Руководители во второй раз
проголосовали
за
перенос
сессии
Генеральной
конференции 2020 года
Из-за COVID-19, пятилетнее мероприятие всемирной церкви теперь
запланировано на 6-11 июня 2022 года.
Второй раз за 10 месяцев члены Исполнительного комитета
всемирной Церкви адвентистов седьмого дня проголосовали за
перенос пятилетней сессии деноминации, первоначально
запланированной на конец июня 2020 года, из-за проблем,
связанных с пандемией COVID-19.
Члены Исполнительного комитета (EXCOM) со всего мира приняли
участие в виртуальной сессии Zoom 12 января 2021 года, где они
заслушали отчеты всемирной церковной администрации,
медицинских работников церкви, координаторов по логистике и
юрисконсульта. Лидеры обсудили возможность соблюдения
запланированных сроков проведения деловой сессии 20-25 мая
2021 года в Индианаполисе, штат Индиана, США, которые ранее
были одобрены этим же органом.
Сохранение смертоносной глобальной пандемии COVID-19 и ее
продолжительное воздействие на здоровье населения, поездки и
доступность международных виз убедили этот международный орган
отложить сессию до 6-11 июня 2022 года, также в Индианаполисе.
Новый план, одобренный руководителями церкви и рядовыми
членами, теперь переносит дату проведения пятилетней деловой
сессии деноминации уже почти на два года по сравнению с
первоначально запланированными датами, в соответствии с
конституцией адвентистской церкви.
Президент Генеральной конференции (ГК) Тед Н. К. Вильсон,
который возглавлял комитет Исполкома, начал двухчасовую

встречу с изложения процесса сбора данных и обсуждения, в
результате которого рекомендации были доведены до руководящего
органа церкви. «Команда работников усердно трудилась, — сказал
Вильсон. «Мы внимательно изучаем ситуацию, особенно в вопросе
управления сессиями и их планирования».
Вильсон добавил, что рекомендации исходят из согласованного
подхода различных групп, в том числе руководителей мировых
дивизионов, специалистов здравоохранения, Адвентистского
Управления Рисками, Управления главного юрисконсульта и других
руководителей адвентистской церкви. «Это не рекомендация,
исходящая непосредственно от трех старших сотрудников ГК», —
сказал он. «Это то, что пришло от множества информации и
консультантов».

Текущие проблемы
Вильсон назвал тех, кто предоставит справочную информацию и
контекст для текущих и прогнозируемых проблем, связанных с
продолжающейся пандемией.
Питер Лэндлесс, руководитель Отдела Здоровья всемирной
адвентистской церкви, поделился текущей статистикой COVID-19 и
опасениями по поводу продвижения вперед с планированием такого
большого собрания. Лэндлесс сказал, что, учитывая рост числа
заражений, а также появление нового, более заразного и
агрессивного штамма, Отдел Здоровья рекомендовал отложить
сессию ГК.
«Мы консультировались с международными экспертами, принимая во
внимание потребности и проблемы. Отдел Здоровья ГК считает
разумным и практичным решением отложить сессию ГК до 2022
года, учитывая это трудное время», — сказал Лэндлесс. «И с
тяжелым сердцем дает эту рекомендацию. Однако, мы даем эту
рекомендацию потому, что, как нам кажется, альтернативы нет».
Планировщик собраний ГК Шери Клеммер обрисовала некоторые из
текущих проблем, стоящих перед большим собранием делегатов со

всего мира. Она упомянула трудности с получением гостевых виз
и карантинные требования, особенно для тех, кто пользуется
общественным транспортом и транспортными узлами. Она также
объяснила стандартные протоколы COVID, касающихся массовых
собраний в Индианаполисе.
Г. Т. Нг, исполнительный секретарь всемирной адвентистской
церкви, сообщил данные, полученные от руководителей
дивизионов, о вероятности того, что их делегаты смогут
присутствовать на майской сессии ГК 2021 года. К числу
основных проблем, с которыми сталкивается значительная часть
делегатов и которые были выражены руководством дивизионов,
относятся запреты на поездки, карантинные ограничения и
проблемы с получением виз в Соединенные Штаты. Устав
Генеральной конференции в настоящее время не допускает
электронного участия в сессиях Генеральной конференции.
Тим Нортроп, президент Адвентистского Управления Рисками,
обозначил различные риски ответственности, которые могут
возникнуть, если EXCOM проголосует за то, чтобы не откладывать
сессию 2021 года.
«У нас важная встреча для нашей церкви. Мы видим, что
существуют потенциальное воздействие и потенциальные риски», —
сказал Нортроп. «Мы также знаем, что наш устав позволяет нам
взвесить эти риски и рассмотреть возможность переноса встречи
на
более
поздний
срок.
Этот
план
обеспечения
беспрепятственного функционирования, который мы имеем как
руководители, очень важен. Это позволяет нам быть более
гибкими и позволяет нам продолжать служение нашей церкви».
После выступлений и обсуждения рекомендация перенести сроки
проведения Генеральной конференции на июнь 2022 года была
поставлена на голосование посредством электронного
голосования. Предложение принято 185 голосами против 9.
После голосования Лэндлесс завершил обсуждение серьезным
замечанием: «Мы пришли к этому не потому, что хотели бы это

сделать, а потому, что мы должны это сделать».
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