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Hi Blessing - 
 
Have been speaking with some folks about the WSF - a lot of frustrations - allegations etc. 
Many people feel their time and money and the opportunities that should have been - was 
largely wasted - that in the end only some of the larger more well resourced groups able to 
grab tents and spaces and hold onto them were able to have a voice while those the WSF is 
MOST intended to serve were left floundering, etc. I think you know all the concerns. 
 
and yet there appears no real critique of this emerging - many seem willing to accept that 
"things happen" - that we all "made the best of it" etc etc. Witenss recent post from Patrick 
Bond for example. 
 
Is there no process for accountability here? 
 
As you know, the entire future of the WSF process hangs in balance now. 
 
Almuth and I were discussing this, and wondering if you might have thoughts or ideas on 
how to ensure that all of this disfunction is not just swept under the rug and assumed to be 
"acceptable". Is there any voicing of all these concerns you are aware of? 
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