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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН СОБРАНИЙ РОССИИ,
ИМЕЮЩИХ ОДОБРЕННЫХ ДЕЛЕГАТОВ НА ПОСЕЩЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНГРЕССОВ 2003 ГОДА НА УКРАИНЕ
Подготовка к международным конгрессам 2003 года на Украине

Дорогие братья!
С этим письмом отправляем окончательные списки одобренных делегатов между
народных конгрессов 2003 года на Украине, а также дополнительную информацию.
Некоторые братья и сестры, которые ранее были одобрены филиалом в качестве
делегатов, отказались от поездки на конгресс, поэтому освободившиеся места были пре
доставлены тем, кто подавал заявление на посещение международного конгресса до 1 де
кабря 2002 года. Мы понимаем, что столь позднее сообщение о приглашении на конгресс
создает определенные трудности для этих братьев и сестер. Поэтому квартирные отделы
международных конгрессов позаботятся о дешевом жилье для этих братьев и сестер.
Братья из Стола информации конгресса, которые будут находиться на вокзалах, помогут
им найти квартирный отдел.
Мы просим служебный комитет собрания передать приложенные плакетки и пись
ма с информацией всем делегатам в соответствии с приложенным списком. Также, пожа
луйста, предоставьте вновь одобренным делегатам информацию из нашего письма
8А:8Н 22 апреля 2003 года (если вы ранее не получали это письмо, пожалуйста, возьмите
копию в одном из ближайших собраний).
ОТКАЗАВШИЕСЯ. Если кто-либо из делегатов отказывается от поездки, то, пожа
луйста, уничтожьте оставшиеся письма и плакетки. Не следует передавать их комулибо, даже если его одобряет служебный комитет. Международный конгресс смогут посе
тить только делегаты, одобренные филиалом. То есть только те, чьи имена перечислены в
приложенном списке.
ТУРАГЕНТСТВО. Всем, кто воспользовался услугами турфирмы «Нева», до отъ
езда необходимо получить ваучеры в офисах «Невы». Те, кто не сможет получить вауче
ры, могут обратиться к представителям «Невы» прямо в гостинице, в городе проведения
конгресса. При этом необходимо иметь при себе документы, подтверждающие оплату.
Как нам сообщили сотрудники «Невы», были случаи когда банк возвращал деньги обрат
но, так как были неточно указаны платежные реквизиты или название туристической
фирмы. Поэтому всем, кто производил оплату, необходимо убедиться, что их деньги были
получены. Пожалуйста, отнеситесь к этому вопросу со всем вниманием, чтобы избежать
проблем с жильем.
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Мы также прилагаем предложение «Невы» по экскурсионной поездке во Львов с
посещением филиала Свидетелей Иеговы в Брюховинах. Как мы уже писали, делегаты не
обязаны обращаться ни в фирму «Нева», ни в любое другое туристическое агентство. Вы
бор транспорта, жилья и других услуг является личным делом каждого делегата. Поездка
в филиал также является личным делом, филиал не будет организовывать такие поездки.
Дорогие братья, мы благодарим вас за вашу самоотверженную заботу о Божьем
стаде и, пользуясь случаем, передаем наш горячий христианский привет (Деяния 20:28).
Ваши братья,

В РО ССИ И

Приложения:

Список одобренных делегатов;
Предложение турфирмы «Нева».

