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Анонимные Алкоголики © − это содружество, 
объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с 
другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить свою 
общую проблему и помочь другим избавиться от алкоголизма. 

• Единственное условие для членства в АА − это желание 
бросить пить. Члены АА не платят ни вступительных, ни 
членских взносов. Мы содержим себя сами благодаря нашим 
добровольным пожертвованиям. 

• АА не связано ни с какой сектой, вероисповеданием, 
политическим направлением, организацией или учреждением; 
стремится не вступать в полемику по каким бы то ни было 
вопросам, не поддерживает и не выступает против чьих бы то ни 
было интересов. 

• Наша главная цель − оставаться трезвыми и помочь 
другим алкоголикам обрести здоровый, трезвый образ жизни. 

© AA Grapevine, Inc. 
Перепечатано с разрешения 
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Уважаемые члены Содружества АА! 

Дорогие друзья! 
 К вам обращается Комитет РСО АА по подготовке и 

проведению 26-го заседания Конференции по Общему 

Обслуживанию Содружества АА России. 

 Российский Совет Обслуживания и Комитет по подготовке 

Конференции благодарит членов всех групп АА за активное 

участие в выполнении главного предназначения содружества АА – 

донесения послания Анонимных Алкоголиков до всё-ещё-

страдающих алкоголиков. 

 Информируем Вас, уважаемые члены групп АА, о том, что 

26-я Конференция по Обслуживанию АА России под девизом 

«Настоящее ради будущего – и я отвечаю за это!» состоится с 

10 по 13 апреля 2014г. в городе Москва, в доме отдыха «Берёзки» 

по адресу: Московская область, Мытищинский район, поселок 

Поведники. 

 Мы просим группы АА: 

 Обсудить предоставленные Вам материалы 26-го заседания 

Конференции по Общему Обслуживанию Содружества АА 

России. Дорогие друзья, у многих из вас уже накоплен опыт 

работы делегатами на предыдущих Конференциях по 

обслуживанию  содружества АА России. Надеемся, что именно 

этот опыт (опыт бывших делегатов) поможет вам разобраться в 

присланных нами материалах, которые будут обсуждаться на 

26-м заседании Конференции АА России.  

 Выбрать единого делегата на Конференцию от вашей 

территории (если у вас на данной территории несколько групп 

АА и есть местная структура по Обслуживанию АА), наделив 

его полномочиями предоставлять группы  АА вашей местности. 

 Или выбрать делегата от группы (если на данной территории 

нет других групп АА и нет местной структуры по Обслуживанию 

АА), наделив его полномочиями предоставлять группу АА 

вашей местности.  

 Поручить вашим делегатам ведение дел по общему 

обслуживанию АА на территории всей России,  а главное - 

доверить право на разумное голосование с учетом 

интересов движения АА России в целом, а не только 

представляемого региона.  

 Мы надеемся, что голос вашей группы АА будет представлен 

на 26-м заседании Конференции и присоединится к Групповому 

Сознанию АА России. 
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 Сейчас в Содружестве АА России происходят перемены, 

непосредственно связанные с тем, что наше Содружество взрослеет 

– нам уже 26 лет. Так же как каждому члену АА, так и всему 

Содружеству необходимо на данном этапе взять ответственность за 

жизнь и дальнейшее развитие нашего Содружества АА, а также за 

жизни тех людей, которые ищут выход из алкоголизма и дорогу к 

избавлению и, возможно, именно мы протянем им руки помощи. И 

наши руки будут тем крепче, чем крепче наша решимость помочь, 

несмотря на наши различия во взглядах и мнениях. 

 В процессе взросления у членов Содружества появляется 

множество соблазнов по ускорению тех или иных процессов 

развития движения АА в России, ссылаясь на опыт развития других 

содружеств АА в мире. Но у Содружества уже есть опыт 

поспешности в принятии решений по важным вопросам, 

касающимся всего движения АА России, которые привели к 

разногласиям. Мы надеемся, что Содружество АА России, учитывая 

предыдущий опыт, будет строго придерживаться намеченной  цели, 

и не будет искать более легкого и удобного пути, каким бы 

заманчивым он не был. Содружество АА России только тогда 

сможет достигнуть своей цели, когда пойдет к ней путем 

соблюдения всех наших традиций и принципов с любовью, миром и 

согласием.  

 Комитет по подготовке и проведению 26-го заседания 

Конференции по Общему Обслуживанию Содружества АА России 

собирает делегатов от всех групп АА и структур обслуживания АА, 

зарегистрированных на территории России на ежегодное своё 

апрельское заседание, для организации коллективного ведения  

дел по общему обслуживанию  АА, а самое главное, для 

действенного проявления  нашего единства на деле. 

 Сегодня наше содружество продолжает выстраивать 

структуру Конференции АА на территории России на основании 

опыта Конференций по Обслуживанию АА США и Канады, как 

наиболее успешного!! Одной из важнейших задач в содружестве 

АА России стоит задача по созданию местных структур 

обслуживания (округа, районы) на определённой группами АА 

территории России и вхождение местной структуры в структуры 

Конференции по обслуживанию АА России. 

 Мы надеемся, что группы АА России проявят мудрость, 

непредубеждённость и делегируют свои наивысшие полномочия от 

групп  достойному представителю вашего коллективного сознания. 

Ваш делегат 10 апреля 2014 г. в городе Москве встанет в круг 

любви и служения и возьмётся за руки с делегатами от других 

городов, краёв и областей нашей огромной Родины - от 
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Калининграда до берегов Тихого Океана.  Именно это сегодня  

поможет продемонстрировать наше единство, поможет не пропасть 

поодиночке нам самим, поможет спасти жизни наших пьющих 

собратьев в каждом уголке нашей страны. 

 На 26-е заседание Конференции по Общему Обслуживанию 

Содружества АА приглашаются также все члены АА России в 

качестве наблюдателей, её двери открыты для всех 

неравнодушных  членов АА. 

 Просим вас заполнить анкету Делегата или заместителя 

Делегата (дублёра) и направить по указанному адресу Комитета по 

Конференции. 

 Делегатский взнос, составляющий 6500 рублей, включает в 

себя проживание в течение 3-х дней, питание по системе 

«шведский стол», материалы 26-го заседания Конференции, 

оплату аренды аудиторий для проведения заседаний 26-ой 

Конференции по Общему Обслуживанию Содружества АА России. 

Анкеты, Талон на заселение, Квитанция на оплату находятся в 

приложении данного письма. 

Вы можете получить исчерпывающую информацию на сайте РСО: 

www.rsoaa.ru 

а так же задать вопросы, написав по адресу РСО:  rsoaa@rsoaa.ru   

или Комитета по Конференции:   konfaa@yandex.ru  

 

 Заранее благодарим каждого члена групп АА за прочтение и 

обсуждение данного письма. 

 

Мы вас любим. 

Мы вас ждём. 

 

С уважением к Вам.  

Председатель Комитета по Конференции РСО АА Светлана З. 

Барнаул. 2014 г. 
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P.S. 

 

ПРОЕЗД до места проведения 26-й Конференции АА РФ:  

На метро: из центра до ст.  (м. Медведково) желательно ехать в 1-

ом вагоне. 

Выход из метро направо.  

Перейти улицу к Торговому центру, повернуть направо и еще раз 

перейти улицу к автобусным остановкам. 

Маршрутное такси № 279 до остановки "Поведники" – это 

конечная (время в пути 20-30 минут). 

От этой остановки до пансионата ведет асфальтированная 

дорожка вдоль дороги прямо до ворот пансионата "Березки" 

(пешком 5-7 минут) 

(ходят рейсовые автобусы и маршрутные такси от м. Алтуфьево и 

м. Медведково) 
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Приложение № 1 
Регистрационная анкета Делегата  XXVI Конференции по обслуживанию АА 

России 

Ф.И.О.  

Город/область  

Структура обслуживания,  группа АА   

Почтовый адрес (с указанием индекса)  

E-Mail   

Срок непрерывной трезвости  

Делегат какого срока (1-го -2-го) какой год?  

Подтверждение полномочий делегата 

(протокол рабочего собрания группы АА, 

структуры обслуживания)  

 

Количество групп на Обслуживании?  

В каком виде Служения участвует делегат?  

Знаком ли делегат с регламентом 

Конференции? 
 

Комитет Конференции  

Заполненные анкеты, пожалуйста, отправьте  по адресу: konfaa@yandex.ru  

Приложение № 2 
Регистрационная анкета Дублёра/Наблюдателя XXVI Конференции по 

обслуживанию АА России 

Ф.И.О.  

Город/область  

Структура обслуживания,  группа АА   

Статус: Дублёр/Наблюдатель  

Почтовый адрес (с указанием индекса) E-Mail  

Источник финансирования (группа, 

структура, личные) 
 

Подтверждение полномочий дублёра 

(протокол рабочего собрания группы АА, 

структуры обслуживания) 

 

В каком виде Служения участвует дублёр?  

Знаком ли дублёр с регламентом 

Конференции? 
 

Комитет Конференции - участие без 

голосования 
 

Заполненные анкеты, пожалуйста, отправьте  по адресу: konfaa@yandex.ru  

 

mailto:konfaa@yandex.ru
mailto:konfaa@yandex.ru
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Приложение № 3 

Талон для размещения  
(все графы заполняются обязательно) 

Фамилия   _______________________________________________ 

Имя           _____________________________________________ 

Отчество  _______________________________________________ 

Дата рождения « ____»  ___________________________________ года. 

Паспорт серия _________ №  __________________________________ 

Выдан « _______» _______ код ____________________________г. 

Наименование органа выдавшего документ 

_____________________________________ 

________________________________________________________________________

___ 

Адрес места жительства по паспорту 

Г._________________________________________ 
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Приложение № 4 

Извещ
ение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                           

Форма № ПД-4 

Фонд поддержки движения анонимных алкоголиков «Единство» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

7731397114/773101001   40703810138120000515 

            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета 

получателя платежа) 

Московский банк ОАО «Сбербанк России» 

6901/01610 

 Б

И

К 

044525225 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810400000000225 

Добровольное пожертвование на уставную деятельность   

                       (наименование платежа)                                                               

(номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа:  __6500_ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ 

руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 

200___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой 

взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 
 

 Делегатский взнос необходимо оплатить с пометкой: «Добровольное 

пожертвование на уставную деятельность» и сообщить об оплате, так же можно 
оплатить и на момент заезда и регистрации, главное заранее подтвердить своё участие, 
выслав  регистрационные Анкеты делегата и талон на заселение, на электронный адрес: 
konfaa@yandex.ru (Приложение № 1-3) 
 Просим сделать это заранее, чтобы у Комитета по Конференции была возможность 
финансового планирования затрат на подготовку и проведение 26-го заседания 
Конференции – количество папок, мест, аудиторий и т.д. 

 

С благодарностью и любовью в служении АА  

Председатель Комитета по Конференции Светлана З. 

 

mailto:konfaa@yandex.ru
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Предложения на 26 Конференцию АА России 
 

Уставной комитет РСО 

1. Принять карту регионов. 

2. Делегаты на Конференцию АА выдвигаются только от округов. 

Если в округе одна группа, то группа выдвигает делегата. 

Согласно мировому опыту: (Руководство по обслуживанию США 

и Канады стр. 26)  Область, край, республика выдвигают одного 

делегата. Те края, республики, области где много  членов АА 

могут выдвинуть делегата дополнительно. У нас есть два города в 

России которые имеют статус …..  Москва и Санкт-Петербург, и 

именно они имеют право выдвинуть дополнительного делегата на 

Конференцию.  Для обеспечения преемственности в работе 

Конференции делегатов можно разделить на сменяемые секции. 

Это обеспечить периодичную смену делегатов и одновременно 

будет поддерживать преемственность в работе Конференции. Для 

избрания на территории. Для своего избрания делегат должен 

получить более 2/3 групп АА  находящимся на его территории. 

3. Увеличить срок служения членов РСО и сделать его 3 

двухгодичных срока подряд. 

4. Увеличить количество членов РСО до 15 человек. 

5. Ввести в состав РСО международных делегатов согласно 

мировому опыту международный делегат должен быть членом 

РСО.  

6. Оплату делегатского взноса международного делегата 

производить из кассы АА России. 

7. Принять положение о РСО 

8. Состав Комитетов РСО формируются в первую очередь из 3 

членов РСО+ по необходимости из штатных работников + из 

членов АА (которые обладают определенными 

профессиональными данными или обладают опытом служения в 

подобных комитетах) Такие члены комитета РСО называются 

назначаемые. 

9. Принять название ЦБО – Центральное Бюро Обслуживания  (он 

же офис по обслуживания, он же ФПД АА « Единство»)  

10. Принять положение о ЦБО. 

11. С 27 заседания  Конференции АА России ведущие Конференции: 

Председатель РСО и директор ЦБО. 
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12. На заседаниях Конференции директор ЦБО приветствует 

участников, а все отчеты по работе ЦБО выполняет РСО. 

13. Принять структуру Конференции рис…….. 

14. Принять язык Конференции …………. 

15. Уставному комитету на основе принятого языку Конференции 

просмотреть все наши положения и Руководство и привести к 

единообразию текста. 

16. Уставному комитету до 1 августа сделать положения о комитетах 

РСО. 

 

Литературный комитет РСО 

1. Качество издаваемых книг и брошюр 

Предложение: одобрить работу издательства АА России «Фонд 

Единство» в 2013 году. 

2. Подготовить к изданию книгу «Анонимные Алкоголики» в 

уточненном переводе. 

3. Подготовить к изданию рабочий вариант книги «Анонимные 

Алкоголики» (с широкими полями) 

4. Расширение ассортимента издаваемых книги и брошюр 

Подготовить к изданию книгу «АА взрослеет» с учетом выявленных 

замечаний по тексту. 

5. Издать брошюры: Брошюры «Три беседы Билла У. с 

представителями медицинских учреждений», «Краткий справочник 

по Содружеству АА». 

6. Об издании книги «Анонимные Алкоголики» на якутском и 

бурятском языках. 

 

 
 Список вопросов и предложений от структур 

обслуживания АА, групп АА, членов АА см в протоколе РСО от 

9 февраля 2014 г. стр. 38. 
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Отчет председателя РСО 
Дорогие друзья! 

За прошедшее время РСО продолжил работу по выполнению 

решений 25 Конференции по обслуживанию АА России. О том, как 

проходила эта работа, какие вопросы обсуждались, какие решения 

были приняты, вы можете узнать из протоколов заседаний РСО, 

которые размещены в этой рассылке.  

Проводили заседания комитеты РСО, отчеты председателей 

этих комитетов вы также найдете в этом выпуске «Новостей РСО 

АА». 

В мае 2013 года мне и Светлане Ш. доверили быть 

наблюдателями на Х1 Конференции АА Украины. На ней в качестве 

наблюдателей присутствовали генеральный менеджер GSO АА, 

США / Канада Филлис Халидей и менеджер международного отдела 

GSO АА Мэри Клер. С ними у нас прошла встреча, на которой 

обсуждались вопросы по обслуживанию групп в России и издании 

литературы АА по переданным нам лицензиям. 

В июле во время проведения Х собрания АОСМ в Иркутске 

состоялась наша встреча с менеджером издательской службы GSO 

Грэгом Тобиным и менеджером международного отдела GSO АА 

Мэри Клер. На этой встрече также обсуждались вопросы издания 

литературы АА в России. 

В октябре 2013 года мне доверили быть наблюдателем на 

Конференции по обслуживанию АА в Белоруссии, на которой я 

делилась опытом применения Традиций АА и Принципов 

обслуживания. 

Участие в Конференциях и международных собраниях АА 

наших наблюдателей является одним из проявлений единства АА. 

Это позволяет нам лучше понимать друг друга, использовать опыт 

наших друзей. 

В декабре я и Энди, председатель международного комитета, 

участвовали в Skype-встрече с  генеральным менеджером GSO АА, 

США/Канада Филлис Халидей и другими членами GSO. На этой 

встрече обсуждались вопросы издания литературы в России после 

мая 2014 года. Была выражена надежда на то, что это будет 

возможным, что делегаты 26 Конференции по обслуживанию АА 

России примут необходимые для этого решения. 
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Следующая встреча должна состояться в конце февраля этого 

года. 

Сейчас идет напряженная работа по подготовке 26 

Конференции по обслуживанию АА России. Ежегодная Конференция 

по общему обслуживанию АА России была и остается открытой для 

всех членов и групп АА России.  И на ней решаются все насущные и 

злободневные вопросы развития и обслуживания АА России. 

 Приглашаем все группы и структуры АА принять участие в 

подготовке и проведении очередной 26-й  Конференции. 

 

 Мы искренне благодарим всех тех, кто уже присылающие 

свои пожертвования в казну РСО АА  и надеемся на то, что число 

добровольных пожертвований от групп, структур и членов АА будет 

только увеличиваться, как выражение Вашего доверия тому 

служению, которое осуществляет РСО АА России. 

 

Председатель РСО Нина М, Владивосток 

Отчет издательской службы РСО 

Меня зовут Володя и алкоголик. 

 На основании доверия Конференции АА России и Совета по 

общему обслуживанию наш комитет осуществлял функции издания и 

распространения литературы АА. Комитет состоит из членов АА, 

которые выполняют работу на основе служения. В течение всего 

2013 года в тесном взаимодействии с литературным и финансовым 

комитетом РСО, мы заботились о том, чтобы Содружество АА 

России было обеспечено литературой.  

Структуры распространения литературы. 

 За полтора года нашего служения проведена большая работа 

по созданию структуры распространения литературы. На 

сегодняшний день можно увидеть динамику развития этой структуры 

в Москве, Питере, Алтае, Сибири, Поволжье, Карелии. Во многих 

местах растет интерес к литературе АА, создаются обслуживающие 

комитеты, которые собирают запросы от групп и оформляют заказы: 

в Сибири (Омск, Новосибирск), Калининграде, Самаре, Саратове, 

Архангельске, Екатеринбурге, во Владивостоке. Вместе двигаясь в 
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направлении одной цели, мы на добровольных началах 

распространили около 20тысяч книг. 

Качество литературы 

В 2013 году был подготовлен совершенно новый макет книги 

«Пришли к убеждению». При этом в расчет брались как современные 

издательские требования, так и накопленные претензии членов АА. 

Эта книга получила второе рождение. Она стала удобочитаемой, с 

широкими полями, и крупным шрифтом.   

Кроме этого, велась работа по сверке текста книги «Жить 

Трезвыми» изданий 1990, 2004, 2009, 2011, 2012 гг. В ходе работ над 

книгой устранены многочисленные опечатки и искажения текста, 

создан макет, максимально приближенный к американскому изданию 

1990 года.  

В 2013 году были изданы ограниченным тиражом 23 

наименования брошюр. Брошюры издавались по макетам, 

присланным из ГСО. Литературный комитет признал, что качество 

издания брошюр не соответствует современным требованиям. 

Совестно с литературным комитетом был подготовлен и принят в 

работу план по переизданию брошюр АА. Работая в соответствии с 

этим планом, напечатаны две брошюры: «Знакомьтесь АА», 

«44вопроса», еще семь брошюр уже вычитаны и отмакетированы и 

отправлены в типографию. Это «Послание Женщине – алкоголику», 

«АА для женщин», «Традиции АА, как они вырабатывались?», 

«Традиций АА (статьи Билла У. из Грейпвайн)», «АА в лечебных 

учреждениях», «Лучшие статьи Билла У.»,»Папка кратких сведений 

об АА».  

Несколько брошюр находятся в работе:  «Вопросы и ответы о 

наставничестве», «Самообеспечение», «Члены АА о лекарствах  и 

наркотиках», «Анонимные Алкоголики - взгляд  изнутри», 

«Служение в АА». В ближайшее время эти брошюры будут переданы 

в типографию.  

Расширение ассортимента. 

В 2013 году издательским комитетом РСО при содействии 

литературного комитета РСО был подготовлен новый макет книги 

«Анонимные Алкоголики» с историями (Большая Книга с 

историями). Эта очень объемный труд (580 страниц). В подготовке 

макета принимали участие профессиональные работники 

типографии, члены АА делали постраничную сверку основной части 
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книги, вычитывали текст, выявляя несоответствия и опечатки. После 

издания пробного тиража, его обсуждения, устранение выявленных 

замечаний, макет книги примет окончательный вид.  

Кроме этого, были подготовлены к изданию новые ранее не 

издаваемые на русском языке брошюры «Три беседы Билла У. с 

представителями медицинских учреждений», «Краткий справочник 

по Содружеству АА». 

Требования к изданию литературы. 

В соответствии с государственными требованиями, в 2013 году 

издаваемые книги оформлены в Российской книжной палате, 

получены издательские и библиотечные шифры (ISBN, ББК, УДК). 

  Выходные данные книг переоформлены с учетом полученных 

шифров. 

Новости АА России 

В 2013 году по поручению РСО издательский комитет в 

сотрудничестве с литературным комитетом подготовил макет к 

изданию брошюры: Новости АА России, март 2013, Новости АА 

России, июнь 2013, Новости АА России, декабрь 2013, Новости АА 

России, специальный выпуск (уточненный перевод 2 главы БК), 

Новости АА России, февраль 2014год. Если раньше А/Я 33 

рассылался по личным адресам членов АА и до группы АА редко 

доходил, то сейчас поменялся принцип рассылки. Мы сейчас 

рассылаем Новости АА России вместе с книгами из расчета одна 

брошюра на группу или распространяем на форумах АА России. 

Благодарность: 

От имени издательского комитета я бы хотел поблагодарить 

всех членов Содружества. Вместе с Вами мы приобрели новый опыт 

обслуживания групп АА, который нам бы хотелось сохранить и 

приумножить. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто любит нашу 

литературу и разделяет наше убеждение, что книги АА имеют, 

прежде всего, духовную ценность, и не могут быть предметом 

коммерческих спекуляций. Мы готовы и дальше оказывать 

содействие Российскому Совету Обслуживания и всем структурам 

обслуживания, комитетам, группам АА в распространении 

литературы. Мы надеемся, что наш опыт организации работы 

издательской службы будет востребован, и структура обслуживания, 

которую мы все вместе строим, докажет свою жизнеспособность. 
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В различных издательских проектах принимали участие члены 

АА: Александр (Москва), Елена (Москва), Виктор (Москва), Иван 

(Москва), Сергей (Москва), Олег (Москва), Светлана (Ростов-на-

Дону), Андрей (Москва), Денис (СПб.), Нина (СПб.), Марина (СПб.). 

Спасибо Вам за Ваше служение! 

Особая благодарность членам Совета: Владимиру Г. 

(Петрозаводск), Владимиру Ч. (Москва), Светлане З. (Барнаул), и 

всем кто советом и критикой был все это время с нами, вдохновлял 

нас и не давал сбиться с курса. 

Председатель Издательской Службы при РСО Владимир 

Санкт-Петербург. 

«Одобрено» 
Литературный комитет РСО АА 

22 февраля 2014 г. 
 

Литературный комитет РСО АА 

 
Отчет 

 В 2013 году Литературный комитет работал над выполнением 

решений 25-ой Конференции АА России. Был подготовлен план 

работы на год.  
 Вид  работы Срок 

выполнения 

примечание Отметка о 

выполнении 

1 Согласование 

плана работы с 

РСО 

Май 2013   

да 

2 Окончательный 

отчет по сверке 

книг «Пришли к 

убеждению», 

«Жить трезвыми» 

Май 2013 Составление 

полного перечня 

исправлений. 

Отчет есть 

3 Подготовка 

материалов по 

работе с текстами 

русских 

переводов книг и 

брошюр для 

AAWS 

Май-июнь Составление 

письма 

правообладателям 

AAWS, 

консультации 

Был составлен 

список вопросов, 

по вопросам 

прошла встреча с 

директором 

издательской 

службы ГСО 

4 Выпуск сборника июнь 2013 Истории членов Сборник издан 
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историй АА 

Выпуск 4. 

АА публикуются 

небольшими 

сборниками для 

обсуждения. 

информационно-

издательской 

службой 

Московской ИГ 

5 Собрание 

Литкома 

Июнь 2013 Форум «Белые 

ночи» Комарово. 

Ответы на 

вопросы членов 

АА, 

информирование 

о работе 

Литкома. 

6 Семинар 

«Литература АА», 

обсуждение 

статьи «Проявим 

благоразумие» 

Июнь 2013 Форум «Белые 

ночи» Комарово. 

да 

7 «Жить трезвыми» 

Дальнейшая 

работа по 

редакции книги в 

рамках доверия 

Конференции 

Май - 

октябрь 

Консультации, 

обсуждения, 

сверка текста, 

работа над 

приложением. 

Формируется 

рабочая группа. 

Собраны 

замечания. 

Ведется работа 

над дальнейшим 

редактированием 

текста. 

8 Сверка текста 

книги «АА 

взрослеет» 

Июнь-

октябрь 

Формируется 

рабочая группа 

(переводчики, 

редактор, 

корректор) 

Аналитическая 

работа по 

уточнению 

перевода и 

редакции текста. 

Работа над 

текстом книги 

перенесена на 

2014 год. 

Есть кандидатура 

отв. редактора. 

9 Подготовка и 

проведение  

информационного 

собрания по 

уточнению 

русского перевода 

книги АА 

Август 2013 Форум 

«Августовские 

встречи» Москва 

Не проводилось. 

Не было запроса 

от групп, членов 

АА 

10 Материалы к эссе 

по книге 

Анонимные 

Алкоголики  

сентябрь Решение 25-ой 

Конференции: 

предварительное 

обсуждение, 

критические 

замечания, 

В 2013 году 

инициировано 

несколько 

публикаций в 

научных 

журналах от 
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дополнения. имени друзей 

АА, врачей, 

священников, 

работников 

образования. 

11 Собрание 

Литкома 

Сентябрь  

2013 

Форум АА 

Карелия 

Ответы на 

вопросы членов 

АА, 

информирование 

о работе 

Литкома. 

12 Семинар 

«Литература АА», 

обсуждение 

статьи «Проявим 

благоразумие» 

Сентябрь 

2013  

Форум АА 

Карелия 

Семинара не 

было, вместо 

него прошло 

информационное 

собрание по 

вопросам 

Литературы АА. 

13 Публикация 

второй главы 

книги АА 

сентябрь Новости АА 

России 

Уточненный 

перевод 

опубликован 

отдельной 

брошюрой, 

составлено 

информационное 

письмо в 

издательскую 

службу ГСО. 

14 Выпуск сборника 

историй АА 

Выпуск 5. 

октябрь 2013 Истории членов 

АА публикуются 

небольшими 

сборниками для 

обсуждения. 

Сборник издан 

информационно-

издательской 

службой 

Московской ИГ, 

1000 экз. 

15 Эссе по книге АА Ноябрь 2013 Окончательный 

вариант, 

согласованный с 

представителями 

медицины. 

нет 

16 Собрание 

Литкома 

Декабрь 

2013 

Декабрьский 

Форум АА 

нет 

17 Семинар 

«Литература АА». 

 

Декабрь 

2013 

Декабрьский 

Форум АА 

нет 

18  Подготовка Декабрь  Список вопросов 
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вопросов на 26-ю 

Конференцию АА 

России. 

2013 подготовлен, 

прошел 

обсуждение и 

утверждение, 

передан в 

комитет по 

подготовке 

Конференции. 

19 Сборник историй 

АА 

Выпуск 6. 

Февраль – 

март 2014 

Истории членов 

АА публикуются 

небольшими 

сборниками для 

обсуждения. 

Работа над 

сборником  

ведется. 

20 Составление 

итогового отчета 

по работе в 2013 г. 

Февраль 

2014 

Новости АА 

России 

есть 

21 Подготовка к 

работе комитета 

на 26-ой 

Конференции АА 

России 

Февраль-

март 2014 

Материалы 

комитета: план 

работы, семинар, 

круглый стол, 

вопросы. Папка 

делегата. 

Работа ведется. 

Комитет 

готовится к 

участию в 26 

Конференции АА 

России. 

Приоритетные направления работы в 2013 году: 
1. Изучение потребностей групп в литературе АА и оказание 
всесторонней помощи в распространении Литературы АА.   
2. Постоянная работа над качеством издаваемой литературы 
АА. 
3. Организация обмена опытом между регионами по 
вопросам, связанным с распространением Литературы АА, 
использованием ее в выздоровлении и донесении идей 
Содружества АА. 
4. Сбор и обсуждение личных историй членов Содружества 
АА России. 
5. Содействие работе группе по уточнению русского 
перевода книги «Анонимные Алкоголики». 
Кроме этого: 
 члены литературного комитета в течение года участвовали в 

работе собраний РСО; 
 принимали участие в формировании, редактировании 
Информационного  бюллетеня РСО, книги «Анонимные 
Алкоголики» (с историями), брошюр и буклетов АА; 
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 Налажены регулярные собрания комитета в режиме 
«Скайп»,  
 Налажен обмен опытом со структурами обслуживания АА;  
 Отработано взаимодействие с издательским комитетом 
РСО. 
 Работа комитета освещается на сайте РСО  
http://rsoaa.ru/forum/ 
 

Отчет подготовил: 

Владимир Г. (г. Петрозаводск) 

Председатель литературного комитета РСО АА 

Сергей Л. г. (Москва) 

Секретарь литературного комитета РСО  

22 февраля  2014 г. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

 Основные функции литературного комитета 

 Чем отличается литература утвержденная Конференцией АА 

от другой литературы? 

 Насколько необходима дальнейшая работа над редакцией 

книги «Жить трезвыми» (вопрос о тексте молитвы о 

Душевном покое»). 

 Какая литература может издаваться местными 

обслуживающими комитетами без утверждения Конференции 

АА? 

 Что нам необходимо делать, чтобы издаваемые брошюры 

пользовались спросом у членов АА и групп АА? 

 Какой должна быть цена на литературу?  

 Как избежать перебоев с поставками литературы? 

Вопросы обсуждались и утверждены на собрании 
литературного комитета РСО.  

протокол от 25 января 2014 г. 
 

 

http://rsoaa.ru/forum/
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Отчет о служении 

члена РСО Владимира Ч. 
 Май 2013 г. — отпуск 

 Июнь, июль, август — служение в Литературном комитете, 

был ответственным за связь с типографией по изданию книг АА. 

Участие в заседаниях РСО. 

 Сентябрь, октябрь, ноябрь — постоянное участие в заседаниях 

РСО, нерегулярное участие в работе группе по примирению, работа в 

литературном комитете, встречи с зам. Представителя Губернатора 

Нижнего Новгорода в Москве, подготовка и отправка электронного 

письма Шанцеву В.П. о Форуме АА 2013, связь с Информационными 

агентствами Нижнего Новгорода о Форуме, участие в работе 

структурах обслуживания АА Москвы и МО. 

 Декабрь, январь 2014 г. — постоянное участие в заседаниях 

РСО, участие в переговорах с майским Советом, подготовка работы 

КИО РСО, два раза участвовал в работе ОК Северного Кавказа. 

Отчёт комитета по ЛУ 

Согласно утверждённому плану на 2013 - 2014 г.г. по 8 

пунктам проделана следующая работа: 

п.1. По плану - Установить связь с группами АА России с 

целью создания Комитета.  

Выполнено. Информация о создании комитета 

распространена. Члены АА, пожелавшие участвовать в работе 

Комитета по ЛУ откликнулись. Комитет собирается каждый месяц. 

Информация о сборе и уточнении даты встречи рассылается членам 

Комитета заранее. 

п.2. Создать информационную "Представительскую папку" с 

информацией об АА, для общения с Госструктурами. 

Не выполнено. Создание папки тесно связанно с выполнением 

п.п. 7 и 8. На сегодняшний момент эти пункты находятся в активной 

разработке. 

п.3. Собрать информацию о мировом опыте служения в 

комитетах по ЛУ. 

Не выполнено. 
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п.4. Собрать информацию о Российском опыте служения в 

комитете по ЛУ. 

Опыт служения постоянно обсуждается на собраниях 

Комитета, и интересная (важная) информация, в электронном виде, 

поступает на почту предкомитета по ЛУ (nikolaichart@yandex.ru). В 

дальнейшем планируется размещение полученной информации в 

периодических изданиях АА. 

п. 5. Разработать папку с рекомендациями по донесением идей 

АА в ЛУ. 

п.6. Разработать методику проведения "Обучающих 

семинаров", для ответственных за посещение ЛУ. 

На собраниях Комитета была обоснованна необходимость 

тщательной подготовки ответственных за посещение ЛУ. Было 

принято решение собирать информацию о "нестандартных" случаях 

(ссорах, скандалах, неожиданных вопросах и т.п.) произошедших во 

время посещения ЛУ. На основе этой информации будет создан с 

рекомендациями, как вести себя в подобных ситуациях. Этот же 

буклет и будет использоваться при подготовке ответственных за 

посещение ЛУ. Информация поступает на почту председателя 

комитета по ЛУ (nikolaichart@yandex.ru). 

п.7. Разработать типовые соглашения о сотрудничестве с 

Госструктурами. 

п.8. Установить контакты, с целью последующих заключений 

соглашений о сотрудничестве, с Минздравом РФ. 

За прошедшее время на имя Министра Здравоохранения было 

отправлено (в приёмную Минздрава) два письма; 

- С благодарностью за внимание к АА со стороны работников 

Здравоохранения (на письмо был получен ответ). 

- С просьбой о сотрудничестве с "Департаментом 

международного сотрудничества и связей с общественностью" 

Минздрава РФ. 

(ответ ожидается) 

Было заключено соглашение о сотрудничестве ФГБУ 

"Национальный научный центр наркологии" Минздрава РФ и 

ФПДАА "Единство". 

Была достигнута договорённость о размещении списка групп 

АА в едином справочнике "Реабилитационные центры России" 

(издание 2). 

mailto:nikolaichart@yandex.ru
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"Анонимные Алкоголики" принимали официальное участие в 

собрании Наркологов России и выступали на этом собрании. 

Результатом многолетнего служения инициативных членов 

АА с ведущими наркологами РФ стал выход, под руководством 

главного нарколога РФ Брюна Е.А. "Методологических 

рекомендаций" по реабилитации, в т.ч. алкоголиков, где движению 

АА и программе 12 шагов, уделено большое место. Данное издание 

является ОФИЦИАЛЬНЫМ документом, указывающим на 

признание движения АА официальной наркологией. Комитет 

выражает личную благодарность Габриеву В.В. за многолетнее 

служение и помощь в работе Комитета. 

Дополнительно: 

На собраниях Комитета был проявлен интерес к опыту 

Комитета по ЛУ Москвы и Омского Содружества АА по изданию и 

распространению в ЛУ брошюры (6 - 10 листов) "Алкоголики о 

себе". Принято решение обсудить на Конференции вопрос о 

централизованном издании этой брошюры. 

Комитет вынес на Конференцию вопрос о разделении 

Комитета по ЛУ и ИУ в два отдельных Комитета: Комитет по ЛУ и 

Комитет по ИУ. 

Пожелания от председателя комитета: Активнее принимайте 

участие в работе комитетов 5-ой традиции (ЛУ, ИУ, 

Информировании общественности). 

Все результаты напрямую связаны с Вашей активностью. 

Прошу принять активное участие по пунктам 4, 5 и 6. 

Присылайте свои истории, делитесь своим опытом. 

 

Пред. Комитета по ЛУ , член РСО Сергей Е. 
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Отчет 
делегата на Х собрание по обслуживанию АА  

стран Азии и Океании (АОСМ) Лены Л. (г. Омск) 

Добрый день, уважаемые делегаты! Меня зовут Лена, я- 

алкоголик. 

На ХХV заседании Конференции АА России, которая 

состоялась в апреле 2013 года, по представлению двух Ассамблей 

(прошедших в Омском и Алтайском округах) вы оказали честь и 

доверие мне, выбрав делегатом на Х-е собрание по обслуживанию 

АА стран Азии и Океании.  

В первую очередь я хочу выразить огромную благодарность 

вам за оказанное доверие. Представлять нашу страну на 

международном собрании, принимать участие в его работе было для 

меня наивысшим счастьем.  Искреннее вам спасибо! 

Х-е АОСМ проходило три дня с 19 по 21 июля 2013 года в 

России, на озере Байкал, г. Иркутске. Россия впервые со времени  

существования  АОСМ (с 1995 года) принимала международное 

собрание на своей земле. 

Оно называется "Собрание" или даже "Встреча" (Meeting), так 

как на нем никогда не принимаются никакие решения, обращенные к 

АА. Его главная цель, как и всего АА - это поиск путей наиболее 

эффективного несения послания об АА всем алкоголикам, кто еще 

страдает, достичь все национальности, языки, социальные, 

возрастные слои. Делегаты из разных стран привозят на встречу опыт 

обслуживания и развития АА своей страны, он суммируется, 

обобщается, после чего на заседаниях некоторых комитетов 

принимаются рекомендации.  

В работе Собрания приняли участие делегаты из 9-ти стран: 

Японии, Австралии, Монголии, Таиланда, Гонконга, Новой 

Зеландии, ОАЭ, Индии, России, а также представители всемирного 

офиса обслуживания АА из Нью-Йорка: Мери Клер Линч и 

Грег Тобин. Принесли свои извинения те, кто не смог посетить 

АОСМ, включая Бутан, Сингапур и Непал. 

Папка делегата была выслана заранее, в которой содержались 

повестка, план работы, доклады делегатов о развитии АА своей 

страны. А также информация о том, в каком комитете я буду 

работать. 
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Собрание началось с зачитывания преамбулы АОСМ, цели и 

декларации об ответственности, знакомство. 

Были представлены  трехминутные доклады делегатов о 

развитии АА своей страны. Текст доклада  о развитии АА в Западной 

Сибири и Дальнего Востока России, который я представляла на 

собрании, заранее утверждался членами РСО АА.  

Дальнейшая работа продолжилась в четырех комитетах: 

1.  Политика/привлекательность/ финансы 

2. Литература/издательство 

3. Работа с другими 

4. Повестка следующего АОСМ/вебсайт/место следующего 

заседания АОСМ. 

Я работала в последнем комитете. Делегаты не выбирают в 

каком комитете им работать. 

Каждый вопрос тщательно обсуждался. Это меня особенно 

поразило. Работая в комитетах и на самих пленарных заседаниях, 

ведущие  и сами делегаты  часто задавали вопросы присутствующим, 

чтобы убедиться что всем всё понятно что происходит, о чём речь. 

Такова процедура. И она мне очень понравилась. 

Также мы работали в так называемых «workshop»,  похожих на 

наши круглые столы по заранее заданной теме, где делились опытом 

несения послания АА. «Workshop» мы также не выбирали. 

Каждый комитет, каждая рабочая группа была наполнена 

опытом АА тех стран, которые в этом участвовали. За каждым 

делегатом стоял опыт работы  в своей стране. 

Потрясло здравомыслие делегатов, их спокойствие, 

взаимоуважение, четкость, дисциплина, желание сделать наилучшим 

образом, искренняя готовность делиться опытом искренняя 

преданность АА и настоящее служение. Абсолютно не чувствовалось 

ни каких амбиций. 

Каждый раз пленарное заседание заканчивалось Молитвой о 

душевном покое в том виде, в каком она напечатана в книге «Жить 

трезвыми». 

Материалы комитета в котором я работала, а также материалы 

круглого стола я перевела и приложила к настоящему отчету. 

Неподдельный интерес у делегатов и наблюдателей вызвал 

доклад Грега Тобина, Издательского директора ГСО, о литературе 

АА на многих языках, обзор переводов, издательских прав и 
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лицензировании. Буду стремиться перевести этот доклад к  26-му 

заседанию конференции АА России, с тем чтобы он вошел в папку 

делегата. 

Председателем XI-го AOСM был избран Джон Лотти из 

Австралии. На эту должность было 3 претендента! Выборы 

проходили по процедуре третьего завета, вплоть до пятого тура 

голосования. Решение было принято посредством жребия. 

Столы, за которыми мы, делегаты, были размещены , 

располагались кругом, и у нас была возможность смотреть другу в 

глаза, а не в затылки.  На мой взгляд, это очень важный момент, 

который мы можем использовать при организации подобных 

мероприятий АА, например, Конференции, Ассамблеи и др. 

Благодаря тому что, на собрании делегаты были заранее 

равномерно распределены между комитетами, каждый комитет смог 

плодотворно работать. Этот опыт, на мой взгляд, интересен для нас. 

На конференции у нас до последнего неизвестно, кто в каком 

комитете будет работать, и по факту получается, что где-то пусто, 

где-то густо.   

Значимой  для меня была беседа с представителями всемирного 

офиса обслуживания Мэри Клэр Л.и Грегом Т. Когда я разговаривала 

с Мэри Клер о делах АА в России, из её глаз текли слёзы. Слёзы 

участия, не равнодушия, боли и беспокойства за развитие 

содружества в нашей стране. Я видела, с какой любовью она отвечает 

на вопросы всех, кто хотел с ней пообщаться. И, на мой взгляд, она 

делала это наилучшим образом. Поразила её чуткость, когда она, 

единственная, выразила мне слова поддержки, увидев, что я очень 

расстроена. И её слова для меня были чрезвычайно важны.  

Грег Т., издательский директор ГСО (всемирный офис 

обслуживания), внимательно и с неподдельным интересом обсуждал 

со мной ситуацию в России с переводом БК. Разъяснил механизм 

дальнейших действий Содружества АА .На пожелание о переводе 

книги «Анонимные Алкоголики» на якутский и бурятский языки 

попросил обратиться к нему в письме по электронной почте. Данный 

вопрос я передала в литературный комитет РСО АА. 

На АОСМе в качестве наблюдателей присутствовали  члены 

АА со всей России:  Бийска, с. Зональное, Москвы, Санкт - 

Петербурга, Ростова-на-Дону, Омска, Сыктывкара, Читы, 

Владивостока, Улан Удэ, и т.д. И я чувствовала  поддержку наших 
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ребят. Для меня это было очень важно, в силу того, что и языковая и 

эмоциональная нагрузка  были очень высокие,  и в силу того что 

заседания шли с утра и до позднего вечера 

Незнакомое доселе чувство абсолютного счастья  я испытала 

побывав на АОСМ. Обещания Большой Книги сбываются «… нас 

связывают чувства дружбы, товарищества и того удивительного 

взаимопонимания, которое невозможно выразить в словах».  

В заключительном слове делегаты разными словами говорили о 

том же самом и о благодарности Богу за возможность служить 

Анонимным Алкоголиком.  

Делегаты разъехались каждый в свою страну, и в моей душе 

горят и греют огоньки их сердец. И в каждой точке Мира, у нас с 

вами есть друзья, готовые делиться своим опытом, силами и 

надеждами. 

Контакты с делегатами продолжаются и будут продолжаться, – 

и можно будет знакомиться и изучать многообразный успешный 

опыт АА: опыт развития, служения применения на практике 

принципов и Традиций АА. 

В 2014 году я сделала несколько запросов международным 

делегатам об опыте их стран и получила ответы, которые направила 

запрашиваемой стороне. Высылала приглашение делегатам стран 

Азии и Океании для участия в качестве наблюдателей  на 26-е 

заседание Конференции АА России. 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы о Х АОСМ или об 

опыте АА других стран – пожалуйста, пишите, и я обязательно 

отвечу. 

Особую благодарность хочется выразить Иркутскому Комитету 

по обслуживанию АА, благодаря которому эта встреча на берегах 

Байкала стала возможной. 

 

Спасибо Богу, АА, и  всем вам друзья, за привилегию служить 

АА. 

 

Лена Л., делегат на Х-е Собрание по обслуживанию АА стран 

Азии и Океании  

e-mail: lena@aaomsk.ru 

 

mailto:lena@aaomsk.ru
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Приложение 1 

Х Собрание по обслуживанию АА Азии и Океании 
(июль 2013 г.) 

 

Комитет по выбору страны следующего АОСМ, повестки дня, веб-

сайт. 

Председатель Комитета, Ясуо Нимира, Делегат второго срока 

(Япония) 

Члены Комитета: 

Уэйн Дэвис, 1-й срок делегат (Таиланд) 
Джоанн Шмитт, первый срок делегат (Гонконг) 
Лена Лаврова, первый срок делегат (Россия) 

 
1 . Открыли заседание комитета с молитвы о душевном покое. 

2. Комитет начал работу без председателя , поэтому наша 

первая задача была – это  выбрать Председателя. Ясуо Нимира 

(Япония) был выбран в качестве Председателя и Джоан Шмитта 

(Гонконг) в качестве Секретаря. 

Комитет заседал трижды, в течение  10- АОСМ , до 23.00 часов 

субботы . Во время наших встреч мы рассматривали  Состав 

Комитета , Сферу деятельности Комитета и Процедуры и не 

предпринимали никаких действий . 

Мы обсудили наши три направления деятельности и 

согласовали рекомендации для каждой из наших трех приоритетных 

областей (выбор страны следующего АОСМ, повестка дня 

следующего АОСМ, и веб-сайт) . 

 

1) Выбор страны следующего АОСМ: 

а) Комитет встретился с делегатами каждой страны, 

претендующей на проведение ХI АОСМ в их стране,  заслушал их 

доклады. Это - Австралия, Новая Зеландия, Дубай и Монголия. Мы 

тщательно рассмотрели преимущества каждой страны . 

б) Комитет рекомендует ХI АОСМ провести в Дубае в сентябре 

или октябре 2015. Точную дату определить позже, и  обеспечить  

чтобы она не конфликтовала с другими событиями АА Мира и 

Дубая. 

Голосование: принято единогласно 
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2) Повестка дня: 

а) Тема 

Комитет рекомендует  темой  ХI-й АОСМ "Несение послания, 

через средства массовой информации / Сотрудничая с 

профессиональной общественностью" . 

б) Круглый стол 

Комитет рекомендует провести один  круглый стол , который 

будет фокусироваться на вопросах , которые раскрывают основную 

тему . 

Голосование: принято единогласно 

в) Связь 

Комитет отметил отсутствие связи с IX-ого АОСМ 

относительно повестки дня. Комитет стремится поддерживать 

тесную связь с Председателем и Секретарем для руководства и 

создания повестки дня XI-го АОСМ . 

г) Слаженность 

Намерение  Комитета иметь повестку дня задолго до 11-го 

АОСМ и дать делегатам время для подготовки . 

 

3) Сайт: 

а) веб-мастер 

Комитет рекомендует Стиву Т. продолжать работу в качестве  

веб-мастера  нашего сайта, работая в тесном сотрудничестве с нашим 

Комитетом . 

Голосование: принято единогласно 

 

б) Стоимость 

Комитет рекомендует ежегодные расходы на хостинг веб-сайта 

оплачивать  АОСМ (примечание: настоящая стоимость составляет 

AUD 120 / год) . 

В знак признания, что веб-мастер в прошлом оплатил хостинг 

этого сайта, Комитет рекомендует компенсировать расходы в размере 

не превышающим AUD 240 (Примечание: комитет понимает, что он 

заплатил за последние два года из своего кармана). 

Голосование: принято единогласно 

 

в) Обновление содержания  веб-сайта  
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Комитет рассмотрел вопрос и на основе рекомендаций  IX-го 

AOСM , будет продолжать работать со Стивом T, для того чтобы  

внешнее обновить веб-сайт как можно скорее , и чтобы убедиться, 

что содержание веб-сайта придерживается 12 Традиций. 

 

7 . Другое 

Комитет также взял на себя обязательство , создать 

возможность общения на сайте делегатам, защищенную паролем ,не  

позднее 1 года с этого времени . Эта часть будет служить в качестве 

средства для общения в рамках подготовки к XI-му AOСM , а также 

включать в себя информацию, предназначенную для того чтобы 

помочь обучить всех делегатов первого срока . 

 

8 . Дата следующего собрания: 

2015 год 

 

9 . Выборы нового Председателя и заместителя Председателя: 

Председатель: Джоан Шмитт (Гонконг) 

Альтернативный Председатель: Лена Лаврова (Россия) 

 

Состав Комитета , сфера деятельности и процедура 

 

Состав Комитет АОСМ «Выбор страны следующего АОСМ / 

Повестка дня / Веб-Сайт»  был сформирован на 5-м AOСM в 2003 

году в Гонконге. 

Комитет будет иметь тот же число членов (или как можно 

ближе к этой, как это возможно) , как и другие комитеты  АОСМ . 

Каждый член имеет право голоса .  

Выбираются Члены комитета , если это возможно , 

географически . А также соответственно делегаты между 1-го и 2-го 

срока , чтобы попытаться обеспечить преемственность Точное время, 

где и когда выбор будет сделан , будет решаться после информации о 

новых делегатах и будут приняты Председателем и секретарем 

АОСМ 

 

Сфера деятельности 

Цель и функции этого комитета является выбор места для 

следующего заседания  AOСM, формулировки повестки дня 
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совместно с Председателем и Секретарем между заседаниями АОСМ 

и для заботы о веб-сайте , сотрудничая при этом с веб-мастером и 

секретарем АОСМ, и для рассмотрения и инициирования  

рекомендации (если возникает необходимость) для  АОСМ . 

 

Процедура 

1 . Комитет будет собираться в ходе каждого АОСМ 

2 . Совещание будет проводиться Председателем Комитета 

3 . Настоящий Председатель Комитета служит на протяжении 

всего этого АОСМ . Комитет будет избирать нового Председателя и 

заместителя из делегатов первого срока, которые будут участвовать в 

следующем собрании  АОСМ. 

4 . Нынешний Председатель Комитета представит 

рекомендации Комитета всему собранию  АОСМ для их изменения 

или утверждения. 

5 . Большинство (две трети голосов),  или сознание собрания 

АОСМ (в зависимости от выбора комитетом) могут быть 

использованы для рекомендаций комитета. 

6 . Председатель ведет переписку и связь с Председателем и 

Секретарем АОСМ, а также с другими членами комитета на 

протяжении всего времени до следующего заседания собрания по 

обслуживанию АА Азии и Океании. 

С VI-го АОСМ в Австралии Комитет утвердил следующую 

повестку заседания Комитета: 

1 . Открытие с  молитвы о душевном покое 

2 . Извинения 

3 . Протокол последнего заседания 

4 . Возникающие вопросы 

5 . Переписка 

6 . Новые дела 

7 . Прочие вопросы 

8 . Дата следующего собрания 

9 . Выборы нового Председателя и заместителя Председателя 

Перевод Лены Л..(Омск,  Россия) 

Февраль 2014 г. 
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Приложение 2 

Х Собрание по обслуживанию АА Азии и Океании 
(июль 2013 г.) 

 

Круглый стол (Workshop) 

Несение послания за границы 

 

Примечание секретаря: Отчет составлялся после проведения 

круглого стола на основе письменных заметок , полученных от 

делегатов. 

Какой вклад внесло АОСМ в несение послания за границы? 

Как только созрело Мировое собрание по обслуживанию , была 

введена концепция зонального собрания. Зональные собрания, как 

мини- мировое собрание по обслуживанию, - это возможность 

встретиться  для стран из одних и тех же географических районов. И  

представители АА, которые участвовали в заседаниях Мирового 

собрания по обслуживанию могут поделиться своим опытом с теми, 

кто его не имеет. 

 

Основная цель AOСM такая же, как у всех мероприятий АА; 

нести послание «для тех алкоголиков, которые все еще страдают» , 

где бы в мире он ни находился, независимо от языка на котором он 

говорит. AOSM ищет пути и средства достижения этой цели , 

выступая в качестве площадки для обмена опытом, силой и надеждой 

делегатов , которые собираются вместе раз в два года из всех уголков 

зоны Азии и Океании. Оно также может представлять собой 

выражение группового сознания на основе Азии и Океании . 

Опыт учит нас , что организация сильной структуры 

обслуживания делает возможным более эффективно нести нам наше 

послание. AOСM поощряет развитие крепких структур 

обслуживания, отвечающих потребностям и возможностям 

различных странах, а также изыскания расширения путей для 

несения послания AA  алкоголику через внутренние связи,, 

распространение литературы , спонсорство, публичную информацию 

, общественные отношения и работу учреждений . 

 

Вопросы для делегатов: 

1 Какие достижения  AOСM в настоящее время? 
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2 Что, как ожидается, будет достигнуто в будущем? 

3. Способствует ли AOСM  процессу принятия решений в АА? 

Если нет, то почему? Если да, то как? 

4 . Важность AOSM понимается ли  в моей стране? 

 

Сообщение о результатах работы на круглом столе 

Председатель - Дэйв Джи , 2-й срок делегат (Новая Зеландия) 

Секретарь - Меган Инглис -Дэвис , 1-й срок делегат (Гонконг) 

Минкхившин Оюндулгер, 1-й срок делегат (Монголия) 

Лена Лаврова , 1-й срок делегат (Россия) 

Шарон Рехтор , 1-й срок делегат (Австралия) 

 

1 Какие достижения  AOСM в настоящее время? 

Новая Зеландия и Австралия послали литературу в Шри-Ланку . 

Двенадцать поездок в Индию были организованы Австралией, с 

целью передать послание и надежду для женщин в Индии . 

Австралия также откликнулась на просьбу Соломоновых островов , 

чтобы начать АА в этой стране. Подход России к AOСM в целом 

положительный, судя по тому, что на АОСМ присутствуют делегаты 

от России и много наблюдателей, увлеченных участием в собрании и 

готовых учиться. 

Было высказано мнение, что есть некоторые страны региона 

Азии и Океании , которые не в полной мере осознает AOSM или его 

полезность . В Монголии сильно участие  Восточной Сибири, как 

спонсорство  страны к стране, которое осуществить было легко, из-за 

несложного оформления  визы  между Россией и Монголией. 

 

2 . Что, как ожидается, будет достигнуто в будущем? 

Наш главный способ общения с участниками  AOSM будет 

через наш усовершенствованный веб-сайт. 

Это будет включать в себя использование стандартизированных 

адресов  электронной почты, которые позиционные, а не личные. 

Мы предполагаем, что там будет больше общения между 

странами и делегатами через дружбу и работу в комитетах  AOСM . 

Информация об AOСМ будет  доводиться до большего числа 

стран в регионе Азии и Океании. 

На самой встрече AOСM мы надеемся, что сможем построить 

основу для встреч AOSM независимо от принимающей страны . Мы 



Издание Российского Совета по обслуживанию АА 
 

35 

надеемся, что сможем прояснить наши цели круглого стола, и 

формализовать передачу наших сообщений и иметь активное 

управление веб-сайтом. 

 

3 . Способствует ли AOСM процессу принятия решений в АА?  

 

Принятие решения в АА нуждается в коллективном сознании , 

которое может быть осуществлено только через Содружество в 

целом. 

Делегаты рассказали о том, как мы можем лучше передать 

послание AA и можем нести чувства об AOСM в свои страны. 

Сочетание новых и старых участников собрания  служит «как 

это принято в АА - помогать друг другу, узнать друг от друга» и 

научиться применять принципы 12-ти традиций в обслуживании. 

 

4 . Важность AOSM понимается ли  в моей стране? 

Большинство участников круглого стола считали, что на уровне 

группы важность AOСM не понимается и что некоторые группы 

могут даже не знать о его существовании или важности. Те страны, 

которые имеют структуру обслуживания, вероятно, более 

информированы об AOSM . 

Страны с формирующейся структурой обслуживания 

чувствуют, что AOSM для них жизненно важен. 

 

Перевод Лены Л..(Омск,  Россия) 

Февраль 2014 г 
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Ведомость пожертвований  
с 01.12.2012 по 31.12.2013 
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СПАСИБО! 
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ПРОТОКОЛЫ СОБРАНИЙ РСО 

Протокол заседания Совета по общему обслуживанию АА России от 24.11. 13 

Повестка заседания: 

1.  Конференция, которая будет называться  "Внеочередная", "Внеплановая", 

"Срочная" или как - то ещё, должна проходить НЕ В СРОКИ утверждённые  на 

"Апрельской" и "Майской" Конференциях. Месяц, числа и место проведения 

определяют совместно Делегаты и члены Советов обоих сторон.  Необходимо 

"включить" механизм здравомыслия - то есть сделать всё, что бы представители 

обоих сторон имели возможность попасть на Конференцию (задача комитетов по 

Конференции), а так же учесть  финансовые и временные возможности сторон. 

2.  Конференция проводиться в "стандартном" режиме (т.е. отчёты, семинары 

и т.п.), но НЕ ВЫБИРАЮТСЯ  новые члены Российского Совета. То есть 

происходит ОБЪЕДИНЕНИЕ обоих советов. На своих служениях остаются ВСЕ 

члены обоих советов, даже те, у кого сроки служения закончились. Голосования, по 

утверждению членов Совета, не проводить, дабы исключит любую возможность 

споров и разногласий. Выход из совета (в этот период) возможен только по 

собственному желанию. 

3. Объединённый Совет входит в Правление ФОАА на Тайнинской. В 

дальнейшем Устав ФОАА в должен быть изменён. 

4.  ВСЕ, без исключения,  работники ФОАА на Тайнинской, покидают свои 

места (увольняются).  

  

Нина М. – Владивосток 

Владимир Ч- Москва 

 

Владимир –

Петрозаводск 

Ульяна Б – Саратов 

Сергей Е – Москва 

 

Светлана З – Барнаул 

 

Андрей – Казань 

Андрей Е  - Москва 

Сергей  - Москва 

Александр Тамбов 

Георгий В 

Александр – Бийск 

Алексей – Казань 

Сергей П – Барнаул 

Наталья - Москва 

 

Член РСО России Председатель СО АА России 

Член РСО России Пред.  комитета по информированию 

общественности 

Член РСО России Пред. Литературного комитета 

 

Член РСО России Пред. Уставного комитета 

Член РСО России Пред. Комитета по ЛУ и 

Исправительным учреждениям 

Член РСО России Пред. Комитета по Конференции и 

ФДО 

Член РСО России  Пред. Комитета по Конференции 

Исполнительный директор ФПД АА « Единство»   

Делегат Конференции, чл. литкома  РСО, наблюдатель 

Делегат Конференции,  член финкома 

Делегат Конференции 

Наблюдатель 

Наблюдатель 

Наблюдатель 

Наблюдатель 
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5.  ВСЕ работники ФОАА, в дальнейшем,  принимаются на работу сроком 

только на один год , с возможной дальнейшей пролонгацией, и утверждаются 

Конференцией. 

6.  Фонд поддержки движения Анонимных Алкоголиков "Единство" - 

закрывается. 

7.  Попытаться провести общую, единую Конференцию уже в апреле2014 г. 

8.  Для минимизации конфликтов проводить переговоры Советов на 

нейтральной «территории», например, организованной инициативной группой. 

Ведущий переговоров не является членом Совета. 

9.  Принцип проведения переговоров: «Мы не обвиняем, не ищем,  кто 

виноват. Мы ищем пути решения проблемы». 

10. Советам и Оргкомитетам Конференций придти к согласию по вопросам 

участия делегатов майской Конференции и членов Совета в единой апрельской 

Конференции. 

11. «Майскому» Совету обратиться к делегатам своей Конференции с 

предложением принять участие в единой апрельской Конференции на общих 

основаниях. 

12. На единой Конференции провести выборы единого Совета, который 

получит возможность управления 2-мя юрлицами. 

13. На единой Конференции выбрать одно юрлицо, обслуживающее АА на 

уровне России. 

14. По какой цене мне реализовывать новые книги и брошюры?  

15. Как реализовывать литературу Иркутску?  

16. Как быть с предоставлением документов Фонда Единства Магнитогорску 

для возможного заключения договора аренды от Фонда?  

17. По прежнему у ИД Фонда Единства нет ни одной программы Фонда, 

проекта Фонда, утверждённых Советом Фонда, на основании который, ИД Фонда, 

использует, тратит деньги Фонда. 

18. Наложение Вето на решения 25 Конференции АА России 

Решения: 

1. Конференция, которая будет называться  "Внеочередная" , "Внеплановая", 

"Срочная" или  как - то ещё, должна проходить НЕ В СРОКИ утверждённые  на 

"Апрельской" и "Майской" Конференциях. Месяц, числа и место проведения 

определяют совместно Делегаты и члены Советов обоих сторон.  Необходимо 

"включить" механизм здравомыслия - то есть сделать всё ,что бы представители 

обоих сторон имели возможность попасть на Конференцию (задача комитетов по 

Конференции), а так же учесть  финансовые и временные возможности сторон. 

Голосование:  за- 0;  против – 7; возд – 0    

2. Конференция проводиться в "стандартном" режиме (т.е. отчёты, семинары и т.п), 

но НЕ ВЫБИРАЮТСЯ  новые члены Российского Совета. То есть происходит 

ОБЪЕДИНЕНИЕ обоих советов. На своих служениях остаются ВСЕ члены обоих 

советов, даже те, у кого сроки служения закончились. Голосования, по 

утверждению членов Совета, не проводить, дабы исключит любую возможность 

споров и разногласий. Выход из совета (в этот период) возможен только по 

собственному желанию. 
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Голосование:  за- 0;  против – 6; возд – 1    

3. Объединённый Совет входит в Правление ФОАА на Тайнинской. В дальнейшем 

Устав ФОАА в должен быть изменён.    

 Вопрос снят поставившим его в повестку. 

4. ВСЕ, без исключения,  работники ФОАА на Тайнинской,   покидают свои места 

(увольняются). 

Голосование:  за- 0;  против – 6; возд – 1    

5. ВСЕ работники ФОАА, в дальнейшем,  принимаются на работу сроком только на 

один год , с  возможной дальнейшей пролонгацией, и утверждаются 

Конференцией. 

Голосование:  за- 0;  против – 7; возд  – 0    

6. Попытаться провести общую, единую Конференцию уже в апреле2014 г 

Голосование:  за- 6;  против – 1; возд  – 0    

Мнение меньшинства: Я против того, что майское собрание групп АА называют 

Конференцией. Это дает возможность любым 30-40 групп АА проводить свое 

собрание и называть это Конференцией. На протяжении 25 лет система 

обслуживания уже сложилась в России. Двери Конференции открыты всем 

группам АА. В течении последних лет на нашей территории проходила 

Единственная Конференция в апреле, а собрание в мае – это не Конференция. На 

переголосовании не настаиваю. 

7. Для минимизации конфликтов проводить переговоры Советов на нейтральной 

«территории»,   например, организованной инициативной группой. Ведущий 

переговоров не является членом Совета. 

Голосование:  за- 6;  против – 1; возд  – 0    
Мнение меньшинства:  Против самой формулировки. Мы на прошлом заседании 

приняли решение пригласить доверенных лиц участников майского собрания на 

наше заседании 1 декабря в 9-00. На переголосовании не настаиваю 

8. Принцип проведения переговоров: «Мы не обвиняем, не ищем,  кто виноват. Мы 

ищем пути решения  проблемы». 

Голосование:  за- 3;  против – 4; возд  – 0 

Против - принцип проведения определяется традициями принципами и самими 

участниками. 

9. Советам и Оргкомитетам Конференций придти к согласию по вопросам участия 

делегатов майской Конференции и членов Совета в единой апрельской 

Конференции. 

Голосование:  за- 6;  против – 0; возд  – 1 

10. «Майскому» Совету обратиться к делегатам своей Конференции с 

предложением принять участие  в единой апрельской Конференции на общих 

основаниях. 

Голосование:  за- 6;  против – 0; возд  – 1 

Вопрос снят Алексеем ( Москва) 

11. На единой Конференции провести выборы единого Совета, который получит 

возможность управления 2-мя юрлицами. 

Голосование:  за- 3;  против – 3; возд  – 1 
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12.  На единой Конференции выбрать одно юрлицо, обслуживающее АА на уровне 

России 

Голосование:  за- 7;  против – 0; возд  – 0 
 

Протокол заседания Совета по общему обслуживанию АА России от 22.12.2013 

Повестка заседания: 

1. Рассмотрение обращения РКО АА Самары. Сергей Е. 

2. Вопрос о выделении средств (12000 руб.) на издание сборника для ЛУ и ИУ 

России   "Алкоголики о себе". Это опыт Московского комитета по ЛУ и он уже 

выходит за рамки Московского региона. Сергей Е. 

3. Предложения для возвращения майских товарищей в структуру Конференции. 

А) Регистрируется отдельна структура – например, ОКРУГ и делегаты идут от 

количества групп АА по Руководству России 

Б) Ребята предлагают своих делегатов на общем местном собрании АА – ассамблеи 

и т.д. 

4. Утверждение Программы мероприятий фонда Единство 

Решения: 

1. Принять повестку:    За- 7 против- 0 возд- 0 

 

  

Нина М. – Владивосток 

Владимир Ч.- Москва 

 

Владимир –Петрозаводск 

 

Ульяна Б – Саратов 

Сергей Е – Москва 

 

Светлана З – Барнаул 

 

Андрей – Казань 

 

Андрей Е  - Москва 

Наталья - Москва 

Саша - Тамбов 

Наталья – Москва 

Галина - Челябинск 

Игорь – Тамбов 

Георгий – Екатеринбург 

Лена – Омск 

Сергей – Барнаул 

Владимир – Лондон 

Илья - Москва 

 

Член РСО АА России Председатель СО АА России 

Член РСО АА России Пред.  комитета по 

информированию общественности 

Член РСО АА России Пред. Литературного 

комитета 

Член РСО АА России Пред. Уставного комитета 

Член РСО АА России Пред. Комитета по ЛУ и 

Исправительным уч-ям 

Член РСО АА России Пред. Комитета по 

Конференции и ФДО 

Член РСО АА России Пред. Межд-го комитета и 

Пред. Комитета по форумам 

Исполнительный директор ФПД АА « Единство»   

Секретарь ФПД АА « Единство» 

Делегат Конференции член финкома 

Наблюдатель 

Наблюдатель 

Наблюдатель 

Делегат Конференции 

Делегат АОСМ член финкома 

Наблюдатель член уставного комитета 

Международный делегат 

Делегат Конференции 
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Рассмотрели  обращение РКО Самары,  в результате этого рассмотрения было 

приняты решения: 

 

2. Предложение на 26 заседание Конференции АА России: 

« Словосочетание "Анонимные Алкоголики", в юридических структурах, 

используется только  

по решению   РСО, как надзорно/попечительского органа. » 

7- за, против – 0, воздерж- 0 

 

3. Предложение на 26 заседание Конференции АА России: 

Предложить АА России ставить в известность РСО о создании юридических 

структур и  

в "Уставах" юридических структур указать о невозможности получения 

всевозможных 

финансовых вливаний от сторонних организаций.  

7- за, против – 0, воздерж- 0 

 

4. Написать письмо в организация, получившую грант, с разъяснением нашей 

позиции  

7- за, против – 0, воздерж- 0    Отв:  секретарь РСО срок до 14 января 

 

5. Исполнительному директору выдать доверенность РКО Самары на право 

предоставления  

имени АА для налаживания сотрудничества с общественностью и аренды 

помещений для  

проведения собраний групп АА 

6- за, против – 0, воздерж- 1 

 

6. Обратиться в ГСО и узнать опыт других стран в этом вопросе. 

 6- за, против – 0, воздерж- 0  Отв: секретарь РСО срок неделя 

 

7. Пригласить РКО Самары и представителя организации на заседание 

Совета 

5- за, против – 2, воздерж- 0 

 

8. Написать письмо разъяснение в администрацию Самары о том, что АА 

существуют на свои собственные пожертвования и не берут финансовую помощь 

извне.  

 Отв:  Володя  (Москва)   срок 2 недели 

5- за, против – 1, воздерж- 0 

 

 Вопрос о выделении средств (12000 руб.) на издание сборника для ЛУ и ИУ 

России "Алкоголики о себе".     Это опыт Московского комитета по ЛУ и  он 

уже выходит за рамки   Московского региона.  
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9. Выделить 12000 тыс рублей на издание  сборника для ЛУ и ИУ России 

"Алкоголики о себе". 

За-0, против – 6, воздерж- 1 

 

10. Отправить брошюру в литературный комитет РСО для подготовки 

брошюры на утверждение 26 Конференцией АА России. Отв:  Сергей Е    срок 1 

неделя 

7- за, против – 0, воздерж- 0   

 

Предложения для возвращения майских товарищей в структуру 

Конференции. 

 

11. Регистрируется отдельна структура – например ОКРУГ и делегаты идут от 

количества групп АА по Руководству России. 

3-за  4 - против 

 

12. Ребята предлагают своих делегатов на общем местном собрании АА – 

ассамблеи и т.д  

7 - за, против – 0,  воздерж- 0   

 

13. Сроки и  время проведения единственной Конференции АА  России не 

менять, так как это решение 276 групп АА России 

6- за, против – 1,  воздерж- 0  

 

14.  Задать вопрос участникам встречи:  "Планируете Вы принимать участие в 

Единственной Конференции АА России, сроки которой назначила 25 Конференция 

АА России 

6- за, против – 0,  воздерж- 1 

 

15. Следующее заседание РСО 29.12.2013 

5 - за, против – 2 ,  воздерж- 0 

 

Протокол заседания Совета по общему обслуживанию АА России  от 12.01.14 г. 

Присутствовали: 

Нина М. – Владивосток 

Светлана З - г.Барнаул  

Энди -  Казань 

 

Владимир Ч- Москва 

 

Андрей П - Москва 

 

Сергей Е – Москва 

Наталья-  Москва 

 

Член РСО России Председатель РСО России 

Член РСО России Пред. комитета по Конференции 

Член РСО России Пред. комитета по Форумам и 

Международного комитета 

Член РСО России Пред. комитета по 

информированию общественности 

Член РСО России Пред. Комитета по финансам и 

бюджету 

Член РСО России Пред. Комитета по ЛУ и 

Исправительным учреждениям 

наблюдатель 
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Повестка: 

1. Отчет членов РСО АА и Исполнительного Директора ФДП АА « Единство» о 

проделанной работе и о выполнении решений Конференции и СО АА России. 

2. Утверждение Программы мероприятий фонда Единство. 

3. Для организации документооборота и отчетности юридического лица РСО фонда 

"Единство" одобрить покупку оргтехники: ноутбука и МФУ (принтер, сканер, 

копир). 

4. Предложения для возвращения майских товарищей в структуру Конференции. 

А) Регистрируется отдельна структура – например ОКРУГ и делегаты идут от 

количества групп АА по Руководству России 

Б) Ребята предлагают своих делегатов на общем местном собрании АА – ассамблеи 

и 

5. Подготовить рассылку РСО с предложениями на Конференцию АА России к 31 

января. 

6. Членам РСО, комитетам РСО прислать предложения на 26 заседание 

Конференции АА России до 22 января 2014 г. на ящик РСО для дальнейшей 

отправки в комитет Конференции 

Принять повестку. 

Голосование: 6 ЗА 

Решения: 

1. Конференция АА России № 26, сроки проведения с 10 (с18:00) по 13 

апреля 2014 года. Опираясь на Руководство по Обслуживанию АА России - 

делегаты на Конференцию по Обслуживанию АА России идут от Структур по 

Обслуживанию там где они есть и/или от групп АА где нет Структур по 

Обслуживанию АА. 

Голосование:   2- ЗА, 4 против 

2. делегаты на Конференцию по Обслуживанию АА России идут от 

Структур по Обслуживанию там где они есть и/или от групп АА где нет Структур 

по Обслуживанию АА и от структур и от групп, не входящих в структуры. 

Голосование:   2- ЗА, 3 -  против, 1 возд. 

3. Предложение Владимира Ч.- провести Конференцию , где участвуют 

делегаты апрельской конференции, избранные через структуры обслуживания, и 

майские делегаты избранные от групп. Сама Конференция будет состоять из двух  

групп делегатов, апрельская группа и майская группа и каждая группа имеет по 

одному голосу на Конференции.  Образуются два комитета Апрельский и Майский 

и все  решения сначала обсуждаются на комитетах и принимается решение. Затем 

на пленарном заседании каждый комитет выдвигает свое  решение по данному 

вопросу, имея один голос.   На Конференции принимать всего три решения 1. о 

выборе единого Совета2.о выборе юр. лица 3. о сроках и порядке  проведения 

следующей Конференции АА России. 

Голосование:   1- ЗА, 4 -  против, 1 возд. 

4. Утверждение Программы мероприятий фонда Единство 

Перенести решение этого вопроса на след заседание. 

Голосование:   6 – ЗА 
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5. Для организации документооборота и отчетности юридического лица 

РСО фонда "Единство" одобрить покупку оргтехники: ноутбука и МФУ (принтер, 

сканер, копир) 

Нет докладчика. 

6. Предложения для возвращения майских товарищей в структуру 

Конференции. 

А) Регистрируется отдельна структура – например, ОКРУГ и делегаты идут от 

количества групп АА по Руководству России. 

Б) Ребята предлагают своих делегатов на общем местном собрании АА – ассамблеи 

и вопрос рассмотрен в начале заседания. 

7. Подготовить рассылку РСО с предложениями на Конференцию АА 

России к 31 января. 

Предложение для голосования : 

Членам РСО предоставить отчёты о проделанной ими работы до 31/01/2014. 

Предложения на Конференцию нужно до 10/02/2014 отсортировать и к 15/02/2014           

отдать на макетирование. 

Голосование:   6 – ЗА 

8. Членам РСО, комитетам РСО прислать предложения на 26 заседание 

Конференции АА России до 31 января 2014 г. на ящик РСО для дальнейшей 

отправки в комитет Конференции. 

Голосование:   5 – ЗА, 1 возд. 

9. Следующее  заседание 19/01/14 в 9 00 мск. 

Голосование:   6 – ЗА 

Протокол составила Нина М 

 

Протокол заседания Совета по общему обслуживанию АА России от 19.01.2014 

Присутствовали: 

  

Нина М. – Владивосток 

Светлана З - г.Барнаул  

Энди  -  Казань 

 

Владимир Ч- Москва 

 

Андрей П - Москва 

 

Сергей Е – Москва 

 

Владимир – Карелия 

Андрей – Москва 

Наталья - Москва 

Сергей – Москва 

 

Елена – Омск 

Член РСО АА Председатель РСО России 

Член РСО  АА Пред. комитета по Конференции 

Член РСО АА Пред. комитета по Форумам и 

Международного комитета 

Член РСО АА Пред.  комитета по 

информированию общественности 

Член РСО АА Пред. Комитета по финансам и 

бюджету 

Член РСО АА Пред. Комитета по Лечебным  и 

Исправительным учреждениям 

Член РСО АА Пред. Литературного комитета  

Исполнительный директор ФПД АА 

«Единство» 

наблюдатель 

Делегат 25 Конференции АА России, член 

литературного комитета 
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Алексей – Казань 

Владимир- Санкт- Питер. 

Александр – Тамбов 

 

Игорь- Тамбов  

Георгий – Екатеринбург 

Март - Казань 

Делегат 25 Конференции АА России, 

международный делегат на АОСМ 

Член Архивного комитета РСО 

Председатель Издательской службы РСО 

Делегат 25 Конференции АА России, член 

финансового комитета РСО 

Наблюдатель 

Делегат 25 Конференции АА России 

Наблюдатель 

Повестка: 

1. Отчеты комитетов РСО 

2. Информирование о встрече с майскими доверенными лицами собрания АА 

3. Утверждение Программы мероприятий фонда Единство 

A. Обсуждение и утверждение отчета о доходах и расходах фонда Единство 

за 2013 год и проекта бюджета на 2014 год.     На Конференцию 

B. Утверждение штатного расписания фонда Единство, затрат на 

приобретение оргтехники и аренды помещения. 

C. Организация отдельного учета издания и распространения литературы. 

D. Ценообразование литературы. 

E. Для организации документооборота и отчетности юридического лица РСО 

фонда "Единство" одобрить покупку оргтехники: ноутбука и МФУ (принтер, 

сканер, копир) 

F. Поручить исполнительному директору сбор и оформление необходимых  

документов для получения  помещения по ставкам льготной аренды для социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

4. Предложения для возвращения майских товарищей в структуру Конференции. 

А) Регистрируется отдельна структура – например ОКРУГ и делегаты идут от 

количества                 групп АА по Руководству России. 

Б) Ребята предлагают своих делегатов на общем местном собрании АА – ассамблеи 

и 

5.  Издание сигнального экземпляра книги АА с 44 историями комитетом Северо-

Западного  региона. 

6. От имени церкви адвентистов седьмого дня г.Челябинска прошу вас помочь нам 

литературой для новых групп(5-10человек) для зависимых и если  есть для 

созависимых (20 человек). Заранее  благодарим вас. 

7. Утвердить обращение к группам АА и разослать его в рассылке « Новости АА 

России» 

8. Состав встречи представителей оставить численностью по 3 человека с каждой 

стороны, с возможностью замены (ротации) участников для  участия во встречах с 

доверенными лицами майского собрания. 

Решения: 

1. Заслушаны отчеты членов РСО 

2. Заслушана информация от членов РСО, участвовавших в совместной 

встречи с доверенными лицами майского собрания 
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3. Утвердить программу проведения мероприятий  «Фонда Поддержки 

движения Анонимных Алкоголиков « Единство»»   на 2014 г 

Голосование:   за – 6  против – 1  воздержалось – 0 

Заслушано мнение меньшинства, изменивших свое мнение нет. 

Решение принято. 

4. Комитету по финансам и бюджету РСО подготовить  отчет о доходах и 

расходах ФПД АА " Единство" за 2013 и проект бюджета на 2014 год для 

утверждения на 26 заседании Конференции АА России 

Голосование:   за –7    единогласно 

5. Комитету по финансам и бюджету РСО подготовить штатное расписание 

на 2014 год для дальнейшего утверждения на заседании РСО до 31 января 

Голосование:   за –7    единогласно 

6. Поручить исполнительному директору сбор и оформление необходимых  

документов для получения  помещения по ставкам льготной аренды для социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Голосование:   за –7    единогласно 

7. Отложить вопрос о  покупке орг. техники до 1 мая 2014 года для ФПД АА 

" Единство" 

Голосование:   за –7    единогласно 

8. Комитету по финансам и бюджету РСО подготовить  отчет о 

пожертвованиях и расходах  для 26 заседания Конференции  на основании  

решений 25 заседания Конференции и организованного  отдельного  учет издания и 

распространения литературы. 

Голосование:  5- за  1 против   1 воздер 

Мнение меньшинства: Мне непонятно формулировка окончания вопроса «и 

организованного  отдельного  учет издания и распространения литературы.»  

Переголосования нет. 

9. Группы АА, которые проводили свое собрание в мае 2012-2013 года 

решают сами каким образом они присылают делегатов. Единственное просьба :  на 

протяжении 23 лет подряд мы собирались с Вашими представителями вместе и 

вырабатывали совместные решения для улучшения нашего общего облуживания и 

реализации нашей главной цели. Мы просим Вам учитывать их при принятия  

Вашего решения о посылке делегата на 26 заседании Конференции АА России и 

присылать делегата на основании Руководства по облуживанию АА России или на 

основании Руководства США и Канады. 

Голосование:  :  5- за  1 против    

10. Одобрить подготовку сигнальных 500 экземпляров Большой книги с 

историями ,Литкомом РСО и питерской структурой обслуживания АА, для 

подготовки дальнейшего издания этой книги  фондом "Единства" 

Голосование: 4 – за 2 – возд 

11. 25.01.2014  На  встрече троек принимают участие: Нина, Володя, Володя 

Следующее заседание 26/01/14 в 9 00  по Московскому времени. 

Голосование:  6 - за 

 

Протокол заседания Совета по общему обслуживанию АА России от 26.01.2014 
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Присутствовали: 

  

Нина М. – Владивосток 

Светлана З - г.Барнаул  

Владимир Ч- Москва 

 

Андрей П - Москва 

 

Владимир – Карелия 

Ульяна Б - Саратов 

 

Наталья - Москва 

Сергей – Москва 

 

Владимир- Санкт- Питер. 

Сергей П. - Барнаул 

 

Член РСО АА Председатель РСО России 

Член РСО АА Пред. комитета по Конференции 

Член РСО АА Пред.  комитета по информированию 

общественности 

Член РСО АА Пред. Комитета по финансам и 

бюджету 

Член РСО АА Пред. Литературного комитета  

 Член РСО АА Пред. Уставного комитета               

 

наблюдатель 

Делегат 25 Конференции АА России, член 

литературного комитета 

Председатель Издательской службы РСО 

наблюдатель 

Повестка: 

1. Отчеты комитетов РСО 

2. Информирование о встрече с майскими доверенными лицами собрания АА 

3. Вопросы для обсуждения на встрече майскими доверенными лицами собрания 

АА. 4. Вопросы от литкома 

4. Утвердить делегатский взнос на 26 Конференцию по Обслуживанию АА России 

в размере 6500 рублей (по расчёту Финансового Комитета). 

5. Утверждение перечисления аванса в пансионат «Березки». 

Голосование: 

5 ЗА 

Решения: 

12. Заслушаны отчеты членов РСО 

13. Заслушана информация от членов РСО, участвовавших в совместной 

встречи с доверенными лицами майского собрания 

 

14. Утвердить делегатский взнос на 26 Конференцию по Обслуживанию АА 

России в размере  6500 рублей (по расчёту Финансового Комитета). 

Голосование: 6 ЗА  

15. Подать заявку на проведение 26 Конференции АА России в пансионат 

«Березки» и перечислить предоплату. Отв. Исполнительный директор Андрей Е. 

16. Следующее заседание 02/02/14 в 9 00 мск 

Протокол составила  Нина М 

 

Протокол заседания Совета по общему обслуживанию АА России от 02.02.2014 

Присутствовали: 
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Нина М. – Владивосток 

Светлана З - г.Барнаул  

Владимир Ч- Москва 

 

Андрей П - Москва 

 

Владимир – Карелия 

Ульяна Б – Саратов 

Энди - Казань 

 

Андрей Е - Москва 

Наталья - Москва 

Сергей – Москва 

Владимир- Санкт- 

Питер. 

Сергей П. - Барнаул 

 

Член РСО АА Председатель РСО России 

Член РСО  ААПред. комитета по Конференции 

Член РСО АА Пред. комитета по информированию общ. 

 

Член РСО АА Пред. Комитета по финансам и бюджету 

 

Член РСО АА Пред. Литературного комитета  

 Член РСО АА Пред. Уставного комитета               

 Член РСО АА Пред. Международного комитета 

 

Исполнительный директор ФПД АА « Единство» 

наблюдатель 

Делегат 25 Конференции АА России, член лит. комитета 

Председатель Издательской службы РСО 

 

наблюдатель 

Повестка: 

1) Подготовка рассылки 

2) Принять решение о необходимости передачи макетов брошюр  в печать 

3) Принятие временного положения комитета по финансам и бюджету 

4) Информация и предложения от исполнительного директора. 

5) Приглашение друзей на 26 Конференцию АА России ( оформление) 

6) Рассылка письма Светлана Ш. ответ группе « Девчата» 

7) Открытие почтового ящика для САДа ( Виктор) 

8) Обсуждения вопросов поступивших на 26 заседание Конференции АА 

России. 

A. Назвать Конференцию АА России (11 – 13 апреля) Единой чрезвычайной, в 

связи со сложившейся ситуацией раскола АА в России. 

B. Признать участие делегатов майской и апрельской в Единой чрезвычайной 

Конференции АА России (11 – 13 апреля) на тех условиях, на каких они принимали 

участие в работе своих Конференций. 

C. Включить в повестку дня Единой чрезвычайной  Конференции АА России 

(11 – 13 апреля) вопросом №1 восстановление Единства в обслуживании АА 

России. 

D. На Единой чрезвычайной Конференции АА (11-13 апреля 2014г) заслушать 

от всех членов обоих Советов традиционные  отчеты о проделанной  работе.  

E. Обязать членов Советов на время Конференции сложить с себя 

полномочия и не участвовать в работе Конференции. Избрать новый Единый Совет 

обслуживания из тех кандидатов, кто готов нести служение, основываясь на 

принципе Единства. 

F. На Единой Конференции проголосовать за единственную юридическую 

структуру, которая будет в дальнейшем обслуживать Анонимных Алкоголиков на 

уровне России и признать вторую юридическую организацию недействительной на 

уровне обслуживания АА России. 
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G. Вопросы от Алексея О 

9) Вопрос о переводе книги Анонимные Алкоголики на татарский язык. 

10)  Разное 

Решения: 

Заслушаны отчетов членов РСО и исполнительного директора 

 

1. Принять Повестку. 

За – 6   Решение принято 

 

2. Передать макеты брошюр  « Три беседы Билла У с представителями 

медицинских организаций» и « Краткий справочник по Содружеству АА»  в 

печать. 

За – 6   Решение принято 

3. Установить цену на книгу Анонимные Алкоголики с 44 историями:  

Голосование:  200р- 1; 220р-4; 230р- 2; 250р -1    

 

4. Утвердить временное положение комитета по финансам и бюджету: 

За – 6; против- 1  заслушано мнение меньшинства. Переголосования не было. 

 

5. К 7  февраля членам РСО предоставить отчет для рассылки Новости АА. 

За – 7 Решение принято 

 

6. Голосованием списком:   

a) Написать письмо Филис и Грегу с просьбой выслать полные данные и 

данные паспорта   отв. Нина 

b) Исполнительному директору отправить приглашение оформленное 

официально 

c) Отправить приглашения во все страны на нашу Конференции и попросить их 

прислать        наблюдателей.   Отв. - между комитет и секретарь 

 За- 7  Решение принято 

 

7. Рассылка письма Светлана Ш. ответ группе « Девчата» в электронном виде 

5 – за , 2- против    

мнение меньшинства и переголосование: 

 2- за 5 против Решение не принято 

 

8. Открыть почтовый ящик оформленный на ФПД АА " Единство" 

По 3 принципу обслуживания кворум  8 чел  ( исполнительный директор 

присоединился) 

3а- 7, против – 1, возд – 1;  мнение меньшинства, Переголосования не было. 

 

9. Доверить ответы на письма с пометкой Сад пришедшие на ящик ФПД АА 

Единство Виктору (САД) 

За – 7 
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10.  Переслать перевод книги Анонимные Алкоголики на татарский язык в 

ГСО 

За – 7 

 

11. Совместное заседание комитета по Конференции и РСО 8 числа в 14-00 

      Очередное заседание 9 числа в 9-00 

      За – 6; 1- возд – 1 

 

12. Доверить секретарю написать ответ на вопрос о праве голоса доверенных 

лиц майского собрания с учетом предложение Владимира ( Москва) 

За - 7 

Оставшиеся вопросы перенесены на следующее заседание 

 

Протокол заседания Российского Совета по обслуживанию АА от 09.02.2014 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

/члены РСО/: 

1.  Света З. г. Барнаул член РСО АА России, председатель Комитета по 

Конференции (Кадры+СФДО)) 

2.  Андрей П. г. Москва, член РСО АА России, комитет по финансам и 

бюджету 

3.  Владимир Г. г. Петрозаводск, член РСО АА России Пред. Литературного 

комитета 

4.  Владимир Ч г. Москва, член РСО АА России, комитет по 

информированию общественности 

5.  Энди г. Казань, член РСО АА России Председатель комитета по 

Форумам и Международного комитета 

/наблюдатели/: 

1.  Андрей Е г. Москва, ИД Фонда «Единство» 

2.  Александр Л 
г. Тамбов, делегат на 26 заседание Конференции, член 

комитета по финансам и бюджету 

3.  Алексей Золот г. Казань» 

4.  Владимир г. С-Петербург, председатель изд.комитета РСО 

5.  Сергей П. г.Барнаул, сектор СФДО, наблюдатель 

6.  Елена П. 
г. Омск, председатель окружного комитета по обслуживанию 

Омского АА  

7.  
Вера 

Герасимова 
г. Москва 

8.  Иван Л. Г.Железногорск 

9.  Лена Л. 
г. Омск, международный делегат на Х АОСМ, секретарь 

комитета по финансам и бюджету 

10.  Наталья г.Москва 

 

Повестка: 

1. Отчет членов РСО, участвовавших во встрече с ребятами-участниками 

майской встречи ( о встрече троек). 
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2. Утверждение вопросов, включаемых в повестку 26-го заседания 

Конференции АА России. 

 

Принятые решения: 

1) Поручить председателю РСО Нине М. направить письмо-

приглашение в ГСО 

Голосование. Кворум - 5. За – 4, против- 1, заслушено мнение меньшенства. 

Предложение принято. 

 

2) «Не вносить в Повестку 26-го заседания Конференции следующие два 

вопроса: «Совету Фонда "Единство": Создать программу фонда " Проведение 

массовых мероприятий движения АА"; Конференции: Признать Форум, 

Конференцию, Международные собрания(Европа, Аосм, всемирку) мероприятиями 

АА. финансирование Всероссийских мероприятий проводить по сметам проекта 

из общероссийских пожертвований», в связи с тем, что они не относятся к 

деятельности Конференции (относятся к деятельности юр.лица )». 

 Голосование. Кворум - 5. За - 5.  Предложение принято единогласно. 

 

3) «Включить в повестку Комитета по финансам 26-го заседания Конференции 

по общему обслуживанию АА России вопросы Светланы Ш., г.Ростов-на-

Дону: «1. Пожертвовать $100  в межд.Литературный фонд; 2. Пожертвовать 

100 евро в Оргкомитет Европейского Собрания по обсл. АА»  

Голосование. Кворум -5. За -5. Предложение принято единогласно. 

 

4) «Включить в повестку Комитета по финансам 26-го заседания Конференции 

по общему обслуживанию АА России вопросы: «1 Рекомендовать конференции 

утвердить бюджет на 2014 год.2 Ценообразование литературы.»  

Голосование. Кворум - 5. За – 5. Предложение принято единогласно. 

 

5)  «Внести в повестку 26-го заседания Конференции по общему обслуживанию 

АА России Комитета по Конференции и Уставного Комитета (пункт № 2) 

вопросы: «1. Для выстраивания четкой и стройной системы Конференции по 

обслуживанию анонимных алкоголиков на территории России предлагается на 27-

ое заседание Конференции АА России в 2015 году всем группам, находящимся на 

территории края, области, республики и т.д. (согласно административных границ 

субъектов на территории России), посылать одного делегата, за исключением 

тех групп, которые на определенной территории образовали делегатские округа и 

зарегистрировали их в структуре Конференции АА России.  

2. Внести дополнение в Руководство по обслуживанию содружества АА России в 

п.2.2 (на стр. 12). 

- количество делегатов от зарегистрированных делегатских округов 

рекомендовать: 

до 25-и групп зарегистрированных в округе – 1 делегат; 

от 26 до 50 групп зарегистрированных в округе – 2 делегата; 

от 51 до 75 групп зарегистрированных в округе – 3 делегата; 
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свыше 76 групп зарегистрированных в округе – 4 делегата.» 

Голосование. Кворум - 5. За -  5. Предложение принято единогласно. 

 

6) «Включить в повестку Литературного Комитета 26-го заседания 

Конференции по общему обслуживанию АА России вопрос ОК АА, г.Омск: 

«Подготовить к изданию рабочий вариант книги «Анонимные Алкоголики» с 

широкими полями».  

Голосование. Кворум -5. За – 5 Предложение принято единогласно. 

 

7) «Все вопросы, поступившие от Литературного Комитета, включить в 

повестку 26-го заседания Конференции по общему обслуживанию АА России:  

«1. Качество издаваемых книг и брошюр Предложение: одобрить работу 

издательства АА России «Фонд Единство» в 2013 году. 

2. Подготовить к изданию книгу «Анонимные Алкоголики» в уточненном переводе. 

3. Подготовить к изданию рабочий вариант книги «Анонимные Алкоголики» (с 

широкими полями) 

4. Расширение ассортимента издаваемых книги и брошюр: Подготовить к 

изданию книгу «АА взрослеет» с учетом выявленных замечаний по тексту. 

5. Издать брошюры: Брошюры «Три беседы Билла У. с представителями 

медицинских учреждений», «Краткий справочник по Содружеству АА». 

6. Об издании книги «Анонимные Алкоголики» на якутском и бурятском и 

татарском языках.».  

Голосование. Кворум -5. За – 5,  Предложение принято единогласно. 

 

8) Передать в Комитет по информированию общественности для дальнейшего 

рассмотрения  вопрос  Антона, г.Москва: «О создании мобильного приложения 

АА. Это приложение сделано для мобильных устройств на Андроид и состоит из 

двух основных пунктов 1. интерактивная карта с группами АА 2. информация об 

АА и о событиях в АА Подробности (презентацию) вышлю позже» -из-за 

недостатка информации»  

Голосование. Кворум -5. За – 5 Предложение принято единогласно. 

 

9) «Внести в повестку 26-го заседания Конференции по общему обслуживанию 

АА России вопрос Алексея О. г.Чита «1. Доверить Комитету по подготовке и 

проведению конференций, форумов, семинаров проведение ежегодных 

международных семинаров в России»  

Голосование. Кворум -4. За – нет, против – 4, Предложение не принято. 

 

10) Внести в повестку  Комитета по информированию 26 Конференции вопрос 

о проведении семинаров АА 

Голосование. Кворум -4. За – 4. Предложение принято единогласно. 

 

11) «Внести в повестку Уставного комитета 26-го заседания Конференции по 

общему обслуживанию АА России вопросы Алексея О. г.Чита: « 2. поручить 

Совету по общему обслуживанию Содружества АА в России дальнейшую работу 
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над Уставом Конференции; 3. поручить Совету по общему обслуживанию 

Содружества АА в России дальнейшую работу над Положением о Совете 

Обслуживания». 

Голосование. Кворум -5. За – 5. Предложение принято единогласно. 

 

12) «Внести в повестку Финансового комитета 26-го заседания Конференции 

по общему обслуживанию АА России вопрос Алексея О. г.Чита:: «4.поручить 

Совету по общему обслуживанию создать специальный денежный делегатский 

фонд для частичной или полной оплаты проезда делегатам Конференции по 

общему обслуживанию Содружества АА в России, делегатам на международные 

собрания.»  

Голосование. Кворум -5. За – 5. Предложение принято единогласно. 

 

13) Не вносить  в повестку 26-го заседания Конференции по общему 

обслуживанию АА России «Вопрос Алексея О. г.Чита: «6. утвердить 

кандидатуры для включения в состав контрольно-ревизионной комиссии ФО АА» 

,так как ФО АА не принадлежит АА России и 26 Конференция не управляет 

его деятельностью и не несёт ответственность за его деятельность»  

Голосование. Кворум –4. За – 4. Предложение принято единогласно. 

 

14) Не вносить в повестку 26-го заседания Конференции по общему 

обслуживанию АА России  «Вопрос Алексея О. г.Чита: «7. о работе редакции 

журнала "Дюжина, так как работу журнала должен рассматривать его 

владелец – ФО АА»  

Голосование. Кворум -4. За – 4,. Предложение принято единогласно. 

 

15) Вопрос Алексея О. г.Чита:: «8. о выборе двух международных делегатов от 

АА России» включен в повестку 26-го заседания Конференции по общему 

обслуживанию АА России - 1) Отчёт международных делегатов и 2) выборы 

международных делегатов»  

Голосование. Кворум -4. За – 4. Предложение принято единогласно. 

 

16) «Внести в повестку комитета по работе с исправительными учреждениями 

26-го заседания Конференции по общему обслуживанию АА России Вопрос 

Алексея О. г.Чита: «9. Сохранение и пополнение целевого фонда на литературу в 

тюрьмы (розовая банка) а так же расширение деятельности комитета по 

работе с закрытыми учреждениями.»  

Голосование. Кворум - 4. За – 4 Предложение принято единогласно. 

 

17) «Внести в повестку работы круглого стола 10 апреля 2014 г. в 18:00 вопрос 

Алексея О. г.Чита: «10. вопросы, касающиеся построения единой структуры 

обслуживания АА в России: единой Конференции, Советов, двух юридических 

структур.» 

Голосование. Кворум -4. За – 4. Предложение принято единогласно. 
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18) «Внести в повестку 26-го заседания Конференции по общему 

обслуживанию АА России вопрос членов инициативной группы по 

восстановлению Единства АА России « Назвать Конференцию АА России (11 – 

13 апреля) Единой чрезвычайной, в связи со сложившейся ситуацией раскола АА в 

России.»  

Голосование. Кворум -4. За – нет, против - 4 Предложение не принято. 

 

19) «Внести в повестку 26-го заседания Конференции по общему 

обслуживанию АА России вопрос членов инициативной группы по 

восстановлению Единства АА России « Признать участие делегатов майской и 

апрельской в Единой чрезвычайной Конференции АА России (11 – 13 апреля) на тех 

условиях, на каких они принимали участие в работе своих Конференций.» 

Голосование. Кворум -4 За – нет, против - 4. Предложение не принято. 

 

20) «Внести в повестку работы круглого стола 10 апреля 2014 г. в 18:00 вопрос 

членов инициативной группы: «Включить в повестку дня Единой чрезвычайной  

Конференции АА России (11 – 13 апреля) вопросом №1 восстановление Единства в 

обслуживании АА России.» 

Голосование. Кворум - 4. За – 3., против-1. Заслушали мнение меньшинства.  

Переголосование: Кворум – 4, за -1, против -3   Предложение  не принято. 

 

21) «Внести в повестку 26-го заседания Конференции по общему 

обслуживанию АА России вопрос членов инициативной группы по 

восстановлению Единства АА России «4. …заслушать от всех членов обоих 

Советов традиционные  отчеты о проделанной  работе. Обязать членов Советов 

на время Конференции сложить с себя полномочия и не участвовать в работе 

Конференции. Избрать новый Единый Совет обслуживания из тех кандидатов, 

кто готов нести служение, основываясь на принципе Единства.» 

Голосование. Кворум – 4. За – нет, против - 4. Предложение не принято. 

 

22) «Внести в повестку 26-го заседания Конференции по общему 

обслуживанию АА России вопрос членов инициативной группы по 

восстановлению Единства АА России «5. На Единой Конференции 

проголосовать за единственную юридическую структуру, которая будет в 

дальнейшем обслуживать Анонимных Алкоголиков на уровне России и признать 

вторую юридическую организацию недействительной на уровне обслуживания АА 

России.» 

Голосование. Кворум -4. За – нет, против - 4. Предложение не принято. 

 

23) «Внести в повестку работы круглого стола 10 апреля 2014 г. в 18:00 вопрос 

членов инициативной группы «5. На Единой Конференции проголосовать за 

единственную юридическую структуру, которая будет в дальнейшем 

обслуживать Анонимных Алкоголиков на уровне России и признать вторую 

юридическую организацию недействительной на уровне обслуживания АА России.» 

Голосование. Кворум -4. За – 4. Предложение принято единогласно. 
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24) «Внести в повестку 26-го заседания Конференции по общему 

обслуживанию АА России вопрос Алексея С., г.Москва «Включить данное 

предложение в повестку 26 Конференции: "Для восстановления единства в 

обслуживании АА России предоставить возможность участвовать в 26 

Конференции с правом голосовать делегатам и членам Совета майской 

Конференции". 

Алексей С. (Москва), делегат 25 и 26 Конференции, участник инициативной 

группы по восстановлению единства в обслуживании АА России. 

Михаил (Москва), делегат 26 Конференции и майской Конференции 2013 г., 

участник инициативной группы по восстановлению единства в обслуживании АА 

России. 

Владимир (Рязань), делегат  майской Конференции 2013 г., участник 

инициативной группы по восстановлению единства в обслуживании АА России. 

Надежда (Москва),  делегат майской Конференции 2013 г., участник 

инициативной группы по восстановлению единства в обслуживании АА России. 

Татьяна (Москва), участник инициативной группы по восстановлению единства в 

обслуживании АА России от группы "Хорошёвка". 

Иван (Иваново),  делегат 25 Конференции и майской Конференции 2013 г., 

участник инициативной группы по восстановлению единства в обслуживании АА 

России.  

Это предложение очень важное, его можно рассмотреть в самом начале  

Конференции при утверждении повестки и регламента.» 

Голосование. Кворум - 4 За – нет, против - 4. Предложение не принято. 

 

25) «Все вопросы и предложения, которые противоречат или не соответствуют 

положениям Руководства АА России, Традициям и Принципам АА будут  

рассматриваться и обсуждаться в рамках Круглого стола  10 апреля в 18:00. 
Голосование. Кворум - 4. За - 4. Предложение принято единогласно . 

 

26) Внести в повестку Финансового комитета 26-го заседания Конференции по 

общему обслуживанию АА России вопрос Ольги С. г.Ижевск: «Как влияет 

отсутствие Резервного фонда у нашего Совета обслуживания АА в России 

непосредственно на обслуживание , относительно к Традициям и Принципам АА 

?»  

Голосование. Кворум - 4. За - 4. Предложение принято единогласно . 

 

27) «Внести в повестку Уставного комитета 26-го заседания Конференции по 

общему обслуживанию АА России вопросы Андрея П., г.Москва: «Все 

финансовые предложения комитетов РСО, служб, Фонда Единство сначала 

рассматриваются на заседании комитета по Финансам и бюджету и только с 

его рекомендацией рассматриваются на заседании РСО.». 

Голосование. Кворум - 4. За - 4. Предложение принято единогласно . 
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28) Утвердить вопросы в повестку Уставного Комитета 26 Конференции АА 

России: 

1. Принять карту регионов. 

2. Делегаты на Конференцию АА выдвигаются только от округов. Если в округе 

одна группа, то группа выдвигает делегата. ( Согласно мировому опыту: 

Рукоодство по обслуживанию США и Канады стр. 26)  Область, край, республика 

выдвигают одного делегата. Те края, республики, области где много  членов АА 

могут выдвинуть делегата дополнительно. У нас есть два города в России которые 

имеют статус …..  Москва и Санкт –Петербург, и именно они имеют право 

выдвинуть дополнительного делегата на Конференцию.  Для обеспечения 

преемственности в работе Конференции делегатов можно разделить на сменяемые 

секции. Это обеспечить периодичную смену делегатов и одновременно будет 

поддерживать преемственность в работе Конференции. Для избрания на 

территории. Для своего избрания делегат должен получить более 2/3 групп АА  

находящимся на его территории. 

3. Увеличить срок служения членов РСО и сделать его 3 двухгодичных срока 

подряд. 

4. Увеличить количество членов РСО до 15 человек. 

5. Ввести в состав РСО международных делегатов согласно мировому опыту 

международный делегат должен быть членом РСО.  

6. Оплату делегатского взноса международного делегата производить из кассы АА 

России. 

7. Принять положение о РСО 

8. Состав Комитетов РСО формируются в первую очередь из 3 членов РСО+ по 

необходимости из штатных работников + из членов АА ( которые обладают 

определенными профессиональными данными или обладают опытом служения в 

подобных комитетах) Такие члены комитета РСО называются назначаемые. 

9. Принять название ЦБО – Центральное Бюро Обслуживания (он же офис по 

обслуживания, он же ФПД АА « Единство»)  

10. Принять положение о ЦБО. 

11. С 27 заседания  Конференции АА России ведущие Конференции: Председатель 

РСО и директор ЦБО. 

12. На заседаниях Конференции директор ЦБО приветствует участников, а все 

отчеты по работе ЦБО выполняет РСО. 

13. Принять структуру Конференции рис…….. 

14. Принять язык Конференции …………. 

15. Уставному комитету на основе принятого языку Конференции просмотреть все 

наши положения и Руководство и привести к единообразию текста. 

16. Уставному комитету до 1 августа сделать положения о комитетах РСО. 

Голосование. Кворум - 4. За - 4. Предложение принято единогласно 

 

28.Утвердить список кандидатов в члены РСО, рассмотренных Кадровым 

Комитетом и приславших анкеты 

Голосование. Кворум - 4. За - 4. Предложение принято единогласно 
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РАЗНОЕ 

29.Следующее заседание назначить на 16 февраля в 9:00  

Голосование. Кворум - 4. За - 4. Предложение принято единогласно 

 

30. Ведущий следующего заседания – Владимир Ч:  

Голосование. Кворум - 4. За - 4. Предложение принято единогласно 

Спасибо всем за участие! 

Протокол составила Лена Л., международный делегат на АОСМ, секретарь 

комитета по финансам и бюджету РСО АА.  

 

14 Европейское собрание по обслуживанию АА ОТЧЕТ делегата 

от Содружества АА России Светланы Ш. 

 

Делегаты 18 Конференции по обслуживанию Содружества АА 

(РФ) в 2006 году выбрали меня делегатом от Содружества АА на 14 

Европейское собрание по обслуживанию АА(14 ЕСО АА), которое 

проходило 19-21 октября 2007г. во Франкфурте-на-Майне 

(Германия). На 19 Конференции в 2007 году делегаты оставили мои 

полномочия без изменения.  

Я уже была делегатом на 13 ЕСО АА в 2005 году, поэтому 

участвовать второй раз было проще, с одной стороны, но с другой 

стороны, сложнее, так как мне предстояло быть ведущей секции 

"Развивая единство в обслуживающих структурах АА".  

Опять мне пришлось пройти через испытания на моем пути на 

14 ЕСО АА. Не буду уже говорить о неимоверных усилиях, 

приложенных членами Международного комитета при РСО АА, 

чтобы не допустить моего участия в 14 ЕСО АА. Делегаты 19 

Конференции по обслуживанию АА России были свидетелями того, 

как этот вопрос рассматривался дважды - утром и вечером. Тем не 

менее, делегаты решили оставить мои полномочия в силе. 

Потом в ЦБО АА для меня прислали приглашение с неверной 

датой, а узнала я об этом лишь через месяц.  Тяжело заболел мой 

папа, и было неизвестно, смогу ли поехать вообще. Было 

непонимание и отсутствие связи со вторым делегатом, который 

должен был писать доклад на 14 ЕСО АА. Известие о том, что он не 

поедет на 14 ЕСО АА и не написал доклад , я узнала за две недели до 

14 ЕСО АА.  
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Наконец, уже на посадке после регистрации в самолет во 

Франкфурт в Домодедово мне сообщили, что ...мне не хватило места 

и что я полечу завтра. 

Проходить через все это было непросто, но я всегда 

чувствовала незримую поддержку тех членов АА, которые доверили 

мне это служение и устояли в своем решении на 19 Конференции, не 

поддались давлению членов МК. И тех, кто поддержал меня 

пожертвованиями - ведь только благодаря всем вашим 

пожертвованиям со всей России я имела право поехать на 14 ЕСО 

АА.  

И, конечно же, я была убеждена, что приму участие в 14 ЕСО 

АА, если есть на это воля Бога. И если я готова ее выполнить. Тогда 

никто на земле не сможет мне в этом помешать. Так и получилось. Я 

еще раз убедилась в этом.   

Опять была проблема с написанием доклада на 14 ЕСО АА. Так 

как второй делегат не написал доклад, который он и должен был 

представлять, то мне пришлось взять эту ответственность на себя и 

написать доклад за очень сжатые сроки.  

Но перед этим я узнала, что члены Международного комитета 

почему-то опять решили, что именно они должны писать этот 

доклад, который я потом буду представлять на 14 ЕСО АА. Ни одна 

Конференция по обслуживанию АА России не доверяла им делать 

эту работу. И в "Руководстве по обслуживанию АА России" не 

говорится об этой ответственности членов МК. Тем не менее, они 

послали свой доклад в Оргкомитет 14 ЕСО АА, где настаивали, 

чтобы именно он был помещен в Папку делегата 14 ЕСО АА. И опять 

двойные стандарты: почему-то делегату на Собрание по 

обслуживанию АА Азии-Океании члены МК "позволили" написать 

свой доклад самостоятельно и не вмешивались в это, его доклад даже 

не рассматривался на заседании РСО АА. 

Также ими были предприняты попытки и дискредитировать 

делегата, выбранного 18 Конференцией , в этих письмах в 

Оргкомитет. 

И это было  неприятно: ведь на самом деле то была попытка 

дискредитировать делегатов Конференции АА  России, которые 

второй раз подряд  выбрали "неподходящего" делегата. 
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Безусловно, я обратилась к Богу, чтобы узнать Его волю в 

отношении данной ситуации, после этого написала и выслала свой 

доклад в Оргкомитет ЕСО АА.  

Оттуда мне сообщили, что поскольку уже второй раз за всю 

историю существования ЕСО АА возникает ситуация с двумя 

докладами от АА одной страны - России, то решение должен принять 

Комитет по Повестке 14 ЕСО АА. И об этом решении мне пообещали 

написать, но я не получила ничего до приезда во Франкфурт и 

находилась в полной неопределенности. 

После регистрации Председатель Оргкомитета и одновременно 

Директор Офиса по общему обслуживанию АА Великобритании Энн 

Н. сказала мне, что в Папку делегата 14 ЕСО АА помещен доклад 

членов МК, а представлять (зачитать трехминутный конспект) я могу 

свой доклад. Причем не было сказано, кто именно принял такое 

решение и почему. Я сначала согласилась, но потом опять обратилась 

к Богу за знанием Его воли. И поняла, что согласиться с 

предложением Энн – это значит предать  Традиции АА и Принципы 

мирового обслуживания АА. А если я уже понимаю это, то для меня 

подобное невозможно. У меня уже не было выбора: смалодушничать 

или поступить по воле Бога.  

Я просила у Бога сил, мужества и мудрости выполнить Его 

волю. И я все получила: за короткое время я написала свое 

выступление на английском языке. И прочитала его. В нем я 

говорила о своем несогласии с подобным отношением к делегату на 

14 ЕСО АА, о нарушении Традиций и Принципов АА здесь. (Мое 

выступление выделено в отдельный документ, так же, как и 

финансовый отчет о поездке.) 

Скажу честно, было очень непросто выступить с этим 

заявлением, но Бог дал мне сил для этого. 

Я понимала, что могу оказаться в изоляции на оставшееся 

время на 14 ЕСО АА (а это было в первый день!). Но также знала, что  

не буду одна - ведь со мной останется Бог. 

Оказалось, что мои опасения не оправдались: многие делегаты 

поняли меня и согласились с моим мнением. Я получила большую 

поддержку: меня пригласили на Конференции по обслуживанию АА 

трех стран, мое выступление побудило принять тему одной из секций 

15 ЕСО АА. Это было чудо! 
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Не могу не сказать и о поддержке, полученной мной от членов 

русскоязычной онлайн группы АА "Весвало" и которая была мне так 

необходима! 

Добавлю, что на второй день в разделе "Вопросы и ответы" я 

задала вопрос членам Оргкомитета, кто конкретно взял на себя 

ответственность за принятие решения о двух докладах и на каком 

основании было принято именно это решение. Но ответа я так и не 

получила. К моему огромному сожалению. И мои иллюзии о том, что 

уж там-то, где АА 40-50-60 лет, облеченные доверием на уровне 

страны исполнители знают, и понимают, и следуют Традициям АА и 

Принципам мирового обслуживания АА, развеялись без следа, увы. 

О том, как проходит ЕСО АА я уже писала в своем 

предыдущем отчете о поездке на 13 ЕСО АА, поэтому я не буду 

здесь повторяться. 

В 14 ЕСО АА принимали участие 40 делегатов из 25 стран 

Европы, члены Оргкомитета 14 ЕСО АА из офиса АА 

Великобритании, а также Грег М. – менеджер по общему 

обслуживанию GSO AA (Нью-Йорк) и Хулио Е. – менеджер 

международного отдела оттуда же. К всеобщей радости впервые на 

ЕСО АА приехали делегаты из Беларуси и Турции. 

Были делегаты второго, как и я, срока, со многими из которых 

уже установились теплые дружеские отношения. И много новых 

делегатов первого срока, с которыми мы познакомились. 

Мое участие в 14 ЕСО АА было лучше, чем я могла ожидать: 

плодотворное участие в работе одного комитета, затем роль 

председателя на секции, затем суммирование итогов работы секции с 

секретарем из ЦБО АА Великобритании, ну а потом представление 

этих итогов на суд всех делегатов 14 ЕСО АА. Наша работа не 

получила ни одного замечания или дополнения!  

Конечно, от такой нагрузки – и чужого языка и ответственности 

-  мои мозги кипели, но была и гордость за хорошо выполненное 

дело. 

На заседаниях секций и комитетов делегаты делились опытом 

АА своих стран по разным вопросам обслуживания. В перерывах 

шло активное общение на темы служения. И опять я находилась в 

необыкновенной атмосфере среди членов АА, приехавших с одной 

лишь целью: как улучшить, сделать более эффективным донесение 

послания об АА до каждого алкоголика, который еще страдает, где 
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бы он ни жил, какого бы цвета кожа ни имел, какого бы возраста или 

социального положения он бы ни был.  

Теперь моя задача как делегата – перевести весь этот опыт и 

передать его АА России. Я уже приступила к этой работе. 

Во время финансового отчета Фонда Европейского собрания по 

обслуживанию АА я испытывала неловкость: неоднократно из этого 

Фонда оплачивалось участие российских делегатов , но ни одного 

рубля еще не пожертвовано в этот Фонд АА России. Хотя я вносила 

предложения о выделении хотя бы 50 долларов  и на 18 , и на 19 

Конференции.  

Не сомневаюсь, что делегаты Конференций приняли бы такое 

решение, но мои предложения тонут в недрах заседаний финансового 

комитета на Конференциях. И до пленарного заседания либо не 

доходят вовсе, либо доходят в совершенно другом виде. 

  

Искренне ваша в служении АА делегат 14 ЕСО АА Светлана 

Ш.(Ростов-на-Дону) 

14.11.2007 г. 

 Семинар  

"Принцип Пятый мирового обслуживания АА" 
 

5-й Принцип (концепция) « Необходимо, чтобы во всей 

структуре всемирной службы торжествовало традиционное “Право 

на обжалование”, таким образом, у нас будет уверенность в том, 

что мнение меньшинства будет услышано, и что ходатайства о 

возмещении личных обид будут внимательно рассмотрены.» 

Председатель: Пер О.(Норвегия) 

 

1. Какие трудности есть в странах в применении права 

на обжалование? 

 

На уровне Конференции нигде нет проблем с правом на 

обжалование. 

На уровне группы и других уровней структуры АА есть 

проблемы, так как члены АА или просто не знают Принципы 

обслуживания  или не хотят знать о них. 
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2. Какой опыт вы имеете в решении проблем с 

разногласием , когда имеется убедительное, веское мнение 

меньшинства?  

Если мнение меньшинства убедительно, общая процедура 

такова – допускается дополнительное обсуждение, затем 

переголосование. 

Хорошо информированное групповое сознание жизненно 

необходимо. Большинство может подчиниться настолько, насколько 

это возможно, но не принимать тиранию меньшинства, которое 

может противостоять мнению большинства только ради самой 

оппозиции. 

Голос меньшинства  представлен и на других уровнях 

структуры обслуживания и\или доносится до Конференции. 

Проблема может быть в том, что мнение меньшинства 

высказывается только после того, как решения уже были приняты, 

часто уже после собрания (заседания). 

 

3. Что вы предпринимаете, когда выясняется, что член АА 

не способен и недобросовестен в том служении, на которое его 

выбрали? 

Руководство по обслуживанию четко описывает необходимые 

условия для каждой позиции служения. Надо просто следовать им 

при выборе людей. 

Не имеет значения, насколько трудно может быть, если человек 

не справляется со своими обязанностями. Этих людей просят 

оставить служение. Это надо делать даже если нет достаточно людей 

для служения. 

В случае юридической организации (т.е. наемные работники 

офиса) применяется юридическая процедура. 

 

4.В какой мере этот Принцип влияет на эффективность АА 

на административном уровне? 

Все согласились, что 5 Принцип не применим к наемным 

работникам. 

 

5. Выбор темы для обсуждения на 15 ЕСО АА. 

"Ротация в служении"  выбрана темой. 
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6.Дуарте (Португалия) выбран Председателем семинара на 15 

ЕСО АА. Могенс (Дания) - его заместителем. 

Перевод Светланы Ш.(Ростов-на-Дону) 2008 г. 

Семинар  

"Принцип одиннадцатый мирового обслуживания АА" 
 

11-ый Принцип (концепция) "Хотя попечители и несут полную 

ответственность за организацию работы всемирных служб А.А., они 

всегда должны иметь по возможности наилучших помощников в 

лице постоянных комитетов, директоров обслуживающих 

корпораций, служащих, оплачиваемых сотрудников и 

консультантов. Поэтому, составы этих нижестоящих комитетов и 

советов обслуживания, личная квалификация их членов, способы 

назначения на работу в службу, системы ротации этих работников, 

порядок их взаимоотношений друг с другом, особые права и 

обязанности наших служащих, оплачиваемых сотрудников и 

консультантов, вкупе с должным основанием для финансового 

вознаграждения этих специальных работников будут всегда 

являться предметом серьезной заботы и внимания." 

Председатель - Филиппо Б.(Италия) 

 

1. Как АА страны может обеспечить выбор наиболее 

подходящих, лучших членов АА  для служения Содружеству в 

интересах АА? 

- Мы никогда не имеем абсолютной гарантии для выбора 

лучшего кандидата, но мы можем верить, что каждый из них будет 

служить наилучшим образом. 

- Многие страны имеют Комитеты по кадрам, особенно на 

национальном уровне. 

- Вакансии для служения следует объявлять через печать и 

интернет. 

- Иногда лучше оставить вакансии свободными, чем стараться 

заполнить их неподходящими людьми. 

- В АА большинства  стран есть понятные и четкие описания 

подготовленности, необходимой для каждого раздела служения. 

- Наставничество в служении необходимо , чтобы помочь 

новым служителям. 

- Во многих странах есть четкие процедуры, одобренные 

большинством, для поиска новых служителей. 
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2.Каков ваш опыт в возмещении затрат членам АА по 

делам служения в АА? 

Все делегаты согласились, что возмещение является основой, 

подтверждающей, что служение в АА поддерживается Содружеством 

АА. Так же жизненно необходимо, что каждый член АА выбирается 

на служение без ограничения из-за его финансового положения. 

Никто не может быть исключен  из-за этого! 

 Каждому, кто занимается служением, должны быть возмещены 

расходы на служение. У нас есть право на участие.  

Если же вы хотите вернуть эти деньги в АА, вам следует это 

сделать это анонимно. 

 

3.Почему ротация важна? 

Ротация является одним из фундаментальных принципов 

обслуживания АА. Нет ротации – нет роста! Ротация дает: 

-Возможность служить для каждого. 

-Защиту против концентрации власти. 

-Возрастание смирения. 

-Обеспечение анонимности. 

-Главенство принципов над личностями. 

-Особое значение правильному смыслу и отношению (к 

служению) 

-предохранение от усталости от служения в АА. 

 

4.При выборе тем для семинаров на ЕСО что важнее для АА 

стран-участниц ЕСО АА (особенно для новых стран): участие в 

основных, базовых  темах или же обсуждение абстрактных и 

сложных темах, касающихся Принципов всемирного служения?  

- Принципы являются основными и практическими 

инструментами. Принципы - это основа, суть структуры АА. 

Невозможно "слишком рано" вовлечь новые структуры  АА(новые 

страны) в обсуждение Принципов. 

" Служение без Принципов всемирного служения АА - это все 

равно, что собрание АА без Шагов АА!" 

---------------------------------------------------------------- 

5-й Принцип 12-ти Принципов  всемирного служения АА" 

выбран темой семинара на 15 ЕСО АА. 
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25 Форум АА России 

Записки непосвященного 

 

По-моему, за последние несколько лет, время подготовки 25 

форума АА для меня было самым веселым периодом. Нет, я 

нисколько не лукавлю. Это действительно так – народ-то все больше 

веселый. Хотя это только и всего лишь мое мнение. А, впрочем, по 

порядку. 

Итак, сентябрь. Обсуждаем место проведения. Тут есть о чем 

поспорить. Тем более, что обсуждаем уже с весны. И здесь 

единственное верное решение – это действие. Кто-то берет на себя 

ответственность … и едет «занимать» место. Споры закончены. 

Какая-то часть недовольна. А как без этого? Вообще мне 

понравилась идея проведения мероприятий форума сразу в 

нескольких залах.  Изначально  форум- это площадь в древнем  Риме 

куда приходят общаться, высказывать свое мнение, может даже 

покричать (а почему нет?). В результате мы имели за два, с 

небольшим дня  62  часа неплохих залов с достаточным количеством 

мест, большой холл и, практически весь этаж гостиницы, в которой 

жили многие гости. И все это почти в центре города, в 10 минутах 

ходьбы от железнодорожного вокзала.  У кого как, а в Нижнем нет 

постоянной (вернее сказать вообще нет) связи АА с администрацией 

и исполнительной властью. Не хочу комментировать ситуацию. 

«Наша политика с общественностью основывается на 

привлекательности наших идей…» и далее по тексту. Итак, время 

известно – 6,7,8 декабря, место – «изменить нельзя». Дорого 

(напомню- 95 тыс. руб.)?  Недешево. Но на окраине (вариант за 

городом мы не рассматривали) не было концентрации такого 

количества залов  с местом проживания. Я уверен, что это было 

верным решением. 

 Программа, девиз, эмблема – тут, оказывается, надо было 

запастись терпением. Форум всероссийский , под эгидой РСО и 

окончательно программа появилась только в конце ноября, что, 

впрочем, не помешало исправлять ее в дни форума. Эмблема 

родилась сама собой, легко – «без кесарева», девиз утвержден еще 
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весной, на конференции. Уф. Все – в печать. Анонимный брат владел 

ситуацией с полиграфией в городе. Готово.  

  Я уже отмечал, что анонимный народ веселый. Когда, 

сколько, из каких краев приедут – угадать даже не старайтесь. Мы 

просто стремились забронировать места на разные кошельки и 

поближе к месту проведения. Сняли Хостел недалеко от гостиницы 

на 2 дня. Полная предоплата. Здесь часть финансов потеряли (не 

заполнили его). Рисуем карты Нижнего со всеми возможными 

местами проживания, питания и маршрутами. Пара человек с 

машиной готовится дежурить на вокзале и проводят там 12 часов 

своей сознательной жизни. Транспортной полиции респект – 

относились как к родным, не обижали. 

Очень желаем привести гостей к контингенту, ну, понятно, в 

наркологию. Наша основная группа базируется  на площадях 

подобного заведения. Казалось бы чего проще. Но тут свои проблемы 

и условия. Только в пятницу, когда работают врачи. Значит, едим в 

пятницу. Анонимная сестра договаривается с реабцентром и в 

субботу нам разрешают на большое собрание вывезти несколько 

пациентов (под нашу гарантию, что мы их возвращаем) На все нам 

хватило 4 автомобилей. 

Теперь можно подумать об исполнительной власти и СМИ. 

Пишем письма (с уведомлением) в администрации области, города, 

руководству МВД, епархию, наркологам, 3 местных газеты и 2 

местных телеканала. Не сильно рассчитываем на взаимность. 

Немного пишем о себе и приглашаем поучаствовать в работе и 

освещении. Как ни странно, частично это срабатывает – один 

телеканал подготовил небольшой сюжет, а на форуме были 

представители духовенства и МВД. Кстати полиция подтвердила 

свое участие письмом, правда, пришло оно уже после форума. Теперь 

храним его как дорогую реликвию. 

Марафон групп (темы, ведущих) готовили сразу на месте – 

главное, чтобы был ответственный, он же координатор из местных 

Спикерские и собрания в рамках – РСО это прерогатива РСО. 

И снова быт. 350 душ требуют чая, кофе, пряников. С этим 

просто, но нужна вода в достаточном количестве. Анонимный брат 

находит прекрасный выход. Заказываем воду в бутылях у фирмы и 

как бесплатное приложение – 4 кулера в аренду на два дня. Если 

интересует, ушло 23 емкости за все время форума.  
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После хлеба (простите – «воды») нужны зрелища. И тут 

огромное спасибо всем. К подготовленной нами паре номеров 

присоединились (а может, это мы уже присоединились)  

великолепные номера Казани, Питера. Наверное, кого-то забыл. Но 

простите. Концерт не видел. Только слышал из-за двери. Но по 

реакции зрителей… Да и еще, поляки записали почти весь концерт и 

прислали свое восхищение талантами Анонимных России. 

Я всегда был в восторге от ребят из Павлово (это под Нижним), 

но какой они сделали танц-пол! Полностью привезли свою 

аппаратуру, обеспечили ею концерт и сами «затанцевали» публику. 

Ребята, вы в моем сердце!  

В воскресенье, в день отъезда, с обеда до вечера нас приютил 

родной наркологический диспансер.  

Искренне жаль, что не получилось экскурсии. Но везде нужна 

стопроцентная предоплата, а мы не знали, наберем ли мы желающих 

на нее.  Мы провинция и зимой автобус с экскурсоводом не стоит на 

главной площади. Мы пытались уже в дни форума, когда стала 

понятна ситуация с количеством экскурсантов, связаться с 

организаторами. Но…Экскурсовод застрял во Владимире, виной 

тому местная «медовуха».  

Вообще мой список с благодарностью, как в титрах  

голливудского фильма,  мог бы занять несколько минут или страниц. 

Особая благодарность Казани, Сочи, Москве за финансовую помощь 

и снова Москве за помощь с кредитованием и т.д. Нет, просто, 

спасибо всем. А бюджет приобретений и потерь был составлен 

раньше. 

Спасибо всем за главное приобретение - трезвый опыт, в том 

числе и проведения подобных форумов и за новых друзей. Это 

действительно весело, непредсказуемо и неподражаемо. Рекомендую 

всем, кто еще не принимал у себя форум- ныряйте , здесь неглубоко. 

Да, запаситесь терпением, включите смирение и вперед. За пару 

месяцев до декабря, когда казалось, что абсолютно ничего не готово, 

я стал привыкать к мысли: «главное в том, что форум СОСТОИТСЯ». 

Что-то получится, что-то нет, или совсем не так, как хотели мы. Но в 

любом случае он пройдет. На то воля слишком непреодолимых сил. 

А к декабрю уже полностью был подчинен этому девизу. Просто я не 

один и мы не одни. 
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Я посчитал на досуге. В подготовке и проведении форума 

только нижегородцев участвовало более 40 человек и плюс огромное 

количество гостей, которые быстро превратились в полноценных 

организаторов И всем было дано по силам- кто бревно тащил, кто 

соломинку. И то и другое было равноценно и необходимо. 

Не могу сказать, что у нас была какая-то жесткая структура 

организации. (Я так вообще анархист). Отнюдь. Было 3-4 человека, 

которых  можно назвать скорее координаторами. Были 

ответственные за определенные моменты. Но все были в крайней 

степени заменяемы и оперативны. Единственное, за три недели до 

форума собрания по форуму проходили почти каждый день  

А, впрочем, это только мой взгляд на то, что произошло 6,7,8 

декабря в Нижнем Новгороде. Совсем не хочу заниматься оценкой 

прошедшего форума. Я не эксперт. Я всего лишь член АА. Чего и вам 

желаю. Искренне Ваш, Игорь  

 

 Боже, храни сумасшедших. 

 

P.S. Извините за некоторую вольность стиля. Эмоции при 

подготовке и проведении форума передать трудно, а атмосферу и 

вовсе невозможно. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

5, 6 и 7 декабря 2014 года в городе Омске  СОСТОИТСЯ 

26-й ФОРУМ АА России! 
 

Приглашаем всех членов АА России, Ближнего и Дальнего 

зарубежья собраться в Омске и поделиться своим опытом 

выздоровления! 

ФОРУМ будет проводиться в центре Левобережья г.Омска в 

комплексе «ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ» ул. Перелёта,1 тел.(3812) 75-18-

16. 

Размещение гостей в комфортабельных номерах гостиницы 

комплекса в одно, двух и трех местных комнатах со всеми 

удобствами по цене -1600 рублей чел/сутки, включая трехразовое 

питание в ресторане комплекса. 

(цена проживания для участников Форума значительно 

снижена) 

В двух остановках от места проведения форума в гостинице 

«ВОЯЖ» можно разместиться в 3-х, 4-х, 7-ми местных номерах по 

цене от-650 руб. 

Дорогие друзья, для своевременного бронирования и 

комфортного размещения в гостинице, просим направить заявки на 

участие в Форуме не позднее – 15 сентября 2014 года! 

Ответственный за размещение: Сергей т.8-913-966-54-54 

E-mail-wer456@mail.ru  или aaomsk2012@yandex.ru 

Будем рады встретить всех на щедрой сибирской земле! 

Информация о регистрационном взносе будет дана 

дополнительно.  

Вы и/или ваша группа может принять участие в подготовке и 

проведении всероссийского декабрьского Форума АА финансово, 

перечислив пожертвование на эти цели по реквизитам Фонда 

поддержки движения анонимных алкоголиков «Единство» 

(назначение платежа: «добровольное пожертвование, НДС не 

облагается»). 

Оргкомитет 26 Форума АА России. 

Тел. 8-908-794-75-35, Михалыч 

E-mail optimist-95@mail.ru 

mailto:E-mail-wer456@mail.ru
mailto:aaomsk2012@yandex.ru
mailto:optimist-95@mail.ru
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