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Политика доступа к архивным материалам Содружества АА России. 

1. Политика использования материалов.  

 Материалы из Архива Содружества АА России доступны для всех членов АА и других 

исследователей, интересующихся наследием Анонимных Алкоголиков.  

 Для обеспечения анонимности, в соответствии с Традициями АА, а также сохранения 

целостности коллекций, доступ к архивным материалам регулируется внутренними документами 

АК РСО АА.  

 Этой политикой сбалансированы потребности пользователей, исключительные права 

правообладателей и обязанности Архивного комитета РСО АА по отношению к коллекциям.  

2. Получение ответов.         

 Всем заинтересованным сторонам предлагается делать запрос на почту АК РСО АА 

arhiv@rsoaa.ru.  

 Для желающих получить информацию по любому аспекту истории АА, члены Архивного 

комитета находят ответы и отправляют их по электронной почте.    

3. Доступ.        

  При необходимости личной работы с архивными документами, следует заранее связаться с 

архивариусом Архива Содружества АА России, через почту АК РСО АА arhiv@rsoaa.ru.  

 Архивариус Архива Содружества АА России может предоставлять доступ к опубликованным 

архивным материалам.         

 При необходимости ознакомиться с неопубликованными архивными материалами, нужно 

отправить письменный запрос в Архивный комитет, с указанием информации о предмете, объеме 

и цели проводимого исследования. Запросы рассматриваются на заседаниях АК РСО АА, которые 

проводятся два раза в месяц.  

4. Защита анонимности.             

 Доступ к неопубликованным материалам Архива Содружества АА России предоставляется при 

согласии соблюдать анонимность всех членов АА.         

 При размещении или цитировании в СМИ неопубликованных архивных материалов просим не 

указывать фамилии членов АА и другие данные, раскрывающих их анонимность.         

 Лицам, нарушившим анонимность при работе с архивными материалами, может быть отказано 

в доступе к Архиву Содружества АА России.  

5. Сканирование и копирование.       

 Дублирование опубликованных материалов доступно при их надлежащем физическом 

состоянии.  

 Оригинальная переписка, неопубликованные рукописи и некоторые другие конфиденциальные 

материалы не копируются.      
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  Полную информацию можно получить, ознакомившись с документом "Политика и процедура 

разрешения копирования и цитирования архивных материалов Содружества АА   России".  

6. Авторское право и право собственности.       

 Архив Содружества АА России содержат большое количество разнообразных материалов в 

открытом и закрытом доступе.   Доступ к материалам Архива Содружества АА России не 

подразумевает разрешение на использование и права на интеллектуальную собственность. 


