The Bernard Betel Centre is saddened by the ongoing crisis in Ukraine, by the horrifying
images of war and by the rapidly escalating humanitarian crisis. We stand in solidarity with
the right of the people of Ukraine to decide their own future in a free and democratic state.
Many of our members and staff have heritage from, or have lived in the former Soviet Union.
Some have relatives and friends who are in or near the conflict zone. We understand that this is
deeply distressing for them. Please know that you have the support of our organization. Our
support extends to all those impacted by recent events.
We kindly remind everyone that the Bernard Betel Centre has a zero-tolerance policy towards
harassment and hate targeting any groups, including any staff or member. Let's continue to
stay united during this difficult time.
We know some of you are looking for ways to help make a difference. Here are some ways
you can donate to help:


Jewish Federations of North America have launched a $20 million emergency
campaign to provide humanitarian assistance to vulnerable Jewish populations living in
Ukraine. Funds will provide critical welfare where it is needed most and support to
protect and safeguard Ukraine's Jewish community as well as Jews in neighbouring
countries. For more information visit the UJA Federation of Greater Toronto Ukraine
Emergency Relief Fund website.



The Red Cross and Red Crescent Movement. The federal government has already
reached its target of matching up to $10 million in Red Cross donations from
individuals but is still accepting donations. For more information, visit the
website, - Ukraine Humanitarian Crisis Appeal or call 1-800-418-1111

Sincerely,

Marcus Staviss
President, Board of Directors
Bernard Betel Centre

Gail Gould
Executive Director
Bernard Betel Centre

Центр Бернарда Бетеля глубоко опечален продолжающимся кризисом в Украине,
ужасающими картинами войны и стремительно нарастающим гуманитарным кризисом.
Мы солидарны с правом народа Украины определять свое будущее в свободном и
демократическом государстве. Многие из членов и сотрудников нашего Центра имеют
корни или жили в бывшем Советском Союзе. У некоторых есть родственники и друзья,
которые находятся в зоне конфликта или рядом с ним. Мы понимаем, что это их
глубоко тревожит и огорчает. Пожалуйста, знайте, что у вас есть поддержка нашей
организации и эта поддержка распространяется на всех, кого затронули недавние
события.
Мы напоминаем всем, что Центр Бернарда Бетеля придерживается политики
абсолютной нетерпимости к преследованиям и ненависти, направленным против любых
групп, включая любого сотрудника или члена Центра. Давайте оставаться едиными в
это непростое время!
Мы знаем, что некоторые из вас ищут способы чтобы помочь. Вот несколько способов
сделать пожертвование:


Еврейские федерации Северной Америки организовали экстренную кампанию в
объеме 20 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи еврейскoму
населению, проживающeму в Украине. Средства будут использованы на
жизненно важные цели там, где они больше всего необходимы, для поддержки и
защиты еврейской общины Украины, а также евреев в соседних странах. Для
получения дополнительной информации посетите вебсайт UJA Federation of
Greater Toronto Ukraine Emergency Relief Fund



Движение Красного Креста и Красного Полумесяцa. Федеральное правительство
уже достигло своей цели по сбору 10 миллионов долларов в виде пожертвований
Красного Креста от частных лиц, но все еще принимает пожертвования. Для
получения дополнительной информации посетите вебсайт - Ukraine Humanitarian
Crisis Appeal или позвоните по телефону 1-800-418-1111

