Как насчет чашки кофе в неделю для международного Субуда?
БЮДЖЕТ на 2016 г. утвержден, и отчет о расходах за предыдущий год опубликован.
Дорогие сестры и братья!
Когда в последний раз вы приглашали друга на чашечку
кофе? Вчера, на прошлой неделе или в прошлом месяце?
Вы пригласили бы брата или сестру по Субуду из другой
страны, который (ая) путешествует через вашу страну? Я
уверена, что пригласили бы.
Тогда, пожалуйста, подумайте о том, в чем для вас
ценность международной работы Субуда, и чем вы лично
можете помочь. Одну чашку кофе для Субуда - это
возможно? Или вы бы хотели заплатить за кофе другим,
кто не имеет возможность сделать это сам? Представьте
себе: если бы каждый член Субуда мог поддержать ВАС
лишь одним долларом в неделю, мы могли бы оплачивать
текущие расходы.
Бюджет на 2016 г. одобрен всеми зональными представителями в конце февраля. Он
составляет 499,000 долларов США.
Из этой суммы почти треть (135 000 долларов) мы платим за выполнение задач кедживаана, в
т.ч. поездки международных помощников и офис Ибу Рахайу.
На все задачи, связанные с беседами Бапака из архивов ВАС, переводы и публикации мы
выделили 108 000 долларов.
На деятельность членов Субуда мы предусмотрели в бюджете 78 000 долларов. Это фонд
экстренной помощи, молодежный фонд профориентации Yes Quest, гранты для зон и т. п.
Административные услуги, такие, как поездки председателя ВАС и зональных представителей,
требуют около 68 000 долларов.
И последняя статья - гонорар для председателя исполнительной команды ВАС, банковская
комиссия, плата за аудиторские услуги, гонорар адвоката, авансовые выплаты на Всемирный
конгресс – 98 000 долларов.
В отношении доходной части мы надеемся на взносы зон, пожертвования предприятий и
индивидуальных членов.
На данный момент из 50 стран-членов Всемирной Ассоциации Субуда только 15-20 стран
поддерживают международную работу.
Пожалуйста, не забывайте, что для развития и роста Субуда нам необходимо работать на
международном уровне всем вместе. Поэтому, пожалуйста, высылайте ваши «кофейные»
доллары через вашу страну или непосредственно в ВАС.
ВАС рассчитывает на вас.
С любовью,
Хилария

