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ФОНД ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ТАИЛАНДЕ 

19 Sukhothai Soi 3, Sukhothai road, Dusit,10300, Bangkok, Kingdom of Thailand 

Утверждено на Заседании Комитета Фонда 

Православной Церкви в Таиланде от 03.08.2008 г. 

 

 

ПРАВИЛА 

оказания материальной помощи из средств Фонда Православной Церкви в Таиланде 

на социальные нужды 

 

1. В соответствии с целями и задачами Фонда Православной Церкви в Таиланде из 
средств Фонда может быть оказана материальная помощь средующим категориям 
граждан: 

 детям-сиротам (полным и неполным) 

 детям-инвалидам всех групп 

 взрослым-инвалидам (нетрудосособным) 

 неизлечимо больным, в т.ч. ВИЧ и СПИДом 

 другим категориям лиц, объективно нуждающимся в материальной помощи. 

2. Указанным категориям лиц, имеющим таиландское гражданство, материальная 
помощь оказывается вне зависимости от вероисповедания. 

3. Лицам, подпадающим под данную категорию, но являющимся подданными иного 
государства, помощь оказывается только в случае, если они исповедуют православную 
веру и находятся на территории Королевства легитимно. 

4. При необходимости Фонд может оказывать духовную, материальную и моральную 
помощь лицам находящимся в заключении в тюрьмах Таиланда. 

5. При необходимости Фонд может оказывать любого рода помощь государственным, 
общественным и религиозным организациям на территории Королевства Таиланд, 
представляющим интересы вышеперечисленных категорий граждан или проводящим 
по отношению к ним ту же деятельность, которая предусмотрена целями и задачами 
настоящего Фонда. 

6. Фонд может участвовать в социальной деятельности, направленной на борьбу с 
пороками общества, как-то: наркоманией, алкоголизмом, проституцией и другими 
негативными явлениями в жизни общества. В этой сфере Фонд может сотрудничать, 
как с государственными, так и с общественными и религиозными организациями, 
проводящими подобную социальную деятельность. 

7. Для решения вопросов оказания материальной помощи на указанные выше цели, при 
Комитете Фонда Православной Церкви в Таиланде создается комиссия по социальной 
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деятельности в составе компетентных лиц, имеющих таиладское гражданство. 
Комиссия рассматривает поступившие заявления и подготавливает свое заключение 
Комитету Фонда, который на своем заседании выносит сответствующее решение. 

8. Основными критериями оказания материальной помощи могут являться крайняя 
материальная нужда заявителей, делающая невозможной для них качественную 
жизнь и медицинское лечение. 

9. Оценка состояния и положения заявителей должна быть подтверждена 
документально компетентными и (или) должностными лицами. 

10. Оказание материальной помощи иностранным гражданам, находящимся в тюрьмах 
Таиланда (включая иммиграционный изолятор), оказывается в случае, если они 
православные, а также при наличии просьбы со стороны соответствующего 
дипломатического представительства или официальных таиландских властей. 

11. Материальная помощь из средств Фонда Православной Церкви в Таиланде на 
социальные нужды оказывается, если у заявителей действительно отсутствует 
реальная возможность найти средства из других источников или в случае срочной 
необходимости, которая должна быть полностью аргументирована. 

12. Для рассмотрения каждого отдельного случая, заявителем (или представляющим его 
лицом или организацией) должно быть подано в Комитет Фонда Православной Церкви 
в Таиланде соответсвующее заявление с приложением подтверждающих документов. 

13. Оказание материальной помощи на медицинское лечение не должно сопровождаться 
разглашением медицинской тайны, в связи с чем Члены Комитета Фонда, 
принимающие решение, а также лица, участвующие в заседании комитета при 
рассмотрении таких вопросов не имеют право разглашать ставшие известными им 
факты о состоянии здоровья заявителя. Нарушение данных правил является 
основанием для постановки вопроса о несоответствии члена (членов) Комитета Фонда 
занимаемому положению. 

14. Материальная помощь на указанные цели может осуществляться из средств, 
специально на эти цели пожертвованных. 

15. О решении Комитета Фонда заявитель уведомляется своевременно. 

 

 

 

 

 

Председатель Фонда Православной Церкви в Таиланде 

 

___________________ 

(г-н Данай Ванна) 

 


