Упрощенная бюджетная смета WSA на 2010 г.
В ней вы найдете:
 Бюджет
ну
юсмет
уВАС (Всемирной Ассоциации Субуда) на 2010 г.
 Пот
ребност
иВАС- постатейно;
Ответы на вопросы:
 Начт
о ВАСт
рат
итмоик
ровные$?
 Что делать с излишком средств, который ВАС пока придерживает?
 Почемуядолженвсеэт
оподдерживат
ь?
Какие потребности WSA отражены в статьях бюджета?
2010 –это первый год работы нашего нового Всемирного Совета Субуда (ВСС) и
исполнительной команды ВСС (предыдущее название - - МКС, Международный комитет
Субуда). Наша задача – претворить в жизнь решения и резолюции, за которые мы
проголосовали на Всемирном конгрессе.
Мы утвердили бюджет на этот год, который является «посевным», направленным на
создание в 2010 г. более ответственной и дееспособной организации. При этом имеются в
виду следующие цели:
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Африка);
 Поощрениеиподдержк
ар
аботы наших организаций в области культуры (СИКА),
предпринимательства (SESI), социальной (SDI) и молодежной (SYIA) деятельности;
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т
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 Поддержк
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субудской молодежью;
 Обес
печениемежду
народныхарх
ивовВАС (Всемирной Ассоциации Субуда) средствами
для сохранения субудского наследия;
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 Работ
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р
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построение нашей финансовой структуры в целом;
 Выполнениенашихюридическ
ихифинанс
овыхобяз
ат
ельс
т
в;
 Продолжениепроцес
сау
со
вершенствования наших профессиональных навыков;
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В перспективе мы видим создание динамичной, энергичной субудской организации путем
направления этого начального капитала на оживление и поощрение деятельности во всех
сферах нашего международного субудского сообщества.
Как WSA тратит мои кровные $?
Мы приглашаем вас и вашу страну рассмотреть вопрос о спонсировании конкретной статьи
бюджета или проекта:
 Важнаяинвест
иция– это $ 53 000 на архивы ВАС. Возникла срочная необходимость в
оценке и принятии мер по сохранению оригинальных записей бесед Бапака на многие годы.
На следующие несколько лет предусмотрены текущие дополнительные расходы,
направленные на создание постоянно действующей службы архивов WSA.
 Между
народныесу
бу
дск
иепу
блик
ации(S P I) – наше долгосрочное обязательство по
ежегодному финансированию $ 30 000.

 $ 30 000 специальновыделеныдляпредс
т
авит
елейз
онинаг
р
анты для зон, а также на
поддержку усилий в не столь процветающих зонах и на обеспечение надлежащего
выполнения своих функций представителями зон.

 $4,000 – на переводы. Это новое бюджетное начинание предусматривает перевод
наиболее важных документов ВАС, отчетов и сообщений на испанский, французский,
русский и индонезийский, чтобы лучше отразить интернациональную сущность
нашей ассоциации.
 $10,000 – для молодежи Субуда, чтобы помочь финансировать 6 международных
молодежных представителей в целях общения с субудской молодежью и поддержки
ее инициативы.
 Посещениемежду
народнымипомощник
амиг
ру
ппвомног
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оценивается группами, которые они посетили, и их членами.
 Эт
отспис
окможнопродолжат
ь…так
имобраз
ом, увасест
ьоченьбольшой
выбор…что поддерживать (если у вас есть такое желание)
Почему бы не потратить излишек, которым располагает ВАС?

У нас в наличии чистый капитал на сумму приблизительно $ 600 000 ($475 000 по
состоянию на июнь 2010 г. + $125 000 – прибыль от Всемирного конгресса). ВАС
решила:
 Соз
дат
ьновыйпостоянный резерв Всемирного конгресса в $150,000 для
финансирования задатка за место проведения и других предварительных расходов –
он должен будет восстанавливаться после каждого успешно проведенного
Всемирного конгресса
 Выделит
ь$18 000 из
прибыли Всемирного конгресса Субуду Крайстчерча в
качестве гранта «благодарности» за организацию Всемирного конгресса 2010 г.,
чтобы помочь покрыть расходы на строительство их недавно завершенного зала для
латихана.
Таким образом, мы имеем остаток, который составляет примерно $432 000
Некоторые говорят «используйте его весь», в то время как другие говорят “отложите
его весь на черный день”.
В настоящее время наши годовые расходы превышают доходы, которые мы
получаем от пожертвований.
В бюджете 2010 г. предусмотрено потратить приблизительно $147 000 из этого
общего излишка на достижение наших целей, вместо того, чтобы сохранить его на
черный день.
Остаток наших активов составляет сумму близкую по величине к среднему годовому
бюджету WSA.
Почему я должен все это поддерживать?
Чувствуете ли вы, что стоит постараться реализовать эти планы?
Все это возможно в том случае, если вы сделаете свой выбор в сторону
решительного участия, активной помощи, добрых намерений и да…привлечения
ваших долларов, фунтов, евро, иен, франков, рупий, песо, рэндов, марок...
Хотите ли вы помочь подпитывать ВАС, замечательную всемирную субудскую
ассоциацию, частью которой вы себя ощущаете? Пожалуйста, постарайтесь, чтобы о
ее финансовых потребностях стало известно всем членам в вашей стране.

Я чувствую, что этот «посевной» бюджет WSA на 2010 г. является инвестицией в
следующую стадию развития нашей организации для как можно лучшего
удовлетворения потребностей Субуда в мире.
Спасибо, братья и сестры.
Хаммонд Пик
Казначей ВАС

Перевод Сергея Петелина, Литва

