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1. ОТКРЫТИЕ ВСТРЕЧИ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА СУБУДА
Люк Пенсни, председатель ВАС, открыл встречу. Он приветствовал Совет и сообщил,
что Ибу Рахайу не смогла приехать на встречу. Он попросил, чтобы все присутствующие
прислушивались к своему внутреннему руководству и друг к другу и отстранили личный
интерес. Он отметил, что в прошлом году были трудные времена, но есть ощущение, что
Совет сближается и продвигается вперед. Люк удовлетворен достигнутым прогрессом.
Членам Совета предложили высказаться о своих пожеланиях для этой встречи. Из
предложенных тем были: работа в гармонии на основе Божьего руководства,
понимание роли каждого, сокращение разрыва между отдельными членами и ВАС и
завершение встречи с чувством удовлетворения от того, что удалось достичь что-то
полезное для ассоциации Субуда.
1.1. ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАС: Люк представил Элиаса Думита из Бразилии,
которого он выбрал себе в команду в качестве зама. До этого международные
помощники региона 3 протестировали Элиаса на эту должность, и Совет
единогласно проголосовал «за».
1.2. КЕДЖИВААН ДЕНЬ: первый день встречи Совета был посвящен латихану и
тестированию. Среди вопросов тестов – различные роли членов Совета,
исполнительных функций и ВАС как таковая.
2. ЗОНАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ и ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЕЗДОК МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПОМОЩНИКОВ
ЗОНА 1/2, Австралазия и Азия: Хадриан Фраваль, Зональный представитель их
Австралии, рассказал о новостях Зона. Таиланд работает над строительством латиханзала, Индонезия издала первый полный справочник, включающий около 4000 членов.
Председатель Субуда Японии показал фотоснимки его поездки в разрушенные после
цунами районы.
ЗОНА 3, Западная Европа: Зональный представитель Палома де ля Вика из Испании
говорила о прошедшей встрече Зоны 3, в которой приняли участие 7 стран.
Отсутствовала только Бельгия. Тема встречи была “Назад к Основам» в отношении
истинного значения латихана и латихана в нашей повседневной жизни.
ЗОНА 4, Центральная и Восточная Европа, часть Ближнего Востока. Зональный
представитель Робиян Исти из Греции: «Трудно обеспечить связь с 25 странами, многие
из которых не имеют своего нац. комитета, и некоторые «чувствуют себя маленькими».
95% зональных средств поступают из трех стран: Германии, Норвегии и Австрии. В
Молдове недавно состоялся лагерь с общением на английском языке, а зональный
представитель вместе с международными помощниками совершили захватывающую
поездку в Ливан. В июле в Греции была проведена Зональная встреча одновременно с
встречей международного комитета Сусила Дхарма.
ЗОНА 5, англо-язычная Африка: Зональный представитель Харвей Питерс из Замбии
сказал, что многому научился с тех пор, как взял на себя эту функцию. Харвей хочет
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работать в тесном контакте с Ридой Лиобо, Зональным представителем франко-язычной
Африки. На Зональной встрече было предложение провести следующую зональную
встречу в Замбии, но потом решили, что для этого еще не время. Все еще есть
разногласия среди некоторых вероисповеданий и религий.
ЗОНА 6, франко-говорящая Африка: Зональный представитель Рида Лиобо сказала, что
для нее участвовать в такой встрече - просто чудо. В Зону входят Ангола, Конго
Браззавиль, Алжир, Демократическая Республика Конго, Марокко и Бенин. Количество
членов сократилось в основном из-за нищеты, миграции и конкуренции с христианскими
церквями. В настоящее время из 1350 членов, открытых в 1975 г., осталось 100. И это
несмотря на новые латихан-залы в Киншасе и Матади. В Браззавиле подобные проблемы.
Есть трудности со связью и необходимость в дотациях помощникам и комитету, а также
малым предприятиям.
Риде вручили подарок от ВАС – ноутбук для улучшения связи и контактов.
ЗОНА 7, Северная Америка, страны Карибского бассейна, Суринам. Зональный
представитель Дэйв Хичкок из Канады говорил о расколе в Субуде Кубы между
нынешним и предыдущим председателем. Вместе с бывшим председателем отделилась
группа из 54 человек. Дэйв хотел бы лучше разобраться в ситуации. Он сказал, что
появилась возможность признания Субуда Кубы кубинским правительством.
ЗОНА 8, Северная Латинская Америка: Зональный представитель Павел Мударра из
Венесуэлы рассказал, что у него есть зональный комитет с секретарем и казначеем, а
также ответственный за публикации и цифровые носители. В Зоне 8 были введены
членские карточки. Была проведена встреча Субуда Венесуэлы и Колумбии, которая
имела большой успех. В феврале Павел участвовал на внеочередном конгрессе Колумбии
для разрешения возникшего конфликта. Был избран временно исполняющий обязанности
председателя.
ЗОНА 9, Южная Латинская Америка: Зональный представитель Маурисио Кастилло из
Чили сообщил, что в Бразилии и Перу есть один латихан-зал, а в Аргентине и Чили - два.
В Зоне 250 – 300 членов. Члены Зоны близки по культуре, и они ежегодно встречаются на
зональной встрече. Все международные помощники 3го Региона, Павел (Зональный
представитель Зоны 8) и Палома (Зональный представитель Зоны 3) участвовали в
зональной встрече в венесуэле в 2010 г. В 2011 г. встреча состоится а Аргентине, где есть
две географически близкие группы, которые не выполняют вместе латихан.
3. МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ СУСИЛА ДХАРМА (МАСД)
(1) МАСД просит международных помощников передать национальным и групповым
комитетам информацию о необходимости поддержки членов, участвующих в работе
МАСД. Это будет способствовать гармонии и устранить чувство обособленности среди
различных субудских органов, занимающихся различными видами деятельности.
(2) КООРДИНАЦИЯ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ:
В 1997 г. ВАС поручила этот сектор работы МАСД. Сначала члены, предлагающие
свою помощь, направлялись в другие организации, а затем стала оказываться
непосредственная помощь членам Субуда. В 2—5 г. была запущена программа
поддержки членов Субуда, оказавшихся в тяжелой ситуации. В рамках этой
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программы были основаны фонд помощи в чрезвычайной ситуации и фонд помощи
для получения образования.
В феврале 2011 г., когда через год после проведения Всемирного конгресса Субуда в
г. Крайстчерч в Новой Зеландии, там произошло сильное землетрясение, у многих
членов Субуда появилось желание помочь. Поступило около 75 000 долларов
пожертвований из различных источников, из которых $ 29 000 поступило из МАСД
и свыше $ 26 000 из ВАС.
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ СУБУДСКАЯ (SICA)
4.1. председатель СИКА Латифа Таормина рассказывала Совету о ее видении СИКА.
Она стремится сделать СИКА эффективной международной организацией,
помогающей членам Субуда развить свои внутренние таланты. Латифа чувствует,
что СИКА является сосудом, содержимым которого можно делиться со всем миром.
Он напомнила слова Бапака «культура – это латихан жизни», и если страны смогут
выражать свою внутреннюю культуру, на земле воцарится мир. СИКА – это гораздо
больше, чем программа на конгрессе или вечер самодеятельности.
Для поощрения проектов членов СИКА запускает программу субсидий в малых
масштабах, скажем, один грант на Зону. В основе лежит убежденность, что
культурная ассоциация будет развиваться от проектов членов на местах, а не
формальным назначением координатор СИКА на национальных конгрессах.
ВЕБСАЙТ СИКА: Лаитфа представила новый сайт СИКА www.subud-sica.org.
Кроме презентации деятельности СИКА в мире, в ней даны ссылки на другие сайты
СИКИ, информация о мероприятиях, цитаты из бесед Бапака и Ибу Рахайу, блог
Латифы и страница с информацией о пожертвованиях. В ней освещаются события, в
которых участвуют как члены Субуда, так и не состоящие в Субуде.
5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СЛУЖБА (SESI)
Координатором SESI является Руслан Моррис. В Службе зарегистрированы пятнадцать
представителей SESI в странах.
SESI будет содействовать учреждению международных субудских предприятий и
поддерживать национальные предпринимательские службы. Целью является
поощрение создания субуских предприятий, часть прибыли от которых будут
направлены на финансирование деятельности ВАС и развитие социальных
проектов.
Решили:
ВАС поручает SESI учредить компанию по инвестициям и финансовым
услугам для поддержки развития субудских предприятий и предприятий
членов Субуда, в частности, в Калимантане.
5.1. Вебсайт SESI: Была проведена презентація нового сайта
SESI www.subudenterprise.com. Сайт состоит из двух частей: для широкой публики и
для членов Субуда, защищенный паролем.
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5.2. БАЗА ДАННЫХ SESI: SESI создает базу данных, посредством которой отдельные
члены Субуда будут автоматически получать информацию, касающуюся SES.
Члены могут подписываться и отказываться от подписка по желанию.
5.3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛАТИХАН SES: Было принято решение о том, что в первое
воскресенье каждого месяца будет проводиться международный латихан SES без
указания конкретного времени.
5.4. КАЛИМАНТАН ГОЛД КОРПОРЕЙШН (KGC) (КОРПОРАЦИЯ ЗОЛОТЫХ
ПРИИСКОВ КАЛИМАНТАНА):. Рахман Коннели как бывший генеральный
директор и нынешний зам. генерального директора и директор KGC, доложил о
состоянии дел. Примерно в течение 20 лет было инвестировано 16.5 миллиона
долларов. После периода финансового кризиса, граничащего с банкротством KGC,
за последние шесть месяцев были подписаны два контракта: один с крупной
компанией по разработке медных месторождений и другой - с золотодобывающей
компанией. Субудские члены и организации, в т.ч. ВАС и МСФ, имеют примерно
35% акций KGC.
6. МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЕЖИ СУБУДА (МАМС)
В данной сфере работает команда из 6 молодежных координаторов – 3 девушки и 3
юноши для 3х регионов. Молодежный координатор Региона 1 и Александра Вудвард,
координатор Региона 3 выступили на Совете.
Они считают, что МАМС существует для всех возрастов молодежи и хотели бы,
чтобы во встречах участвовало больше детей. Молодежные координаторы хотели
бы более тесно работать с Зональными представителями. Свою деятельность
сосредотачивают на 4х направлениях: (1) уточнение ролей, (2) Международный
фонд путешествий молодежи, (3) совместная работа и (4) поездки. Координаторы
ежемесячно общаются по Скайпу. На 1011 и 1012 г.г. бюджет для молодежи был
увеличен и распределяется между проектами и поездками в соотношении 60:40.
ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ ТАК ВАЖНА? Такой вопрос задавался на встрече рабочей
группы. Ответы были такие: вдохновение, энтузиазм, очищение предков, храбрость,
свежие идеи, они - наше будущее.
7. МЕЖДУНАРОДНАЯ СУБУДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ, (SIHA)
НОВЫЙ КООРДИНАТОР Абдурахман Митчелл принес свои извинения за то, что он
оставил свою функцию по причине ухудшения здоровья. Эту функцию принял на себя
бывший зам. председателя Мэтью Д’Хэммер при договоренности, что Абдурахман
останется в качестве консультанта.
В настоящее время Мэтью работает над улучшением сайта и развитием контактов. Он
также говорил об издании книги по оздоровительным методикам. Впервые в бюджете на
2011 г. предусмотрена статья для SIHA.
Решили:
Включить SIHA в структуру «Крыльев» Субуда наряду с благотворительным крылом
Сусила Дхарма, культурным крылом СИКА и предпринимательской службой.
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8. ФОНД МУХХАММАДА СУБУ (МСФ)
Совет попечителей МСФ встречался в Рунган Сари в то же время, что и Всемирный
Совет Субуда. Отчет Совету:
В конце 2010 г. на счету МСФ было примерно 3.8 миллиона долларов в активах. Из
них 2.5 миллиона были инвестированы, а $300 000 на банковском счете.
Ñàìþýëü Ñèìîíññîí óøåë èç ñîñòàâà ïîïå÷èòåëåé è îñòàâèë ôóíêöèþ ïðåäñåäàòåëÿ â íà÷àëå
ãîäà â ñâÿçè ñ îçàáî÷åííîñòüþ ïî ïîâîäó ïðîøëûõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòîâ. Ñîâåòó ïîïå÷èòåëåé è
ÂÀÑ áóäåò íå õâàòàòü åãî ïðîôåññèîíàëèçìà è çíàíèé.
АРХИВЫ ВА7С и МСФ: Во время заседаний совета попечителей пришло осознание
того, что забота о материальном наследии ВАС, которое хранится в архивах ВАС,
согласуется с миссией ВАС и является важной долгосрочной целью ВАС. МСФ
выдвинул предложение о поддержке архивов и сборе средств для этой цели.
Было принято решение о том, что МСФ будет финансировать работу, касающуюся
хранения аудио и видео записей бесед Бапака и Ибу Рахайу.
9. АРХИВЫ ВАС
Амалия Томпсон провела презентацию архивной деятельности. Она объяснила, как
формируются архивы, что в них находится и как они хранятся. Она отметила
необходимость оцифровки старых носителей – видео и аудио. МСФ возьмет на себя
задачу финансирования работы по сохранению бесед Бапака и Ибу Рахайу, которую
будет проводить профессиональная фирма по оказанию архивных услуг из Бельгии.
Стоимость будет где-то в пределах $120 000-150 000 USD.
В марте Амалия подала заявление об уходе с должности координатора архивов, но до
конца встречи Совета остается временно исполняющей обязанности. Исполнительный
комитет ВАС попросил Арманда Биссона из Франции стать координатором архивов
ВАС. Международные помощники протестировали, и их получение было
положительным. Амалия будет продолжать работать над проектом вместе с МСФ.
Амалию поблагодарили за ее вклад а работу с архивами.
10. СВЯЗЬ ВАС С ВНЕШНИМ МИРОМ
Всемирный Совет Субуда поощряет деятельность членов Субуда, направленную на
связь с внешним миром, например, участие в конференциях, мероприятиях,
межрелигиозных и других форумах с целью нахождения точек соприкосновения с
Субудом, согласующихся с целями конституции ВАС.
ВАС несет ответственность и осуществляет финансирование следующих
аспектов деятельности:
•
•
•
•
•

Составление объяснений о Субуде для различных потребностей членов
Субуда
Составление информационных материалов о Субуде для различных
аудиторий
Публикации (как, например, Всемирные Новости Субуда, отчеты и
проч.)
Переводы
Веб-сайты ВАС
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Зональные представители считают, что большая часть того, что раньше называлось
связью с внешним миром, относится к деятельности «крыльев» за исключением
составления материалов о Субуде. Большинство зональных представителей считают, что
ВАС должна уделять внимание членам и их внутренним потребностям, а не участвовать
во внешних форумах в официальном качестве.
8.1 МАТЕРИАЛЫ О СУБУДЕ. В соответствии с решением Всемирного конгресса о
разработке материалов о Субуде как для внутренней, так и внешней аудиторий, было
предложено, что исполнительный комитет ВАС соберет материалы со всего мира
вдобавок к уже имеющейся информации. Это поможет составить единую
информацию, но с учетом культурных различий – то, что хорошо в одной стране,
может быть неуместно в другой. Материалы будут готовиться в процессе подготовки
к Всемирному конгрессу 2014 г.
11. ФОНД ПОМОЩНИ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ
Сара Бекер, координатор фонда помощи в экстренных ситуациях, обратилась к Совету.
Она отметила необходимость улучшения информации о программе, чтобы члены знали о
ней и почувствовали побуждение делать пожертвования.
9.1 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КРАЙСТЧЕРЧЕ, НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ: Группа помощи в
экстренных ситуациях и международная СД составили обращение о помощи жертвам
землетрясения в Крайстчерче. В результате было пожертвовано около $75000 USD.
Джуди Джибб, председатель Субуда Новой Зеландии, сердечно поблагодарила всех за
оказанную помощь.
12. ПЕРЕВОДЫ ВАС
12.1. Подкомитет Совета директоров ВАС, состоящий из Павла Мударра, Маурисио
Кастилло и Паломы де ля Вика, рекомендовали ввести в рег. взнос Всемирного
конгресса вознаграждение за переводы. Одновременный перевод во время
пленарных заседаний и рабочих групп считаются важными для полноценного
участия делегатов.
13. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ СУБУДСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ, (SPI)
К сожалению, на Совете не было представителей этого отдела, хотя была необходимость
обсудить различные грани деятельности по переводам и изданию бесед Бапака. SPI является
независимым отделением, предоставляющим услуги от имени ВАС. ВАС финансирует
$30000 из своего бюджета ежегодно, хотя до 2010 г. в этом не было необходимости,
поскольку эту деятельность поддерживали члены Субуда.
Было отмечено, что при нынешних темпах перевода бесед Бапака – 22 тома за 11 лет,
потребуется еще 19 лет для завершения перевода всех томов, поэтому, возможно, нужно
найти способы ускорить этот процесс.
14. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦЕНТРЫ
14.1. Как председатель ВАС, Люк Пенсни считает необходимым поддерживать субудские
центры и проекты. Была сформирована группа из представителей исполнительного
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комитета ВАС, МСФ, предпринимательской службы SESI, фонда Герранд Хермеса
и самого Люка. Было принято следующее решение:
Поддерживать регулярные связи с центрами Субуда, имеющими собственность,
полученную с помощью ВАС. Рекомендуется:
• Знать о ситуации в центрах, особенно в том, что касается человеческого
контекста;
• Обеспечивать поддержку в ответ на обращения членов Субуда;
• Если собственность оказывается под угрозой, формировать надзорный
комитет в партнерстве с владельцами собственности;
• национальным комитетом для достижения приемлемого для всех
результата
15. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВАС
В апреле 2011 для членов Совета был разослан документ под названием «Предложение
для процесса обсуждения организации Субуда». Совет принимает это предложение и
благодарит эту группу за составление профессионального документа. В группу входили
Рейнбрандт Висман из Голландии, Валентин Виллеке из Германии и Хамильтон Минар
из Южной Африки
В документе предлагается продолжить широкое обсуждение аспектов организации ВАС
большим числом участников.
16. БЮДЖЕТЫ И ФИНАНСЫ ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ СУБУДА
16.1. В бюджете на 2011 г. было увеличено финансирование испанских переводов и
издания бесед Бапака, а также деятельности молодежи. Бюджет для архивов
остается прежним за исключением того, что к ответственности за хранение наследия
Бапака подключается МСФ.
Было также отчесено, что взносы от некоторых зон меньше, чем стоимость услуг,
которые они получают. Африканские Зоны пока не могут ничем на это ответить, но
Зоны 7 и 8 признали, что они могут сделать больше.
Было увеличено финансирование переводов для ВАС, переводы и публикации для
испано-говорящих членов Субуда, а также на деятельность молодежи.
Международные помощники запросили больше финансирования для поездок, в т.ч.
на Всемирный конгресс в Мексику.
16.2. ГОНОРАРЫ. Это тема продолжающихся обсуждений. Среди тем дискуссии –
гонорар представляет собой признание услуг, а не зарплату; не изменит ли
финансирование некоторых должностей, даже если это временно, нашу культуру
выполнения работ на добровольных началах; служить должны иметь возможность
все члены, а не только те, у кого хорошие доходы; как ВАС будет осуществлять
такие выплаты. Нужно ли это голосовать на конгрессах. В подкомитет вошли
Палома, Маурисио и Павел, а также в качестве консультантов – Робиян и Люк.
17. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОРВЕГИИ
Субуд Норвегии внес предложение на Всемирном конгрессе 2010 г., касающееся
предисловия к беседам Бапака и Ибу Рахайу, в котором говорится:
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«Для тех, кто не практикует это упражнение, чтение этих бесед не рекомендуется,
т.к. они могут быть неправильно поняты». У Субуда Норвегии были возражения против
такой формулировки. После обсуждения Совет предложил изменить ее следующим
образом:
“Поскольку латихан Субуда является получением, эти беседы могут быть неправильно
поняты читателями, у которых не опыта латихана Субуда».
Áûëî âûðàæåíî îùóùåíèå, ÷òî â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ àäàïòèðîâàòü ýòó
ôîðìóëèðîâêó â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåñòíûìè ïîòðåáíîñòÿìè ñ ïðèâëå÷åíèåì, ïðè íåîáõîäèìîñòè,
ìåæäóíàðîäíûõ ïîìîùíèêîâ.
18. ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ 2014 г.
Дату конгресса еще предстоит решить с учетом сезона дождей в Пуэбла, общенародных
праздников и поста Рамадан в июле месяце.
Некоторые аспекты организации конгресса могут взять на себя другие страны. Субуд
Мексики приветствует эту идею, т.к. членов Субуда в мексике относительно немного.
Главную роль в этом должны сыграть сестры-страны Зоны 7 Канада, США, Суринам.
Город Пуэбла рад принимать Всемирный конгресс Субуда. Начался диалог с властями
города. Особый интерес проявляется к партнерству с ВАС в области различных проектов
– программы оздоровления и здорового питания, образования и межрелигиозных
контактов.
19. ВСЕАМЕРИКАНСКАЯ ВСТРЕЧА 2012 г. И ВСЕМИРНОГО СОВЕТА
Приглашение принять Всеамериканскую встречу и Всемирный Совет Субуда поступило
от представителей Зон 7,8 и ( (Северная и Южная Америка). Было два предложения –
одно от Субуда Колумбии и другое от Субуда Ванкувера, Кканада. Кроме этого, было
также предложение провести встречу Всемирного Совета в Голландии вместе с встречей
Зоны 3 в древнем монастыре. После представления Совету и тестирования
международными помощниками было решено провести всеамериканскую встречу и
Всемирный Совет Субуда в Ванкувере во второй половине июня.
Совет благодарит все три страны за их приглашения.
20. ДОСТИЖЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ ВСТРЕЧ ВСС (Всемирного Совета Субуда)
На последнем заседании были заданы вопросы: Чего мы сообща достигли и поняли во
время встречи ВСС и каковы приоритеты для движения вперед? ответы были
положительные как в отношении выполненных задач, так и в атмосферы, в которой
выполнялась работа. Это включало в себя работу в гармонии и более четкое понимание
ролей, способность работать над сложными вопросами сообща, усиление роли филиалов
и крыльев, более тесная связь с МСФ, забота об архивах и проч.
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ATTACHMENTS:
1. SDIA 2010 Annual Report
2. WSA-SDIA Memorandum of Understanding
3. SICA Website Power Point
4. SESI Website Power Point
5. Enterprise Paper by Stuart Cooke
6. Kalimantan Gold Corporation Power Point
7. SIHA Power Point
8. WSA-MSF Terms for Archives ‘Contract of Work’
9. YS-MSF Memorandum of Understanding
10. Archives Report
11. WSHPP Power Point
12. Amanecer Letter from Luqman Rivera
13. Proposal for a Discussion Process on the Subud Organisation
14. WSA Directors' Recommendations for Organisation Proposa
15. 2011 WSA Budget, Approved
16. Draft 2012 WSA Budget, version 4, Approved
17. WSA Director’s Sub-Committee Honoraria Paper
18. WSA Fundraising Summary
19. Norway Proposal
20. 2012 Americas Gathering Proposal Comparisons
21. Break-out group: WSC Meeting Achievements and Priorities

APPENDICES: REPORTS RECEIVED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zone 3, 6, and 7 Reports
SESI Report
SYAI Report
SIHA Report
MSF Report
WSA Care Support Report
WSA Director’s Sub-Committee Translations Report
WSA Spanish Translations Report, Elisa Sanchez Caballero, English and Spanish
WSA Executive Report, including Executive Function Reports on:
SPI, Internet Coordinator, History of Subud, Publications Officer
10. WSA Treasurer’s Report
11. International Helper Area 1, 2 and 3 Report
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