южного
Судана на 1 месяц.

Вместе мы способствовали укреплению сообществ.

После восьмого года сирийского кризиса мы продолжали делиться
едой с теми, кто наиболее уязвим. В ЛИВАНЕ, где кризис затронул как
сирийцев, так и ливанцев, мы работали над тем, чтобы обеспечить
7 000 сирийских и ливанских детей школьным питанием в течение
1 года.
По мере дальнейшего ухудшения гуманитарной ситуации в
ПАЛЕСТИНЕ в течение прошлого года мы поставляли еду, чтобы
помочь наиболее уязвимым палестинским детям. Затем мы
расширили эту цель, стремясь кормить 1600 детей в течение 1 года
в Газе, где продовольственная нестабильность является наиболее
высокой. Пожертвования обеспечивали семьи натуральной едой и
электронными ваучерами, чтобы они могли сами покупать себе еду.
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ВМЕСТЕ МЫ
ИЗМЕНИЛИ МИР В
2018 ГОДУ. ДАВАЙТЕ
СДЕЛАЕМ ЕЩЕ
БОЛЬШЕ В ЭТОМ
ГОДУ.
В прошлом году все вместе мы помогли бороться
с голодом во всем мире. Наши усилия проявились
во многих формах - от рекламного щита ShareTheMeal на Таймс-сквер до виртуальной связи
членов семьи с помощью The Table. Всё, что
мы делали, большое и маленькое, должно было
достичь нашего видения мира без голода. И
в этом году мы готовы сделать ещё больше.
Вместе мы сможем покончить с голодом.
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