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          Adults 
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1.Stress alleviation and care for the psychiatrically ill. 
 
2.Community resilience.  
 
3.Reintegration of displaced populations. 
 
4.Special support to the unaccompanied minors and 
elderly, widows, and the disabled. 
 
5. Facilitating linkages with other services available. 
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