приложение 2

Процедура Третьего Завета
Процедура Третьего Завета является специальной формой голосования, в
основном используемой при персональных выборах. Считается, что она
уникальна и присуща только АА. На первый взгляд, кажется, что она вносит
большой элемент случайности в вопрос, который должен бы зависеть
исключительно от мнения большинства. Однако на практике подтвердилась ее
высокая эффективность в исключении влияния «фракций» или «партий»,
которые, похоже, процветают на большинстве политических сцен. Протаскивание
кандидата при голосовании становится трудным, если не невозможным,
поскольку у голосующих имеется широчайший выбор. Что еще более важно оказавшийся на втором месте кандидат, который может быть исключительно
высококвалифицированным, но не получил поддержку из-за того, что на раннем
этапе его еще мало знают, не снимается с голосования, а поощряется к
дальнейшему участию в нем.
Все соответствующие кандидаты имеют право быть избранными на ту или
иную должность; председательствующий спрашивает, есть ли среди них кто-то, у
кого нет возможности послужить, и снимает их имена. Оставшиеся имена выписываются на доске. (В редких случаях собрание большинством голосов соглашается ввести дополнительных кандидатов)
Все голосующие, сдают бюллетени, в которые вносят одно имя. Число голосов
за каждого кандидата пишется на доске.
Первый кандидат, который наберет две трети от общего числа голосов,
считается выбранным.
После второго голосования (при условии, что никто из кандидатов не получил
необходимых двух третей с первого раза), любой кандидат, набравший меньше
одной пятой от общего числа голосов автоматически снимается, за исключением двух кандидатов с наибольшим количеством голосов. (В случае если на втором месте оказались несколько человек, они тоже остаются в списке).
При третьем голосовании кандидаты, набравшие меньше одной трети от
общего числа голосов, автоматически снимаются, за исключением двух
кандидатов с наибольшим количеством голосов. (В случае если на втором месте
оказались несколько человек, они тоже остаются в списке).
Проводится четвертое голосование.
После четвертого голосования, если ни один кандидат не набрал двух третей
от общего числа голосов, председатель просит выразить мнение большинством
поднятых рук о проведении пятого и заключительного голосования. Если это
предложение не проходит, с голосованием покончено, и мы тут же переходим к
«шляпе». В случае если на втором месте оказались несколько человек, они тоже
остаются в списке. Если таковых нет, кандидат с наименьшим количеством голосов снимается.
Если же предложение проходит, то проводится пятое -- заключительное
голосование).
Если и на этот раз выборы не состоялись, председатель объявляет, что выбор
будет сделан с помощью жребия (из шляпы). К этому моменту голосуются
обычно два или три кандидата.
Счетчик пишет их имена на бумажках, и первый, чье имя вытащат из шляпы, и
становится делегатом.
Те, кто становился свидетелями многих выборов в АА в США и во всем мире
постоянно поражаются тому, как хорошо срабатывает эта процедура в обеспечении Конференции высококвалифицированными и активными делегатами.

