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2. Wahl der Stimmenzähler und des Protokollführers 
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3. Abnahme des Protokolls vom 20. Mai 2017 
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4. Wahlen 
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5. Jahresbericht 
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6. Jahresrechnung 2017 / Budget 2018 
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7. Informationen und Ausblick 
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NOP QRSRTUV WVXUXY

QRZ[ \]XY^

_ `R[a bcZ bZUYYcV deXSRfc ghciYcjfcZkl mUZb bRX RnUXUcZYc oZ]fcpRaZ ReXScmcZYcYO

_ qZ fcbRVrY XU[a fcU sRVXicYcZ h[ajeYT tuZ bcXXcV vcbRrYU]VXRZfcUYO

_ wUc qVYX[acUbeVS ufcZ cUVc xcUYcZtuaZeVS mUZb Uj hciYcjfcZ ScYZ]ttcVO wRX yacjR

bcZ Vz[aXYcV deXSRfc UXY {|ZUcbc}O wUc ~]]icZRYU]V jUY UbcR UXY mcXcVY�U[acZ

�cXYRVbYcU�O

`cec ��RefcVXfRXUX Uj wd�s

QRZ[ \]XY^

qUVc XiZR[a�U[ac �fcZRZfcUYeVS bcZ ��RefcVXfRXUX meZbc UV wceYX[a�RVbl �XYcZZcU[a eVb

bcZ h[amcUT RVScZcSYO WV wceYX[a�RVb meZbcV bRfcU Re[a UVaR�Y�U[ac dViRXXeVScV

n]ZScV]jjcVO wUc hqd XYZcfY cUVc ceZ]izUX[ac �fcZcUVXYUjjeVS RV eVb mU�� bcXaR�f Uj

�rY]fcZ jUY bcZ qqd ufcZ dViRXXeVScV bUXreYUcZcVO

QRZ[ \]XY^

wUc d� o]�UYUr mRZ UV bcV �cYTYcV \RaZcV VU[aY UVXYUYeYU]VR�UXUcZYO `R[a \�h qZcUSVUXXcV mUZb

oU�]YiZ]pcrY g�aZUXYURV oef�U[ dttRUZXk ScXYRZYcYl cUVc hYc��c RV bUc qd�QUYS�UcbcZ UaZc

dV�UcScV eVb |ZRScV Te i]�UYUX[acV dV�UcScV ZU[aYcV r�VVcVO

QRYYaURX hiUcXX^

wUc �cjuaeVScV fcTuS�U[a VcecZ �]S]X XUVb V][a VU[aY XiZe[aZcUtO

8. Termine 

`z[aXYc wc�cSUcZYcVncZXRjj�eVS^ |ZcUYRSl �NO QRU P���l �Pa��Na

wcZ �ZY mUZb Te cUVcj XizYcZcV �cUYieVrY fcrRVVY ScScfcVO

9. Varia / Abschluss 

qX mcZbcV rcUVc mcUYcZcV dV�UcScV n]V bcV RVmcXcVbcV ocZX]VcV ScVRVVYO

�cRY �VSZU[aY fcbRVrY XU[a fcU R��cV �cYcU�USYcV eVb sc�tcZVl X]mUc bcZ qy� tuZ bcZcV

�RXYtZceVbX[aRtYO

10. Gebet und Segen 

wUc wc�cSUcZYcVncZXRjj�eVS mUZb n]V xU�t �RXXcZ jUY cUVcj hcScV eVb ScjcUVXRjcj �cfcY

RfScX[a�]XXcVO

 

Zürich, 1. Juni 2018. Für das Protokoll: 

xU�t �RXXcZ oaU�Uii scZZScV

oZzXUbcVY hqd oZ]Y]r]��tuaZcZ


