Операция Помощи на Филиппинах, 21 ноября 2013
Дорогие собратья-члены ТС и ТОС по всему миру,
Мы искренне благодарны Вам за заботу о тысячах погибших людей и миллионах, оставшихся без
крова, в результате недавнего тайфуна на Филиппинах.
Пожертвования, полученные вас командой
TО/TOС
в
Маниле,
являются
беспрецедентными по сравнению с теми, что
были получены нашей международной штабквартирой TО в Адьяре, после цунами в
декабре 2004 года.
Команда Филиппин проводит огромную работу
по оказанию помощи. Стоит отметить, что
каждый полученный пенни идет нуждающимся,
так как наши собственные члены ТО/TOС
проводят работу по оказанию помощи на
добровольной основе.
Мы рады передать вам эту новость о
проведенной работе через Вика Хао Чина, от
имени Розель Довал Сантос, Президента TО и
председателя ТОС на Филиппинах, и также от
Реха Нахара, Президента TOС на Филиппинах.
Новости об Операции Помощи на Филиппинах от 21 ноября, 2013
Филиппинская TО и TOС мобилизовали свои ложи и учебные группы, чтобы помочь тем, кто
пострадал от сильного тайфуна Haiyan (Иоланда).
После
оперативного
сбора
средств
на
Филиппинах, ложи в течение двух или трех дней
приобрели,
упаковали
и
передали
продовольствие,
воду
и
строительные
материалы в Ормок (Лейте) и Сара (Илоило).
Это было сделано по согласованию с местными
государствен-ными
должностными
лицами,
известными членами Теософского общества.
Отчеты и фотографии раздачи были размещены
на странице Facebook Теософского общества на
Филиппинах.
Многочисленные группы TО и TOС по всему миру, в том числе индивидуальные члены, спонтанно
собирали средства и отправляли пожертвования через ТОС на Филиппинах. На момент написания
статьи, TО/TOС на Филиппинах снова доставили около 10000 строительных панелей и других
строительных материалов, таких как тенты, матрасы, гвозди, а также одежду в Самар, Лейте, Себу и
Панай - в общей сложности это пять 20-футовых (38.5 кв.метров) контейнеров - так, чтобы семьи, чьи
дома были полностью разрушены в результате шторма, могли начать реконструкцию своих домов.
Строительные панели, которые стоят дороже, чем $ 25 000, были переданы в дар частной
строительной компанией. Бесплатную доставку панелей для Илоило судоходным и наземным
транспортом, при содействии д-ра Жозефин Бундок, провели через офис сенатора Франклина
Дрилон. Локальное распределение координировалось Виктором Ло, Президентом ложи ТО в Илоило,
и Женедом Сальцедо-Орендаином, членом Правления провинции Илоило. В Себу распределение
проводилось членами учебной группы «Сацанг», во главе с Сильвией Людо и Летти Лим. Для Себу и
Самара в настоящее время ведутся переговоры по доставке груза с грузовой судоходной компанией
и дальнобойщиками через Виктора Пенаранда, Вице-президента ТО на Филиппинах.
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TО/TOС намерены оказывать более долгосрочную помощь пострадавшим общинам путем помощи в
области образования и развития молодежи в отдельных городах, после того, как удовлетворятся их
основные потребности.
Большинство членов TО в этих областях не пострадали от урагана, но у ряда членов в Западном
Лейте есть дома, которые были разрушены или серьезно повреждены штормом.
Информации о жертвах среди членов ТО не поступало.
Мы хотели бы выразить нашу глубокую благодарность за спонтанную поддержку, пожертвования и
сообщения от многих теософов, групп TOС по всему миру и внутри Филиппин. Ваши пожертвования
позволили TО/TOС на Филиппинах оказать помощь быстро и в более широком масштабе.
Для всей корреспонденции по этому вопросу, пожалуйста, обращайтесь к Диане на
tosinternational@wanadoo.fr.
Ниже приведены некоторые фотографии с раздачи материалов.
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