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РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА ФОНДА

Комитет Фонда Православной Церкви в Таиланде на своем заседании от 
18.10.2011 г. в присутствии Представителя Русской Православной Церкви в 
Королевстве Таиланд Архимандрита Олега (Черепанина), а также ряда 
приглашенных экспертов заслушал информацию о ситуации с наводнением в 
Таиланде и обсудил меры возможного участия в оказании помощи 
пострадавшим.

По итогам обсуждения единогласно решено:

1. Создать рабочую группу по оказанию помощи пострадавшим от 
наводнения в составе:

• архимандрит Олег (Черепанин), Представитель Русской 
Православной Церкви в Королевстве Таиланд - председатель 
группы

• иерей Данай (Даниил) Ванна, Председатель Комитета Фонда 
Православной Церкви в Таиланде - заместитель председателя 
рабочей группы

• иеродиакон Серафим (Рачеа) - член рабочей группы

• Иван Мороз, помощник Представителя Русской Православной 
Церкви в Таиланде - секретарь рабочей группы

• Промтхида (Параскева) Чаксхуракса - юристконсульт рабочей 
группы

2. Возложить на рабочую группу организацию и координацию работы 
по оказанию помощи пострадавшим от наводнения.



3. Выделить одноразово на оказание помощи пострадавшим от 
наводнений сумму в размере 60,000 таиландских бат.

4. Призвать все приходы Православной Церкви в Таиланде поддержать 
материально данное начинание Фонда Православной Церкви в 
Таиланде.

5. Обратиться к Священноначалию Русской Православной Церкви с 
просьбой поддержать призыв по оказанию помощи пострадавшим от 
наводнения в Таиланде.

6. Обеспечить проведение благотворительных акций, подготовленных 
рабочей группой, по сбору средств на нужды пострадавших от 
наводнения.

7. Иметь постоянный контакт с государственными и общественными 
организациями Таиланда на предмет координаций действий по 
оказанию помощи пострадавшим от наводнения.

8. Начать публикацию поступления и расходования средств на нужды 
пострадавших от наводнения на официальном веб-сайте 
Православной Церкви в Таиланде www.orthodox.or.th.

9. Публиковать на официальном веб-сайте Православной Церкви в 
Таиланде www.orthodox.or.th всю информацию о благотворительных 
акциях Православной Церкви в Таиланде по сбору средств на нужды 
пострадавших от наводнения.

Председатель Комитета Фонда Православной Церкви в Таиланде

иерей Данай (Даниил) Ванна
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