
                                    Письмо подготовлено Советом и Офисом Обслуживания АА в России. 

Дорогие друзья. 

     В Совет  и Офис Обслуживания АА в России стали приходить письма с вопросами от членов и 

групп АА по поводу «дешёвой» литературы, с просьбой,  обосновать происхождение данной 

литературы, её цену и соблюдение законодательства РФ  при её издании и реализации. 

      Совет  Обслуживания АА и Офис обслуживания АА в России, находящийся по адресу: Москва, 

ул. Тайнинская, д.8, к «дешевой» литературе  никакого отношения не имеет.  Но мы должны 

прояснить некоторые моменты по сложившейся ситуации в России  с изданием литературы по 

выданным лицензиям GSO. Так же целью письма является разъяснение членам АА,  какие 

неприятности могут у вас возникнуть при использовании контрафактной литературы. 

        С 1 июня 2013 года по 31 мая 2014 года имеют силу лицензии,  выданные двум Советам, в лице 

Председателей данных Советов. Наличие лицензии определяет право на издание и распространение 

литературы АА, одобренной Конференцией США и Канады, но не даёт права нарушать законы РФ 

в издательской и налоговой сфере страны. 

      Совет и Офис обслуживания АА в России, просит воздержаться членов АА  от использования 

контрафактной литературы для выполнения 5 Традиции (донесение вести об АА) при встречах с 

общественными и государственными организациями, на совещаниях, круглых столах,  

конференциях  и других официальных мероприятиях.  Попытка использовать контрафактную 

литературу при официальных встречах может поставить под угрозу выполнения вашей миссии и 

опорочить имя Анонимных Алкоголиков.                                                                                                                                     

    Так на круглом столе в Костроме в 2010г., где, в числе участников был городской прокурор, он 

сразу посмотрел на законность выпуска книг и журнала «Дюжина», который официально 

зарегистрирован в Москомнадзоре. И вслух подтвердил, что мы работаем на законном основании.  

Контрафактную литературу не приняли в тюрьмах Москвы и Волгограда, так как на такой 

литературе отсутствуют библиографические индексы, означающие законность издания литературы. 

Что должно быть на официально изданной литературе, которую можно 

использовать на официальных встречах. 

 

Что должно быть в книгах на листе № 2 (УДК, ББК, USBN) 

 



                                                                                                                                                                                                                                                             

Что должно быть в книгах на последней странице: Тираж, № заказа, название и адрес типографии. USBN 

Что должно быть в брошюрах на странице № 2 – тираж, № заказа, название и адрес типографии. 

Адрес и сайт,  где можно приобрести, и заказать официальную и законно выпущенную литературу:  

Москва, ул. Тайнинская, д.8, пом. 6;7;8.    Сайт: www.aarus.ru      

Email: office@aarus.ru 

 

 

 

http://www.aarus.ru/

