ADRA
направляет
50
000
долларов
Адвентистскому
Общественному Служению
Международное Адвентистское Агентство по Развитию и Помощи
(ADRA) объявило, что предоставит финансовую поддержку на общую
сумму 50 000 долларов США Адвентистскому Общественному
Служению (ACS), которое координирует усилия по оказанию помощи
выжившим в округе Бьютт, штат Калифорния, США , для
восстановления после смертельных лесных пожаров, которые
начались 8 и продолжались до 25 ноября. Пожары, по словам
местных властей, являются самыми смертоносными за последнее
столетие.
«Когда происходит стихийное бедствие, ADRA, как международное
гуманитарное агентство, немедленно активизирует свои команды
для реагирования. В равной степени это касается бедствий,
затрагивающих Северную Америку, — говорит вице-президент ADRA
International по программам Имад Маданат.
ADRA подключилось к ACS вскоре после начала пожаров, вызвавших
повсеместное опустошение, чтобы помочь, и находились
в состоянии готовности, пока ACS оценивало потребности.
«ACS обнаружило, что тарелки, посуда, кастрюли и сковородки
были одними из самых необходимых предметов, которых не хватало
семьям, — сказала Чарлин Сарджент, директор ACS Тихоокеанской
Унионной Конференции.
— Голодные, которые потеряли все,
просят кухонные принадлежности, чтобы начать возвращаться
к более нормальной жизни, имея возможность готовить
и использовать продукты, которые им нужны и которые они
любят».
Пожары уничтожили 250 000 акров земли и унесли жизни более
80 человек. Несколько домов, школ, церквей и больниц, в том
числе нижний этаж больницы Adventist Health Feather River
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«Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях
предоставит многим семьям временное жилье, но в них нет
инвентаря для приготовления пищи, что крайне необходимо для
перемещенных семей», — сказал Маданат.
Благодаря финансовой помощи ADRA, ACS Тихоокеанской унионной
конференции сможет приобрести и распределить 1000 кухонных
комплектов для семей, которые были перемещены и которые
вселяются во временное жилье.
«Как и в случае любой чрезвычайной ситуации, семьям
потребуется время на восстановление, но в это время они
пользуются полной поддержкой ACS, пока преодолевают эти
болезненные следующие шаги в своей жизни», — сказал Маданат.
Попытки зафиксировать в полной мере все жертвы и материальные
убытки продолжаются.
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гуманитарным подразделением Церкви адвентистов седьмого дня.
Его работа расширяет возможности сообществ и меняет жизнь
людей по всему миру, обеспечивая устойчивое развитие общества
и помощь при бедствиях.
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