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1 января 2008 года
ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: использование логотипа «Сторожевой башни»

Дорогие братья!
Недавно был поднят вопрос о том, является ли уместным для собраний (как
зарегистрированных так и не зарегистрированных юридически) использовать логотип
«Сторожевая башня».
Так как в названии юридически зарегистрированных лиц в Украине (филиала и
собраний) не используется выражение «Сторожевая башня», то собрания - независимо
от того, являются ли они зарегистрированы юридически, или нет не должны
использовать ни на своих бланках (письмах и другой корреспонденции), ни на Залах
Царства логотип «Сторожевой башни», которая используется Обществом Сторожевой
башни, Библий и трактатов (Пенсильвания).
Использование собраниями логотипа организации, зарегистрированной в штате
Пенсильвания, США, или его вариантов вызывает недоразумение среди должностных
лиц, возвещателей и ДРУ1'ИХ людей относительно 1'010, каким образUlvi эти собрания
связаны с используемыми организацией юридическими корпорациями. Поэтому собрания
не должны использовать на своих бланках какие-либо логотипы или варианты логотипов
организации, зарегистрированной в штате Пенсильвания, США, или других юридических
лиц. Также в будущем на Залах Царства не должен размещаться логотип «Сторожевой
башни» или его варианты. Это руководство касается тех Залов Царства, которые будут
построены в будущем, но не тех, на которых уже помещены изображения логотипа
«Сторожевой башни».
Заверяем вас в нашей горячей христианской любви и наилучших пожеланиях.
Ваши братья,

Копии: разъездным надзирателям
P.S. совету старейшин. Дорогие братья! Как уже было сообщено в письме всем советам
старейшин от 24 ноября 2006 года, юридически
зарегистрированное
название
Управлiнське бюро релiгiйноi' органiзацii' Свiдкiв еговu в YKpai'Hi было изменено на
Релiгiйна органiзацiя «Релiгiйнuй Центр Свiдкiв €гoви в YKpaiHi» (сокращенное
название: Центр Свiдкiв €гoви). В связи с этим изменением, с 1 января 2008 года филиал
Свидетелей Иеговы в Украине будет печатать письма на бланках, в которых указано
полное и сокращенное юридическое название организации, юридический адрес, а также
номеры телефона та факса. Эти бланки будут с эмблемой раскрытой Библии. Все письма
из филиала будут утверждены штампом Центр Свiдкiв еговu.
P.S. для секретаря. Это письмо нужно постоянно хранить в архиве собрания.

