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Visit our website at�
www.sainausa.com and�Click on 

"become a member", fill the form in 
entirety and pay the required fees. 

For any questions, please email or call us.
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@SAINAUSA on all social media. Like, 
Subscribe, Comment & Tag us.
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EXECUTIVE BOARD (2021-2022)
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From�left to right:��
President - Missam Merchant (He/Him/His) 
210-853-6127
President Elect - Regina Karakkatt
Vice-president - Preety Khanna 
Treasurer - Alfin Milton
Secretary - Amy Thomas

FOUNDING MEMBERS: (left to right)
Dr. Pressanna Parackal (Founding President - 2019-20. Advisory  Board   
Chair (2021-22)
Dr. Nelson Tuazon (External Advisor, 2019-20 & 2021-22)
Malathi Edwin (Secretary - 2019-20, Co-Chair Advisory Board - 2021-22) 
Mariamma Shaju (Co-Chair Election - 2019-20, Chair Editorial - 2021-22) 
Jai Thomas (Treasurer - 2019-20, Moderator - Advisory Board 2021-22) 
Beena Chorath (Chair, Election 2019-20)




