
 

 

Уважаемые члены Содружества Анонимных Алкоголиков России! 

Дорогие друзья! 

Напоминаем, что 11-14 апреля 2019 года в г.Москва состоится 31-е заседание Конференции по 

общему обслуживанию Содружества АА России под девизом: «Мы должны отдавать, чтобы со-

хранить». 

В соответствии с Регламентом вопросы и предложения в повестку дня Конференции, а также ан-

кеты участников и талоны на размещение, принимаются до 1 февраля 2019 года. Их следует высы-

лать по электронному адресу konfaa@yandex.ru. 

Сообщаем также, что РСО АА принял решение «Рекомендовать ДО АА и группам АА (уча-

стникам Конференции) осуществлять предоплату делегатского взноса до 01 февраля». Регист-

рационный взнос на 31-е заседание конференции утвержден в размере 7 500 руб (4 500 руб про-

живание, 3 000 руб – расходы на организацию проведения заседания конференции). 

Главным обслуживающим органом Конференции является Российский Совет по обслуживанию 

Содружества АА (РСО АА). Члены РСО АА занимаются всем, что происходит в АА  и вне его и мо-

жет повлиять на благополучие и рост движения. От квалификации и опыта членов РСО АА зависит 

качество выполнения решений Конференции и ведение дел обслуживающих структур АА. Члены 

РСО АА избираются на два года, но не более чем на два срока. Рекомендуется выбирать в состав 

РСО АА нечетное число членов. 

Кандидаты в члены РСО АА предлагаются округами или РСО АА. К выбору кандидатов следует 

подходить тщательно. Перед тем, как сделать окончательный выбор, предлагается внимательно оз-

накомиться с  Положением о Совете по обслуживанию Содружества АА России, требованиями к 

пригодности и обязанностями будущих членов РСО. Члену РСО АА необходимо иметь не менее 5-ти 

лет непрерывной трезвости. 

В настоящее время РСО АА состоит из 9 членов. В этом году истекает второй срок полномочий 

5 членов РСО АА и первый срок полномочий 1 члена. Просим выдвигать кандидатуры наиболее дос-

тойных, по вашему мнению, кандидатов в члены РСО АА на будущий год. 

О ходе подготовки Конференции в любое время можно получить информацию и задать интере-

сующие вас вопросы  как в письменном виде, написав по адресу электронной почты комитета 

konfaa@yandex.ru, так и в непосредственном разговоре с председателем комитета по конференции 

РСО АА Ириной Т. (г.Санкт-Петербург) в режиме skype: irina.t2011 или секретарем комитета На-

тальей Е. (г.Москва) skype: natalyta735.  
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