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Итоговый отчет
о работе ХХХ Конференции
общего обслуживания АА в России
(май 2018 года)
“Служить, а не управлять”
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1. Краткий отчет о ХХХ Конференции общего обслуживания
АА в России
Дорогие друзья!
В период с 29 апреля по 02 мая 2018 года в подмосковном доме
отдыха "Ершово" под девизом «Служить, а не управлять» состоялась
очередная ХХХ Конференция Общего Обслуживания АА В России по
общему обслуживанию АА России.
Ведущая тема Конференции: «Третий завет: практическая
значимость».
На Конференции присутствовали с правом голоса 19 делегатов и 1
дублер делегата, 6 членов Совета общего обслуживания АА в России,
директор ФОАА, 3 члена попечительского Совета.
Делегаты представляли 71 группу Анонимных алкоголиков
России.
На пленарные заседания Конференции были приглашены
наблюдатели от РСО АА (апрель) и наблюдатель из Московского научнопрактического центра наркологии.
Ведущие Конференции: Ирина Т. (Кострома) и Валерий Т.
(Хабаровск).
На Конференции были рассмотрены вопросы, касающиеся
деятельности АА в России. В том числе прошли следующие
мероприятия:
- Круглый стол по вопросу объединения двух структур
обслуживания в России. Ведущие: Елена М. (г. Пермь), Валерий Т. (г.
Хабаровск)
- Семинар на тему: "5 Традиция". Спикер Михаил Л. (г. Москва)
- Семинар на тему: "Высшие полномочия". Спикеры - Алексей О. (г.
Чита), Ольга Х. (г. Москва).
Работа Конференции велась как на пленарных заседаниях, так и в
профильных комитетах Совета обслуживания АА в России и комитетах
Конференции.
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Протоколы рабочих собраний, подтверждающие полномочия своих
делегатов на Конференцию были получены от групп:
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Делегат
Игорь К.

Станислав К.

Денис Ш.
Наталья К.
Лилия Л.
Ирина М.
Денис Б.
Кирилл Г.
Радмир Г.
Валерия Д.
Григорий С.
Игорь З.
Вячеслав К.

Вячеслав В.
Максим П.
Сергей Ч.

Ирина П.

Инна З.*

Город
Воронеж
Воронеж
Воронеж
Воронеж
Воронеж
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Кемерово
Кострома
Москва
Москва
Москва
Москва
Самара
С.-Петербург
Саратов
Саров
Сочи
Кисловодск
Горячий ключ
Майкоп
Ставрополь
Сыктывкар
Сыктывкар
Тверь
Чайковский
Чайковский
Чайковский
Воткинск
Чита
Чита
Чита
Санкт-Петербург

*Делегат не присутствовал на Конференции

Группа
Надежда
Вдохновение
Половодье
Фортуна
День
Лукоморье
12 Шагов
Надежда
Веселый Ветер
Домашний Очаг
Строители
Девчата
Хорошевка
Радость
Без туфты
Спас
Возрождение
Маяк
Орион
Группа АА
Горячий ключ
Рассвет
Буратино
Правило 62
Пробуждение
Своя сторона
Надежда
24
Заря
Выход есть
Феникс
Возрождение
Гураны
Наш путь
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Присутствовали делегаты от структур обслуживания: комитета
обслуживания Уральского региона, районного комитета Нижнего
Новгорода, городского комитета Новосибирска:
№п/п

Делегат

1 Екатерина А.

Город
Нижний
Новгород

2 Алексей З.
Новосибирск
3 Елена М.
Урал, Пермь
Всего обслуживаемых групп:

Структура
Районный
Комитет
Городской
Комитет
Уральский КО

Кол-во
групп
2
9
26
37

Делегаты первого года служения: Игорь К. (Воронеж), Денис Ш.
(Кемерово), Лилия Л. (Москва), Елена М. (Пермь), Игорь З. (Саров),
Вячеслав К. (Сочи), Денис Б. (Москва), Максим П. (Тверь), Сергей Ч.
(Чайковский), Вячеслав В. (Сыктывкар), Ирина П. (Чита), Валерия Д. дублер делегата (Санкт-Петербург).
Бесперебойную
и
эффективную
работу
обеспечивали волонтеры из разных уголков России:
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Волонтер
Виктор А.
Ильдар Д.
Марина П.
Михаил Л.
Наталья Д.
Николай Т.
Пётр Ц.
Татьяна А.
Татьяна С.
Элла С.
Юлия Е.
Юлия К.

Город
Москва
Самара
Кострома
Москва
Сочи
Саратов
Москва
Москва
Москва
Кострома
Москва
Тверь

Конференции

Служение
Обслуживание
Обслуживание
Счетная комиссия
Спикер
Обслуживание
Транспорт
Тех. поддержка
Служба протокола
Служба протокола
Обслуживание
Счетная комиссия
Служба протокола
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2. Порядок ра

боты
Порядок работы Конференции по общему обслуживанию
Содружества АА в России с 29 апреля по 02 мая 2018 года
Ведущая тема Конференции:
«Третий завет: практическая значимость»
29 апреля 2018 года
17.00 – 18.45 – Размещение делегатов. Регистрация.
19.00 - 19.45 – Ужин.
20.00 – 21.00 – Круглый стол: представление предложений на
Конференцию, рассмотрение повестки Конференции.
21.00 – 21.30 – Совместное заседание Совета по общему
обслуживанию АА в России и Комитета Конференции по повестке дня,
утверждение повестки Конференции.
21.30 – Заседание Совета по общему обслуживанию АА в России
(Правление Фонда).
21.30 - 23.00 - Круглый стол. Тема: Обмен опытом служения в
обслуживании АА.
Ответственные за проведение - Комитет по Конференции и
Комитет Конференции по повестке дня.
30 апреля 2018 года
09.00 –10.00 – Завтрак.
09.30 – 10.30 – Продолжение регистрации делегатов.
10.30 – 13.30 – Открытие Конференции.
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Слово ведущим конференции.
Выборы комиссии по подсчёту голосов и утверждение
секретариата Конференции. Выборы казначея Конференции. Принятие
регламента.
Ознакомление с целью Конференции и принятие повестки
Конференции.
Информация о выполнении решений предыдущей Конференции
(май 2017г.).
Отчеты о работе:
- председателя Совета по общему обслуживанию АА;
– членов СОО АА в России;
- международного делегата;
- Информация о работе Комитетов Совета и Конференции;
- Информация Ревизионной комиссии;
– главного редактора «Дюжина»;
– директора Офиса АА в России.
14.00 – 15.00 – Обед.
15.30 – 18.45 – Представление предложений на Конференцию.
19.00 – 19.45 – Ужин.
20.00 – 21.00 – Круглый стол. Тема: Объединение двух структур АА
в России.
Ведущие: Елена М. (Урал), Валерий Т. (Хабаровск).
21.30 –23.30 – Семинар. Тема: 5 Традиция.
Ведущий - Михаил Л. (Москва)
1 мая 2018 года
09.00 – 10.00 – Завтрак.
10.00 – 10.30 – Утверждение протоколов Конференции 30 апреля.
10.30 – Работа Комитетов Конференции.
13.00 – 14.00 – Рассмотрение и утверждение Конференцией
предложений, выработанных комитетами.
14.00 – 14.45 – Обед.
15.00 - 17.00 – Рассмотрение и утверждение Конференцией
предложений, выработанных комитетами.
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17.15 – 18.45 - Выборы членов Совета. Выборы международного
делегата. Представление членов Попечительского Совета.
19.00 – 19.45 – Ужин.
20.00 – 23.30 – Семинар. Тема: "Высшие полномочия".
Ведущие - Алексей О. (г. Чита), Ольга Х. (г. Москва)
2 мая 2017 года.
09.00 – 9.45 – Завтрак.
10.00 – 10.30 - Утверждение протоколов Конференции 1 мая.
10.30 – 12.00 - Обсуждение делегатами Конференции
рекомендаций:
– дата Конференции по обслуживанию Содружества АА в России в
2019 году;
– тема Конференции в 2019 году;
- выборы ведущих Конференции 2019 года
12.00 – 12.15 – Перерыв.
12.15 – 12.30 – Утверждение протокола Конференции.
12.30 - 13.30 – Закрытие Конференции.
14.00 – Обед.
15.00 – Выезд из д/о «Ершово».
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3. Повестка Конференции
Повестка дня Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России
с 29 апреля по 02 мая 2018 года
1. Рассмотрение вопроса о нумерации Конференции, начиная с мая
2012 года. (Перенести рассмотрение вопроса о нумерации Конференции
на очередную сессию Конференции 2018 года. Протокол № 3 от 09.05.17
г).
- Присвоить Конференции номер семь.
- Присвоить Конференции номер тридцать.
2. О продолжении проведения Съездов Анонимных Алкоголиков
России и их семей с периодичностью 1 раз в два года.
3. О включении статьи расхода и прихода: «Целевые
пожертвования на проведение Съездов Анонимных Алкоголиков России
и их семей» в бюджет.
4. О выборе наблюдателя (в 2018 году) на 47 Конференцию
Национального обслуживания АА в Польше.
5. Выборы международных делегатов (кандидатуры)
6. Информирование делегатов по проекту реорганизации сайта
aarus.ru (Максим П. (г. Тверь)
7.
Информирование
делегатов
об
организации
и
функционированию подкомитета по интернет-ресурсам при Комитете
СОО АА по связям с общественностью, взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями. (Лариса Н.).
8. Утверждение Положения о Делегатском часе (Временное
положение о порядке получения Советом по общему обслуживанию АА в
России и его комитетами рекомендательного мнения делегатов
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Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в
России дистанционным способом).
9. Утверждение положения о Комитете Конференции по
формированию и регистрации новых делегатских округов.
10. Утверждение положения о Комитете Конференции по архиву.
11. Утверждение положения о Комитете по повестке дня
Конференции.
12. О создании Комитета Конференции по Уставу и Отчёту.
13. Начать издание книг: «Сбросить камень»; «Маленькая красная
книга»; «Передай это дальше» в поддержку выпуска журнала "Дюжина".
14. Поручить работу по переводу книги «Анонимные Алкоголики"
Григорию Т. (г. Индианаполис).
15. Создать электронную Папку делегата с Уставами и
Положениями ФО АА, Конференции, Совета по общему обслуживанию
АА, Комитетов Совета и Конференции.
16. Поручить Совету по общему обслуживанию АА в России
продолжить работу по подбору кандидатов в члены Совета из числа не
алкоголиков.
17. Предложения от Литературного комитета:
17.1. Возобновить сотрудничество с переводчиком Григорием Т. по
переводу книги "Анонимные Алкоголики" и переводу на русский язык
основной литературы АА.
17.2.Продолжить
сотрудничество
с
GSO
по
вопросам
редактирования и перевода литературы АА на русский язык.
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4. Выписка из «Решений»
предыдущей Конференции 2017 года
1. В связи с тем, что Конференция по общему обслуживанию АА в
России в мае 2016 года рекомендовала СОО АА продолжать издавать
литературу в полном ассортименте, предлагается исключить слова: “по
лицензии, предоставленной AAWS” из п. 2 редакции Устава
Конференции по общему обслуживанию АА в России (последнее
предложение).
Новая редакция: “Структура Конференции обслуживания АА в
России издает литературу, одобренную Генеральной Конференцией.”
Принято.
Выполнено.
2. Утверждение местом проведения Съезда
Алкоголиков России и членов их семей - г. Кондопога,
Карелия в период с 13 по 16 июля 2017 года.
Решили: Утвердить проведение регулярных Съездов
Алкоголиков России и членов их семей.
- Не уточнена регулярность проведения Съездов
Алкоголиков России и членов их семей. Вопрос внесён
очередной Конференции 2018г.

Анонимных
Республика
Анонимных
Анонимных
в повестку

3. Утверждение Положений о комитетах Конференции:
- по архиву;
- по регистрации и образованию новых округов;
- по повестке дня.
РЕШИЛИ:
Поручить комитетам Конференции по архиву, по регистрации и
образованию новых округов и по повестке дня Конференции доработку
проектов положений об этих комитетах.
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Выполнено. Вопрос внесён в повестку очередной Конференции 2018г.
4. Утверждение Положения о финансовой поддержке делегатов из
дальних регионов на Конференцию по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России от групп АА, зарегистрированных в
Фонде обслуживания Анонимных Алкоголиков.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о финансовой поддержке делегатов из
дальних регионов на Конференцию по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России от групп АА, зарегистрированных в
Фонде обслуживания Анонимных Алкоголиков, и поручить
Финансовому комитету СОО АА определить порядок его реализации.
Выполнено.
Уточнить определение порядка его реализации в ходе очередной
Конференции 2018г. по отчёту Финансового комитета.
5. Организация круглогодичной Службы протокола при Комитете
Конференции по повестке дня Конференции.
РЕШИЛИ:
Организовать круглогодичную Службу протокола при Комитете
Конференции по повестке дня.
Выполнено.
6. Поскольку работа попечителей-неалкоголиков является одним
из наиболее важных факторов, обеспечивающих будущее АА, обратиться
к группам АА с просьбой представлять кандидатуры попечителейнеалкоголиков в Комитет СОО АА в России по кадрам.
РЕШИЛИ:
Снять вопрос с повестки дня в данной формулировке.
Предложение внесено в повестку очередной Конференции 2018г. в
следующей формулировке: «Поручить Совету по общему обслуживанию
АА в России продолжить работу по подбору кандидатов в члены Совета
из числа неалкоголиков.»
7. РЕШИЛИ:
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Поручить Литературному комитету подготовить “Тетрадь
казначея”.
Уточнить о выполнении решения в ходе очередной Конференции
2018г. по отчёту Литературного комитета.
8. На рассмотрение и утверждение вынесено предложение
подготовить материалы для размещения социальной рекламы и
передать их на федеральные каналы ТВ.
РЕШИЛИ:
Комитету по связям с общественностью, взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями подготовить
материалы для размещения социальной рекламы и передать их на
федеральные каналы ТВ.
Уточнить о выполнении решения в ходе очередной Конференции
2018г. по отчёту Комитета по связям с общественностью,
взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями.
9. Решение вопроса о нумерации Конференции.
РЕШИЛИ:
Перенести рассмотрение вопроса о нумерации Конференции на
очередную сессию
Конференции в мае 2018 года с учётом мнений групп АА:
1) Присвоить Конференции (май) 2018 года порядковый номер
тридцать.
2) Присвоить Конференции (май) 2018 года порядковый номер
семь.
Вопрос внесён в повестку очередной Конференции 2018г.

15

5. Письмо от группы "Орион" (г. Сочи)
Уважаемые члены Совета по обслуживанию.
Мы, члены Содружества Анонимных Алкоголиков г. Сочи,
обращаемся к вам с призывом прекратить попытки не замечать наличие
проблемы в единстве АА в России и начать практические шаги по
объединению Фондов в Духе Трёх Заветов АА.
Нет смысла искать виноватых. Все могут ошибаться. Но ради тех,
кто всё ещё страдает, призываем отодвинуть в сторону свои амбиции и
«заслуги» перед АА и честно выполнить волю тех, кому вы служите. В
том числе и волю групп АА г. Сочи.
Предлагаем:
1.
Признать факт раскола в Содружестве Анонимных
Алкоголиков России.
2.
Обсудить пути объединения на грядущих Конференциях в
апреле и в мае 2018 г.
3.
Встретиться членам обоих Советов по обслуживанию на
круглом столе. Например, в рамках Черноморских встреч в Аше 3-9
сентября 2018 г. с целью обсуждения проблемы раскола и поиске путей
объединения Фондов и проведения Единой Конференции Содружества
Анонимных Алкоголиков России.
С Любовью и уважением,
Члены Содружества Анонимных Алкоголиков города Сочи
3 марта 2018 года
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Ответ на письмо группы "Орион" (г. Сочи)
Здравствуйте друзья!
Спасибо, что вам небезразлична ситуация, сложившаяся в
содружестве сразу после 23-й Конференции. Именно на этой
Конференции и произошел раскол единства в среде анонимных
алкоголиков России. Именно после этой Конференции содружество
разделилось на «майских» и «апрельских».
Можно однозначно сказать, что «попытки не замечать наличие
проблемы в единстве АА в России», со стороны «майской» Конференции
никогда не было, наоборот вопрос об объединении, начиная уже с
Конференции 2012 года каждый раз вносится в повестку работы
Конференции. И эта предстоящая Конференция 2018 года будет опять
стремиться найти компромиссное решение в вопросе объединения. На
этой Конференции запланировано проведение круглого стола по
вопросу объединения, с целью общими усилиями делегатов из разных
регионов, найти выход из сложившейся ситуации. Вынести на
пленарное заседание Конференции уже готовое предложение по
объединению, теперь уже двух структур обслуживания.
Предлагаем вам через вашего делегата сформулировать это
предложение. Возможно предложение вашего делегата поможет «начать
практические шаги по объединению Фондов в Духе Трёх Заветов АА».
Совершенно согласен с вами, что «нет смысла искать виноватых»,
вначале нужно спасать дом, если он горит, а уже потом искать причину
по какой он загорелся. Это справедливо и к нашей ситуации, нужно
приложить все усилия к объединению и только после этого искать
причины почему это произошло, чтобы не допустить это в дальнейшем.
На основе этой краткой справки о том, как проходили попытки
достичь единства, уже сразу после раскола вы сможете сформулировать
свое предложение и привести его на Конференцию. Вот какие попытки
были уже предприняты сторонами в прошлом:
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1.
04.11.2012г.-06.11.2012г. г. Санкт-Петербург, трехстороння
встреча РСО АА, GSB, GSO и ФО АА. В итоге представитель РСО Дмитрий
Т. отзывает свою подпись под уже достигнутым соглашением.
2.
24 августа 2013 г Инициативная группа по преодолению
разногласий и восстановлению единой структуры обслуживания.
Обращение к Советам - провести общую, единую Конференцию уже в
апреле 2014 г. Результат группа распалась, провести единую
Конференцию не удалось.
3.
Апрель 14-го года, 26-я Конференция («апрель») «Пригласить в комитет по подготовке 27 Конференции 5 делегатов и 5
членов Советов с обеих сторон». Достичь единого мнения в вопросе
представительства на Конференции 2015 года от обеих структур не
удалось.
4.
Апрель 14 года, Конференция («май) обращение к группам АА
в России с предложением принять участие в единой Конференции АА в
феврале 2015 года.
От «апреля» согласия не последовало.
5.
20 декабря 2014 года встреча (в «Скайпе») представителей
двух Конференций (делегатов) в составе «11+11», направленная на
объединение двух структур в единое целое. 31 января 2015 года прошла
определяющая встреча представителей двух Конференций, решение
вопроса зашло в тупик.
6.
2016 год предложение от ФОАА («май») о проведении единой
Конференции весной 2017 года, совместными усилиями РСО и СОО.
Затраты на проведение Одной/Общей Конференции будут оплачены из
средств двух Фондов Обслуживания (ФО АА и ФПДАА “Единство”). От
«апреля» ответа не последовало.
7.
08.04.2017 29-я Конференция (апрель) (комитет по
Конференции и форуму): Предложение 4: Поручить 29 Конференции АА
России провести в апреле 2018 года Единую (Общую) Конференцию,
представляющую все ныне действующие группы АА России,
включающие в себя группы, которые обслуживает ФПДАА «Единство»,
группы, которые обслуживает ФО АА, так и группы, которые не
обслуживает никакой из вышеназванных фондов.
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Кворум: 27, за 9, против 25, возд.5. Мнение меньшинства.
Переголосование: Кворум: 27, за 11, против 24, возд. 4. Решение не
принято.
Последнее решение 29-ой Конференции («апрель») очень важное
поскольку оставалась надежда, что делегаты будут согласны с
проведением Единой (Общей) Конференции, но делегаты 2/3 голосов
проголосовали против её проведения. Вероятность того, что РСО
наложит вето на это решение Конференции и согласится на проведение
Единой (Общей) Конференции в ближайшие годы мала.
Совет по Общему Обслуживанию («май») никогда не уклонялся ни
от каких встреч, способствующих объединению, готов к этому и сейчас,
но эти желания должны быть обоюдными. Спасибо вам за ваше
предложение о встрече членов обоих Советов по обслуживанию на
Круглом столе, в рамках Черноморских встреч в Аше 3-9 сентября 2018
г. с целью обсуждения проблемы раскола и поиске путей объединения,
можно сказать, что такая встреча, прежде всего, должна быть вначале
подготовлена. Это мероприятие и финансово затратно, ведь некоторые
члены Советов обеих структур живут на значительном расстоянии от
предлагаемого места встречи. Было бы разумнее вначале еще раз
попытаться собраться в «скайпе» для обсуждения сложившейся
ситуации, а уже после нахождения пути выхода из этого раскола,
наверняка возможна и такая встреча.

Председатель Комитета по Конференции Сергей Ф.
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6. Отчеты наблюдателей в Польше
Отчет делегата о поездке на 11-й Всепольский
Семинар Несения Послания АА в местах лишения свободы и
следственных изоляторах,
который проходил 7-9 апреля 2017 г.
в Доме Пилигрима Иоанна Павла II, 7 на Горе Святой Анны
возле Ополе: 47-154 Гора Св. Анны
В Польше очень развито сотрудничество с исправительными
учреждениями и на сегодняшний день, как я понял, во всех тюрьмах
проходят собрания АА. Но сделать это было нелегко. Была проведена
долгая и кропотливая работа с сотрудниками тюрем и их руководством.
Хотел бы начать с того, что в офисе АА Польши в штате есть
сотрудник, который отвечает непосредственно за работу с
исправительными учреждениями и контактирует с председателями
комитетов по ИУ. На сегодняшний день им удалось заключить
официальный договор с Тюремной службой Польши (по-нашему УФСИН) о сотрудничестве. Теперь любая группа, ссылаясь на договор
может беспрепятственно посещать исправительные учреждения. А в
свое время им удалось получить письмо от руководителя тюремной
службы Польши, в котором он очень положительно отзывается об
Анонимных Алкоголиках и призывает руководство тюрем сотрудничать
с АА.
Вообще хотел бы выделить то, что в Польше (касается КИО)
принято от всех друзей АА (врачей, священнослужителей, полицейских
и т.д.) брать письма. И, когда они приходят к новым людям (в рамках
Пятой Традиции), они показывают их или оставляют копии. Так же
друзья АА охотно помогают по пятой традиции: ходят на круглые столы,
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на телевидение и т.п., где рекламируют АА и рассказывают о нас. Еще
удалось разместить статью в СМИ о сотрудничестве с ИУ.
Подобный семинар в Польше проходит каждый год и с каждым
годом число его участников растет. Например, на первом семинаре было
около 60 человек, а на этом уже около 350. Люди приехали изо всех
уголков страны. Каждый из них посещает несколько тюрем (минимум
три) а некоторые и пять-шесть. Один вообще сказал, что ходит и ездит
везде, где его только пускают. Вообще в Польше началось развитие
сотрудничества с ИУ только после того как начали проводиться
ежегодные семинары. На каждый семинар обязательно приглашают
руководство тюрем того региона, где семинар проходит. В конце
обязательно вручают благодарственные письма.
В Польше в ИУ больше всего контактируют именно с психологами,
так как в их тюрьмах существуют программы реабилитаций. И там, где у
заключенного ранее были проблемы с алкоголем, в его программу
реабилитации включают посещение группы АА, причем обязательную. В
некоторых тюрьмах практикуют обязательное посещение трех
собраний, а далее - на усмотрение заключенного. Но, бывают случаи,
когда заключенный не хочет посещать собрания, а психолог настаивает,
в тюрьме проводят суд, который присуждает обязательное посещение
собраний АА. А в некоторых тюрьмах существует даже система
поощрений за посещение собраний АА. Есть интересный опыт, когда
психолог предлагает заключенному, который сильно сомневается или
боится чего-либо, переписываться с одним из членов АА посредством
простых писем. В этом случае ни член АА ни заключенный не знают друг
друга. В конверт вкладывают еще брошюру, в которой есть истории
Анонимных Алкоголиков, которые сидели в тюрьме и сейчас ходят в АА.
Для психологов в ИУ периодически проводят презентации, т.к.
бывает приходят новые люди не знакомые с АА. Некоторые страны,
которые приезжают ежегодно по приглашению Польши, приезжают
вместе с психологами из своей страны, которые на семинаре общаются с
коллегами из Польши. И, как я наблюдал, проявляют к этому большой
интерес после общения. Вообще, поляки приглашают своих друзей на
различные мероприятия АА.
Теперь о собраниях в тюрьмах: Кандидатов на посещение
собраний в ИУ отбирают на комитетах. Обязательное условие: человек
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должен работать по Программе. Ходят, как правило, люди с небольшим
стажем трезвости с более опытными. Ни в коем случае не навязывают
руководству колоний своих порядков. В большинстве тюрем отказались
от чая и свечей, так как на досмотр вещей уходит дополнительное
время, а зажечь свечу не всегда возможно. Периодичность и время
собраний устанавливает руководство. На собраниях зачитывается
преамбула и заканчивается собрание молитвой о душевном покое. Мне
посчастливилось быть на одном из собраний и меня удивило то, что в
круг на молитву встают и сотрудники тюрьмы, которые в конце
собрания приходят проводить членов АА. Темы собраний в разных
городах разные. В большинстве практикуется по одному шагу в месяц.
Но там много интересных заданий и тем, касающиеся каждого из шагов
(позже мне пришлют переведенные материалы). Обязательно изучение
традиций заключенными, так как им позже легче будет
ориентироваться среди порядков самой тюрьмы и неписанных
порядков заключенных. Наставничество, как и должно быть,
присутствует в каждой из тюрем. Если у заключенного появляется
наставник, то первую половину собрания они присутствуют на группе, а
вторую половину- читают книгу немного отделившись от остальных.
Но, в основном, изучение большой книги проходит один на один. А
удается им делать это на свиданиях, на которые наставник
периодически записывается. Потом наставник говорит спонсируемому,
что он тоже должен отдавать и во многих тюрьмах заключенные
спонсируют заключенных. Я разговаривал с человеком, который ездит к
своему спонсируемому за 150 км. Есть также опыт: заключенные писали
четвертый Шаг, шифруя его, но не боялись, что кто -то из соседей может
прочитать его. Когда кто-то освобождается, его обязательно встречают.
Если он из другого города, то провожают его на транспорт,
предварительно связываются с группой АА того города, куда он едет, и
те встречают его в своем городе. Еще хотел рассказать, что были случаи,
когда вставали в круг на молитву и новичкам предлагали взяться за
руки. Они этого не хотели, но их сильно уговаривали. После этого люди
не приходили больше на собрания. Теперь нигде никого не уговаривают,
и люди поступают так, как они считают нужным.
В Польше хотят издавать журнал для заключенных, где
обязательно бы присутствовали истории заключенных, которые стали
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посещать собрания АА и после выхода из тюрьмы стали ходить на
группу АА в своем городе. Цель –рассказать, как в лучшую сторону
изменилась их жизнь и т.п.
Теперь о тюрьмах для малолетних заключенных: вообще, их
возраст гораздо больше, чем в России. Примерно до 21 года. Собрания
там проводят по договоренности с руководством: забирают на группы
АА, а потом привозят обратно. Из литературы -только брошюра в виде
комиксов. В будущем планируют проводить ежегодный семинар по ИУ в
тюрьмах с малолетними заключенными.
В семинар были включены выступления друзей АА, заключенных,
которые начали свой путь выздоровления по 12 Шагам, сидя в тюрьме,
руководства тюрем и психологов.
Хотел бы поблагодарить за оказанную честь посетить в качестве
делегата 11 Всепольский семинар по ИУ .
Буду рад ответить на вопросы.
Мои контакты тел: +79621830933(на нём вайбер и ватсап) и
+79502434151 почта: dima23001@mail.ru скайп: willi23001
С уважением Дмитрий Т. (город Кострома)
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Отчёт о 46 Конференции Национального обслуживания АА в
Польше
Я, Наталья К. (г. Кострома) по решению Конференции по общему
обслуживанию АА в России была делегирована участвовать в работе 46
Конференции Национального обслуживания АА в Польше в качестве
наблюдателя.
10\11\2017г. в пятницу я прибыла в Бюро обслуживания АА в
Варшаве (ул. Хмельная; 20). Туда же приехали друзья из Белоруссии,
Молдавии и Украины. В сопровождении сотрудников Бюро мы
направились в место проведения Конференции – Констанцин Езёрна. По
прибытии нас быстро расквартировали, и мы включились в работу
Конференции.
С 10:00 до 12:00 проходили регистрация участников Конференции;
выдача мандатов; официальные встречи Председателей Комиссий КНО
и их Заместителей с Попечителями, жеребьёвка вопросов к Комиссиям
КНО; рабочие встречи Делегатов Комиссий КНО, план работы и
обсуждение Рекомендаций, которые поступили на 46 Конференцию;
рабочая встреча Совета Попечителей при участии кандидатов на
Попечителей.
В 12:00 до 13:00 мы – зарубежные гости, прибывшие для участия в
Конференции в качестве наблюдателей по обмену опытом, были
приглашены в аудиторию на информационную встречу. Встречу
проводил председатель Совета Попечителей Лешек. Там мы все
представились по именам, представили страну, откуда прибыли,
обозначили служение в структуре обслуживания АА и членство в
домашней группе АА, немного рассказали о своём служении. Нам были
представлены переводчики – два русскоговорящих и два
англоговорящих и раздали устройства для прослушивания перевода.
На протяжении всей работы Конференции русскоговорящие
переводчики были с нами: Габриэль (Польша) и Давид (Литва).
Удивителен тот факт, что Давид переводил с иностранного языка на
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иностранный. Его родной язык – литовский, перевод осуществлялся с
польского языка на русский. Также во время этой встречи мы
определились с участием в работе Комиссий КНО. Я и несколько
русскоговорящих друзей из других государств с одним переводчиком
были определены участвовать в работе Финансовой Комиссии. Другая
половина русскоговорящих друзей с переводчиком определены
участвовать в работе Комиссии информирования общественности.
Нам раздали листки с вопросами к 46 КНО и назвали номера
вопросов для каждой Комиссии, которые выпали в ходе жеребьёвки.
Также выдали папки с Программой Конференции.
Хочется подчеркнуть тот факт, что Комиссии во время работы
Конференции решают вопросы не только по профилю, а и те, которые
поступили на Конференцию от Интергрупп и Регионов. В конце
Конференции проводится голосование по ответам на эти вопросы.
Ответы, не набравшие 2\3 в процессе голосования, переносятся на
очередную Конференцию. Профильные вопросы Комиссии также
обсуждаются в течение года и выносятся на пленарное заседание
Конференции.
После обеда в 14:00 Конференция официально приступила к
работе.
Открыл Конференцию секретарь Совета Попечителей (ведущий
Конференции) Декларацией Единства и минутой молчания. Затем –
Молитва о душевном покое.
Было зарегистрировано 130 участников из 19 стран.
Далее по Программе:
-приветствие гостей из Польши и из-за рубежа (5 мин)
-представление и принятие Программы 46 КНО (5 мин)
-представление и принятие состава Секретариата и Комиссии
Подсчёта голосов (5 мин)
Затем приступили к решению основных вопросов:
-Обсуждались вопросы организации и проведения Форума в
Котовице в 2019 году, посвящённого 45-летию АА в Польше
- Отчёт директора Фонда БНО и вопросы (15 мин)
Директор Фонда Павел обратился с вопросом о расширении штата
сотрудников Офиса. Информировал о том, что Офис маленький.
-Отчёт бухгалтера Правления Фонда БНО 915 мин)
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Комиссия по Литературе и публикациям обратилась к бухгалтеру
Фонда Янушу с предложением увеличить тиражи издаваемой
литературы с 5-6 тыс. до 200 тыс., чтобы была возможность не
повышать цены на литературу. (Примечание: Цены на литературу
определяет Правление Фонда)
Януш выступил с ответным предложением: Увеличение тиражей
на литературу заморозит капитал, что затронет резервный фонд. Таким
образом, если увеличить тираж, прибыль можно будет получить только
через 3 года. Бухгалтер считает предложение Литературной Комиссии
нерациональным.
-Отчёт Председателя Совета Фонда БНО АА в Польше (15 мин)
Председатель Совета Фонда Лешек информировал о разногласиях,
возникших в ходе работы Собрания Совета Фонда 25\06\2017г. Совет не
был удовлетворён отчётом директора Фонда. Поступило предложение о
неодобрении Советом Фонда отчёта директора и отстранении
директора. Голоса разделились поровну. Решение не было принято.
Поэтому Председатель принял решение о прекращении прений и
закрытии Собрания. Собрание назначено на 12\10\2017г. До очередного
собрания с вопросом работала Юридическая Комиссия, проведена
юридическая экспертиза согласно Устава. Также в Юридическую
Комиссию передано предложение о расширении состава Совета Фонда
(+3 человека). В результате договор с директором был расторгнут, Совет
принял отставку директора и назначил нового директора Фонда.
Совет Фонда просит Конференцию, чтоб она потребовала от
нового Совета прекращения нарушения закона и исправления
нарушений.
Юридической Комиссии поручено провести Инвентаризацию
Конференции.
-Отчёт Секретаря Совета Попечителей и вопросы (60 мин)
Секретарь информировал по вопросам аренды помещения для
проведения Форума 45-годовщины АА В Польше в Котовице. Обратился
с просьбой о финансовой поддержке к регионам для общего дела.
Заданы вопросы, касаемо перевода Большой Книги с историями
польских АА.
Получен ответ от Коллектива переводчиков. Отчиталась
председатель Коллектива Переводчиков: Перевод практически
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закончен. В начале 2018г. проект будет отправлен в типографию. Также
вопрос направлен в Финансовую Комиссию.
Задан вопрос, касаемо структуры. Предложение: Принять за основу
структуру, как в Большой Британии. Притянуть 12 Концепций к
организации структуры Польского АА и внести изменения в Большую
Книгу.
Голосовали. Одобрения 2\3 не получено. Работа не закончена.
Поступило предложение об организации Службы, которая
собирала бы вопросы.
16:00-16:30 перерыв
После перерыва с 16:30 до 18:00 Время для делегатов – голоса из
групп, Интергрупп и Регионов.
Слушали мнения делегатов по вышеизложенным вопросам.
После ужина с 19:00 до 21:00 Работа делегатов НО в Комиссиях над
вопросами, внесёнными на 46 КНО, при участии приглашённых гостей
из-за рубежа и членов Совета Попечителей.
Примечание: Вопросы обсуждаются и формируется общее мнение
и ответ на вопрос. Голосование во время работы Комиссий не
проводится. Голосуют по ответам на вопросы на пленарном заседании
Конференции.
-Отчитался Председатель Финансовой Комиссии.
-Обсуждались вопросы, касаемо издания региональных журналов,
объединения их в одно издание, чтоб выпуск соответствовал законным
основаниям на издательство. Вопросы, касаемо юридического
урегулирования издания этих журналов.
-Отчёт о проведении Семинара для Казначеев «Принципы выше
личностей»
-Сформулирован вопрос Попечителям: Почему не подготовлены
ответы Комиссии по информированию общественности от Финансовой
Комиссии, принятые на 45 КНО?
-Отчёт Организационной Комиссии.
-Далее путём тщательного обсуждения и высказываний мнений
всех участников формулировались ответы, на вопросы, поступившие в
46 КНО и распределённые путём жеребьёвки. (3; 6; 9; 12 вопросы
обсуждались. Вопросник прилагается)
В 21:15 – собрание русскоязычной группы АА
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11\11\2017г. в субботу после завтрака 46 КНО продолжила свою
работу.
8:30-10-30 Начали с Декларации Единства, Минуты молчания и
Молитвы о Душевном Покое.
Информация о процедурах голосования и проверка кворума,
голосования – рекомендации и предложения на 46 КНО.
Голосовали по вопросам:
-Ввести новую расширенную запись в Карту Конференции по
взаимодействию АА и АЛ-Анон.
Решение принято.
-Комиссия по литературе представила проект «Рапорт АА» (по
принятым решениям в 2016г., по ротации) Проект на настоящее время
немного не согласован с законом, поэтому голосование предложено
отложить.
Предложение: Подготовить и представить, как наглядное пособие,
пробный номер, чтоб все видели к 47 КНО и вынести на голосование.
Решение принято.
-Главный редактор журнала «Здруй» информировал о
продолжении работы по объединению изданий региональных журналов
и выпуску в соответствии с законом.
Предложение: Если Конференция одобрит, то Совет Попечителей
будет работать над вопросом, как это сделать в соответствии с законом.
Голосование.
Мнение меньшинства: Если объединить издания региональных
журналов в один – это убьёт автономию этих изданий, тем самым
разобьёт единство.
Рекомендация принята.
-Рекомендации Совета Попечителей по внесению изменений в
«Руководство по обслуживанию АА Польши»
Голосование. Не принято.
После перерыва с 11:00 до 14:00 продолжили работу в Комиссиях.
После обеда с 15:30 до 16:45 Главная сессия по теме Конференции
«Служение, как проявление благодарности»
-Выступил спикер.
-Высказывания участников 46 КНО по теме Конференции.
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Примечание: В таком формате в России проводятся Большие
Собрания АА.
После перерыва проходили рабочие встречи Делегатов в рамках
регионов.
Параллельно проходила встреча Совета Попечителей с гостями изза рубежа по теме Конференции, где каждый из гостей высказался о
своём опыте участия в 46 КНО и впечатлениях.
После ужина с 19:00 до 20:30прошла встреча Попечителей, Совета
Фонда и кандидатов на Попечителей.
-Выбор предложения ведущей темы 47 КНО
-Текущие вопросы
После перерыва с 20:45 продолжили работу в Комиссиях над
вопросами, внесёнными на 46 КНО.
В воскресенье12\11\2017г. после завтрака46 КНО продолжила
свою работу.
8:30-11:00 Отчёты и проведение голосований
-информация о процедурах голосования и проверка кворума
-отчёты о работе Комиссий КНО, а также представленных ответов
на заданные 46 КНО вопросы
-Комиссия Литературы и Публикаций
-Финансовая Комиссия
-Комиссия Публичной Информации и Сотрудничества с Другими
вне АА
-Организационная Комиссия
-выборы Ведущего 47 КНО и ведущей темы 47 КНО
Представлены кандидаты. Представлены две темы. Примечание:
Темы
одного
содержания
«Принципы
выше
личностей».
Незначительная разница в переводе) Голосование проводилось по
Процедуре Третьего Завета.
-Представление новых Делегатов КНО и процедура передачи
мандатов
-Представление кандидатов в Совет Попечителей и процедура
передачи мандатов новоизбранным Попечителям
-Представление заявлений, поступивших в секретариат КНО:
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После перерыва с 11:00 до 12:45 Встреча Делегатов Комиссий КНО
в новых составах
-выборы служб и восполнение Совета Фонда
После перерыва с 13:00 до 12:45 Встреча Совета Попечителей и
Совета Фонда
-выборы служб и восполнение Совета Фонда
с 13:15 до 14:00 Завершение работы 46 КНО – чем бы я хотел
поделиться – зарубежные гости.
Мне тоже было предоставлено слово. Я от души поблагодарила за
честь участвовать в 46 КНО. Поблагодарила за бесценный опыт, за
возможность ближе узнать новых друзей из Польши и других стран,
поговорить с Тадеушем (автором книги «История АА в Польше» Именно
Тадеуш сказал, будучи в России крылатую фразу: «Традиции спасут
вас!») Поблагодарила за организацию Конференции. Поблагодарила за
время, уделённое ответам на вопросы от Комитетов обслуживания АА
России. Поблагодарила за доброту и тёплый приём. Поблагодарила за
терпение переводчиков. Часто приходилось задавать вопросы. Ответы
получены, иногда не сразу (это ответственность переводчиков).
Поблагодарила
секретаря
БНО
Елизавету
за
терпение
и
рассудительность. Она объясняла мне, для чего предназначены
выданные мне деньги (500 PLN). В конце вручила в качестве
благодарности «Тетрадь по изучению Традиций АА» и «Тетрадь по
изучению Принципов АА».
Нам также были вручены подарки от польских друзей – комплекты
литературы на польском языке.
После обеда мы прощались. Расставаться не хотелось.
13\11\2017г. ещё раз побывала в Бюро обслуживания АА в
Варшаве. Листала Журнал с памятными записями. Среди прочих –
записи моих друзей из России. И я написала слова благодарности.
Традиция...
Ещё в БНО мне вручили три книги ныне покойного Попечителя –
председателя Комиссии по взаимодействию с ИУ Виктора Осятыньски
для Комитета по взаимодействию с ИУ СОО АА в России.
Днём была возможность погулять по Варшаве, а вечером (в силу
непредвиденных обстоятельств) посетить группу АА.
С благодарностью за доверие служить)))
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PS: Информирование в перерывах о приглашении к участию в
Семинаре Несения Послания в места лишения свободы и
Международной Конференции в Польше по ИУ (Информация донесена
до Комитета по взаимодействию с ИУ СОО АА в России)
В Польше зарегистрировано 1700 групп АА; в результате работы
46 КНО добавлено ещё 100 молодёжных групп АА в ИУ. 80 Интергрупп;
14 Регионов.
Самый густонаселённый аа Регион Котовица: 260 групп АА, 7
Интергрупп.
Самый молодой Регион – Европа (Интергруппы Англии, Норвегии,
Исландии, Словакии, Чехии, Болгарии, Франции) объединены
польскоговорящие группы АА за рубежом.
На протяжении всей работы Конференции в фойе можно было
приобрести литературу АА на польском языке и Большую Книгу (в
красном переплёте – оригинальный вариант) на английском языке.
Я с радостью воспользовалась возможностью приобрести
«Историю АА в Польше», где мне оставили свои пожелания автор книги
Тадеуш, друзья – переводчики, Попечители, сотрудники БНО, друзья изза рубежа. Хорошая память о 46 КНО в Польше.
Отчёт составила: Наталья К. (г. Кострома) – представитель от
Конференции по обслуживанию АА России на участие наблюдателем по
обмену опытом в 46 Конференции Национального обслуживания ААК в
Польше.
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7. Отчет делегата
городского Комитета АА гор. Новосибирска
В мае по окончании конференции, отчитывался перед группами о
поездке на Конференцию (городского комитета ,далее ГК, ещё не было)
Служу председателем КИО г. Новосибирска: принимал участие в
создании положения для комитета, а так же участвовал в презентациях у
участковых, для врачей в поликлинике, в семинаре для членов АА, давал
интервью в газету «ТайгаИнфо».
Всегда отвечаю на интересующие вопросы членов АА, разъясняю
смысл Традиций и Принципов обслуживания Содружества АА.
Принимал, продолжаю принимать активное участие в создании ГК
как структуры для обслуживания групп, участвовал в создании
положения ГК.
Провёл 6 месячный семинар по 12шагам АА в семинаре, приняли
участие 32 человека на первой встрече и закончили 3 человека.
Сейчас веду группу из 4 человек по Традициям АА.
Служу на группе «Уют» казначеем, принимаю участие в рабочих
собраниях группы, где отчитываюсь о потраченных деньгах из 7
традиции.
Принимаю регулярное участие в Skype встречах в Российском
комитете по связям с общественностью, взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями, так же участвую в
инициативной группе по инвентаризации Конференций и делегатском
часе.
По
собственной
инициативе
посещал
различные
реабилитационные центры в г. Новосибирске и Новосибирской области.
Спикерил на группах АА по Традициям и Шагам АА.
Участвую в Skype собраниях ГК и КИО г. Новосибирска, а так же в
рабочих встречах в живую.
Составил Алексей З. 04.04. 2018г.
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8. Отчет делегата на 19 ESM.
В октябре 2017 года я был делегатом первого срока на 19
Европейском собрании по обслуживанию, которое проходило в Англии в
городе Йорк. На это собрание мы были приглашены GSO АА Англии. На
это собрание были приглашены представители двух структур
обслуживания АА из России. Тема собрания «Принципы выше
личностей», что очень актуально для России. Европейское собрание по
обслуживанию проходит один раз в два года, в нечетные года, чтобы не
пересекаться с Всемирным собранием по обслуживанию. В последнее
время оно проходит постоянно в городе Йорк в Англии. Это старинный
город, возраст которого около двух тысяч лет.
В Англии я был первый раз, поэтому мне все было интересно. Это
одна из стран, которая имеет свою собственную валюту, а также
действующую королеву и парламент. Прилетев в Лондон и пройдя
таможенный контроль, я поехал на вокзал для того, чтобы уехать в
Йорк. Дорога до Йорка на скоростном поезде заняла три часа. За окном
проносились английские пейзажи: дома из красного кирпича и зеленые
пастбища. Приехав в Йорк и поселившись в отеле, я отправился на
экскурсию по Йорку. Это один из красивейших городов Англии. Там есть
действующий собор 13 века, остатки крепостных стен, построенных еще
римлянами. Вечером я нашел группу недалеко от места, где жили
делегаты. Там я встретил и познакомился со многими делегатами,
которые уже приехали на собрание и, так же, как и я, вечером пошли на
группу АА.
На следующий день после обеда было открытие 19 Европейского
собрания. 49 делегатов из 39 стран Европы и также представители GSO
из Америки тепло приветствовали друг друга. Открыл собрание Роджер
Бут - генеральный менеджер GSO Англии. Затем было зачитано
приветственное послание от GSO Нью-Йорка. Обычно делегат,
представляя себя, называет страну, из которой он прибыл и говорит
несколько слов о себе. Делегаты имеют большие сроки трезвости и
большой опыт работы в структуре обслуживания своей страны. Было
много делегатов из бывших союзных республик. Я встретился с
делегатами из Белоруссии, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии. Даже
делегат от Швейцарии была русской, поэтому у нас сразу образовался
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круг общения. Плюс к этому, я встретил бывших делегатов WSM, с
которыми я работал на Всемирном собрании в Польше в Варшаве в 2014
году, поэтому я сразу почувствовал себя, как дома. Утро каждого
рабочего дня до завтрака начиналось с медитации и молитвы, которое
проводили члены АА. Так хорошо было начинать день с молитвой с
людьми из разных стран.
Цель собрания по обслуживанию - обменяться опытом помощи
людям, страдающим от заболевания алкоголизм, а также
взаимодействия со всеми структурами, которые могут помочь такому
человеку получить помощь. И здесь важно рассказать не своей личный
опыт, а опыт, который есть в вашей стране. Обычно взаимодействие
идет с больницами, реабилитационными центрами, средствами
массовой информации, социальными службами, полицией, врачами, а
также с государственными службами.
В первый день каждая страна зачитывала отчёт о своей структуре
обслуживания. Я зачитал доклад. Также Дмитрий зачитал доклад от
своей структуры обслуживания. Это так называемые короткие доклады,
он должен быть не более 2 минут. Полный доклад находится в папке
делегата.
Я работал в рабочем комитете. На английском это звучит:
«Workshop». Тема комитета была: «Понимание: принципы выше
личностей». Каждый член такого комитета, где есть председатель и
секретарь, высказывается по заявленной теме, затем опыт суммируется
и записывается секретарем и потом отчёт о работе комитета
зачитывается всем делегатам. По этой теме были интересные
обсуждения. Говорили о том, что много проблем в обслуживании
возникает из- за эго, но надо использовать принципы. Важен голос
каждого члена АА, важно вести новичков изучать Шаги, Традиции и
Принципы, важна ротация и благодарность тем, кто нас обслуживает,
работая по обслуживанию в АА. Мы должны толкать назад наши
персоналии и толкать вперед принципы.
Также я работал в комитете по обслуживанию. Интересная деталь:
комитет, где работает делегат, определен заранее, и делегат не
выбирает, в каком комитете он будет работать. На комитете делегаты
делились опытом обслуживания. Обслуживание в АА начинается с
приготовления кофе и встрече новичков на собрании. Группа может
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поддержать и направить на служение людей с небольшим сроком
трезвости. Мы должны говорить новичкам о необходимости служения,
когда мы ведём их по пути трезвости.
В течении трех дней мы обсуждали доклады по разным темам,
которые волнуют АА, проблемы, с которыми мы сталкиваемся в ходе
нашей деятельности и опыт работы с этими вопросами. Обсуждались
такие вопросы, как помощь женщинам, приходящим в Анонимные
Алкоголики, так как им сложнее признать себя алкоголичками. Также
обсуждались вопросы анонимности и издания литературы. Интересно,
что собрание по обслуживанию не дает указаний делегатам страны, что
им надо делать и, тем более, что надо делать стране, которую
представляет делегат. Это место по обмену опытом, где можно подойти
к любому делегату и спросить его, как идут дела в его стране. Делегат из
Швейцарии рассказала мне, что они клеят стикеры и рекламу на
транспорте, и много людей узнают, куда можно обратиться за помощью.
Я рассказал, что, несмотря на рост групп АА в России, этот процесс всё
ещё идет медленно.
В конце третьего дня мы посетили Офис обслуживания
Анонимных Алкоголиков Англии. Генеральный менеджер любезно
показал нам библиотеку, служебные помещения, литературу, которую
они издают. На память я купил несколько плакатов. Вечером, гуляя по
Йорку, я заметил большое оживление. Очень много людей сидят в кафе,
идут отдыхать в рестораны и клубы. В Англии высокое потребление
алкоголя, которое включает в себя пиво, но также и много групп АА, где
человек может получить помощь. АА Англии одно из старейших в мире.
Ему больше 60 лет. В Англии более 5000 тысяч групп АА. Вернувшись в
Лондон, я провел там еще три дня, посетив несколько групп и
встретившись с русскоязычными членами АА.
Благодарю за доверие работать на Европейском собрании по
обслуживанию, на котором я еще раз понял, что у нас- мировое
Содружество, которое делится опытом и несет послание АА все еще
страдающему алкоголику.
Делегат 19 ЕSM: Валерий Т.
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9. Отчёт председателя Совета Общего Обслуживания (СОО)
На Конференцию по общему обслуживанию
АА в России (май) 2018 года.
Здравствуйте дорогие друзья!
На Конференции в мае 2015 года я был избран председателем
Совета Общего Обслуживания (далее СОО). На данный момент Совет
состоит из семи человек. Как председатель, я координирую работу
между Офисом и нашим Советом. Я нахожусь на связи с директором
Офиса, постоянно присутствую на заседаниях Совета, которые проходят
в штатном режиме один раз в месяц или, по необходимости, чаще. До
Нового 2018 года, я составлял повестку собраний Совета и делал
рассылку, а также вёл заседания Совета. Сейчас у нас есть секретарь,
который составляет повестку и делает рассылку. Я веду собрания
совета в режиме «скайп».
На Конференции в мае 2017 года в состав Совета пришло много
новых членов. Совет обновился почти наполовину, что хорошо сказалось
на его работе - Совет заработал более активно, он стал более
самостоятельным.
Также в этот год у нас произошла смена директора офиса - на
работу была принята новый директор - Ольга Ходячих. Так же были
приняты бухгалтер на постоянную основу - это Татьяна Герник из
Санкт- Петербурга и кассир- операционист Наталья Кондратенко. Это
обновило коллектив Офиса, и он работает теперь в новом составе. У них
много идей, но главное - это сделать работу Офиса более слаженной и
находящейся в контакте с Советом обслуживания. В нашей структуре
ФО АА работает три Попечителя - это Алексей Омельков, Сергей Круглов
и Ирина Тихомирова. Мы хорошо взаимодействуем с нашими
Попечителями, и они помогают нам в работе. Мы приглашаем их на
собрания нашего Совета. Также на Совете может присутствовать
директор Офиса. Мы приглашали на заседания Совета и бухгалтера
Офиса.
В нашей структуре обслуживания работает несколько комитетов
Совета. Это Комитет по Конференции, Комитет по взаимодействию с ИУ,
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Комитет по семинарам, Комитет по связям с общественностью,
взаимодействию
с
профессиональными
и
религиозными
организациями, Литературный комитет, Финансовый комитет.
Комитеты работают каждый в своем направлении и дают информацию о
своей работе на собраниях Совета.
На данный момент я также являюсь Международным делегатом.
В октябре 2017 года я был делегатом первого срока на 19 ESM
(Европейском собрании по обслуживанию), которое проходило в Англии
в городе Йорк. Я представлял там нашу структуру обслуживания и то,
что GSO Англии пригласило нас официально, говорит о признании
нашей структуры обслуживания в мире. Я подготовил и зачитал
короткий доклад от нашей страны. Также мой полный доклад вошёл в
Папку делегата, где были представлены доклады делегатов от всех
стран.
Вопрос объединения наших структур остается в повестке работы
нашего Совета. Находясь в Англии, я разговаривал с Дмитрием о такой
возможности и это находит понимание, но пока дело не двигается с
мертвой точки. Встретиться на одной из Конференций, которая
представляет свою структуру, мы по разным причинам, наверное, не
сможем, поэтому стоит задуматься об общей Конференции, на которой
смогут встретиться все желающие участвовать в объединении АА
России. Я думаю, ЧТО этот вопрос уже назрел и его надо обсуждать.
Главная цель нашей работы - это делать хорошее обслуживание
групп АА России и нести послание АА все еще страдающему алкоголику.
Это может быть достигнуто, только если мы будем активно
поддерживать наши структуры обслуживания, изучать наши Шаги,
Традиции и Принципы и использовать это в нашей работе.
Благодарю вас за доверие, оказанное мне.
Председатель СОО АА в России: Валерий Т.
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10. Отчеты Комитетов Совета общего обслуживания
АА в России
Отчет Финансового Комитета о проделанной работе
за 2017 год
Перед финансовым комитетом в период работы 2017-2018
были поставлены следующие задачи:
1.
Выработать схему взаимодействия с офисом обслуживания
АА по предоставлению финансовой отчетности для возможности
оперативного рассмотрения вопросов по доходам и расходам ФОАА.
Для этого была проведена следующая работа:
Разработан проект новой формы для финансового отчета
директора Фонда. Проект отправлен на рассмотрение в СОО АА/
Правление ФОАА;
- Предложены сроки предоставления финансового отчета
директором Офиса, предложения отправлены в СОО АА/ Правление
ФОАА;
- Рассмотрены и проанализированы финансовые отчеты за 1
квартал 9 мес. 2017 г., предоставленные директором ФОАА. Отчет с
комментариями отправлен в СОО АА/ Правление ФОАА;
- Рассмотрен вопрос финансирования, проживания, питания и
проезда спикеров на семинар по теме "Информирование об АА в ИУ",
запланированном во время проведения Съезда Анонимных Алкоголиков
и членов их семей в г. Кондопога. Внесены изменения в бюджет 2017
года по суммам, связанным с расходами на данное мероприятия АА (по
поручению Правления ФОАА России);
- Рассмотрен бюджет на 2018г, предоставленный директором. По
поручению Правления ФОАА был разработан альтернативный вариант
годового финансового плана, с разъяснениями о возможности внесения
изменений в бюджет.
2.
Дать ответы на вопросы, переданные в работу Финансового
Комитета Конференцией по общему обслуживанию АА России:
- Как будет производиться оплата спикеров на мероприятия АА в
России?
- Как будет производиться оплата делегатов на Международные
собрания АА?
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- Как будет производиться оплата проезда на Конференцию
делегатов из дальних регионов?
По данным вопросам Финансовым комитетом рекомендовано для
всех перечисленных мероприятий составлять локальные сметы с
формулировками согласно Уставу АА, а также перечислять целевые
пожертвования на конкретные мероприятия. По мнению Финансового
комитета финансирование мероприятий АА не противоречит
действующему законодательству РФ.
- Всегда ли, происходит правомерное расходование Офисом
денежных средств, поступивших на уставную деятельность;
Данный вопрос был включен в перечень задач ревизионной
комиссии 2017 года
3. Разработать план мероприятий, направленных на улучшение
финансового положения ФОАА
- По решению Финансового Комитета от 08.05.2017 г. в СОО АА/
Правление ФОАА было направлено письмо о целесообразности
подключения услуги «эквайринг» в офисе ФО АА для возможности
оплаты литературы и сувенирной продукции, покупаемой в офисе,
банковскими картами.
Терминал установлен.
- Отправлена заявка в Комитет по Семинарам на организацию и
проведение семинара по 7 Традиции.
Семинар проведен
- Рассмотрен вопрос о выпуске книги «Сбросить камень»
(совместное заседание с Литературным комитетом)
Книга готовится к изданию
Продолжается работа по вопросу создания резервного фонда,
выпуска «Тетради для казначеев», взаимодействия с группами АА о
значимости пожертвований.
Председатель Финансового комитета: Сергей М. (г. Кемерово)

39

Отчет о работе Комитета Конференции за 2017 год
Совместно с комитетом Конференции по повестке дня ежемесячно
проходят собрания делегатов Конференции в режиме "Скайп".
Протоколом № 12 от18 марта утверждено на Совете Обслуживания
Положение о комитете по Конференции. Образованная инициативная
группа по проведению инвентаризации решений Конференций России с
целью изучения принципов всемирного обслуживания АА продолжает
свою работу, собираясь каждую субботу недели в "Скайпе".
Сформирована повестка Конференции 2018 года и подготовлены
вопросы к рассмотрению на пленарных заседаниях Конференции.
Материалы для информационной рассылки о Конференции 2018 года
переданы в обслуживающий офис. Своевременно отправляются ответы
на обращения, поступающие на электронную почту Комитета.
Председатель Комитета: Сергей Ф. (г. Саратов)

Отчёт о работе Комитета СОО АА по кадрам за 2017 год
Положение о комитете по кадрам утверждено на заседании Совета
в октябре 2017 года. Анкета кандидата в Совет по общему
обслуживанию АА в России (Совет Попечителей) включена в
информационную рассылку обслуживающего офиса для делегатов
Конференции. Все присланные анкеты с кандидатами будут
рассмотрены на заседании Совета Обслуживания с целью формирования
кадрового резерва, для всех комитетов Совета.
Председатель Комитета: Сергей Ф. (г. Саратов)
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Отчёт о работе Комитета СОО АА
по связям с общественностью,
взаимодействию с профессиональными и религиозными
организациями за 2017 год
Комитет приступил к работе в обновленном составе после
Конференции (май) 2017.
11 июня состоялось первое собрание Комитета. Выбран
заместитель председателя –Алена П. (г. Кондопога), подтверждена
кандидатура Алены П. (г. Кондопога) на продолжение служения
секретаря Комитета.
ГОДОВОЙ ПЛАН:
1. Регулярное проведение скайп-собраний Комитета.
2.Ежемесячный отчёт о проделанной работе по 5 Традиции (в
своей группе, городе, регионе)
3.
Участие
в
скайп-семинарах
по
информированию
общественности об АА (Михаил. Л) с опытом 5 Традиции
4.Проведение семинаров по информированию общественности об
АА (в своих группах, городах, регионах)
В рамках выполнения этого плана регулярно (раз в месяц)
проходят в скайп режиме собрания Комитета.
Служить в Комитете выразили готовность представители групп
АА:
1.Лариса Н. (г.Сыктывкар)
2.Элла С.(г. Кострома).
3.Алескей З. (г. Новосибирск)
4.Станислав К. (г. Ижевск)
5.Сергей Б. (г. Москва)
6. Екатерина А. (г Нижний Новгород)
В течении года этот состав менялся.
Регулярно члены Комитета представляли отчёт о проделанной
работе по 5Традиции.
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В скайп-собраниях Комитета приняли участие:
-Франек (Польша). Тема: «Опыт сотрудничества АА с гос.
структурами»
- Марина Т. (г. Москва); директор ФОАА, Тема: «Опыт
взаимодействия с Офисом обслуживания для выполнения 5 Традиции и
несения вести АА»
-Савелий (г. Москва), Тема: «Взаимодействие с радио АА для
несения вести в наркологии и другие учреждения в рамках 5 Традиции
АА.»
-Проведен семинар по 5 Традиции. Спикер: Михаил Л. (г. Москва).
Темы:
«Организация взаимодействия АА с администрацией городов»;
«Взаимодействие АА со СМИ»
-В целях улучшения работы сайта АА на совете Обслуживания
было принято решение о создании Подкомитета по интернет- ресурсам.
Состоялось две встречи комитета, на которых обсуждались вопросы
организации Комитета по интернету для работы по 5 Традиции,
реструктуризации сайта и сметы на обновление сайта. Подана заявка в
Финансовый комитет на сумму 100.000р. для этой цели.
Семинары рамках 5 Традиции и 12 Шага
г. Пушкин, Санкт-Петербург:
-Проведен однодневный семинар на тему «12 Принципов
всемирного обслуживания АА». , Наталья К. (г. Москва). Группа АА
Бульдозеристы.
г. Самара:
-Организован и проведён семинар по 12 Шагам АА. Спикер: Олег С.
(г. Кондопога)
г. Сыктывкар:
-Семинар по 12 Шагам и 12 Традициям. Спикеры: Юрий (г. СанктПетербург); Дмитрий Н. (г. Москва)
-Семинар по 12 Шагам АА. Спикер: Григорий Т.
г. Кострома:
-Проведён семинар по 5 Традиции на группе АА «Домашний очаг».
Спикер: Михаил Л. (г. Москва)
г. Нижний Новгород
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-Проведены три семинара: по 12 Традициям АА, по 5 Традиции АА,
по Принципам АА.
Взаимодействие с госструктурами:
-Отправлено письмо о сотрудничестве с АА и в Общественную
палату России Точеному Александру Сергеевичу
-Составлены предложения о сотрудничестве сообщества АА и гос.
структур Правительству России.
Взаимодействие со СМИ
-Подготовлены и переданы письмо о размещении видео ролика на
ВГТРК-1 и ВГТРК-2
пос. Металлострой , Санкт-Петербург
-Проведена деловая встреча (Круглый стол) с представителями
администрации, медиками, представителями общественности посёлка,
СМИ и членами Сообщества АА.
г. Кострома:
-Проведён Круглый стол в Департаменте Здравоохранения.
Состоялась встреча в Управлении по осуществлению деятельности
мировых судей и достигнута договорённость о размещении стендов
-Достигнута договорённость с Департаментом транспорта города
Костромы о размещении в городском транспорте информационных
стикеров. Работа будет продолжена в 2018 году по сотрудничеству с
частными перевозчиками.
-Состоялась встреча в Департаменте экономики города Костромы
по поводу размещения на улицах города баннеров и пилларсов с нашей
информацией, в рамках социальной рекламы
-Получено рекомендательное письмо от Центра профилактики
заболеваний для сотрудничества с муниципальными и частными
аптечными сетями города. В настоящий момент переговоры ведутся.
-Проведена встреча с начальником по общественной безопасности
полковником Барановым С.Л. по поводу размещения информационных
стендов в опорных пунктах города. Договорённость достигнута. Стенды
размещены.
-Проведена Презентация для работников УМВД.
-Проведена Презентация на рабочем месте НПФ, по просьбе
работодателя.
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-Участие в прямой телефонной линии мероприятия «Телефон
здоровья»,
организованным
Департаментом
здравоохранения
Костромской области.
-размещены на улицах города баннеры и пилларсы с информацией
о АА в рамках социальной рекламы
-Члены группы принимали участие в прямой телефонной линии
мероприятия «Телефон здоровья», организованным Департаментом
здравоохранения Костромской области.
Нижний Новгород
-Круглый стол с администрацией города
-Участие в Круглом столе Общественной палаты Нижегородской
области на тему борьбы с алкоголизмом
-Участие в расширенном заседании комиссии Общественной
палаты Нижегородской области по вопросам социальной политики и
здравоохранения.
-Подписан трёхсторонний договор о взаимном сотрудничестве
между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Нижегородской области «Нижегородским областным наркологическим
диспансером»,
Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
Нижегородской
области
«Наркологической
больницей» и Фондом обслуживания Анонимных Алкоголиков.
-Представители Районного комитета принимали участие в
совещании
в
Государственном
бюджетном
учреждение
здравоохранения Нижегородской области «Нижегородском областном
наркологическом
диспансере»,
где
присутствовали:
врачи,
представители МВД, представители НКО. На этом совещании состоялась
небольшая презентация Сообщества «Анонимные Алкоголики» и была
роздана информационная литература о АА, визитки.
-Достигнута договорённость ежемесячно посещать отделения
наркологии и реабилитационные центры (РЦ)
-Провели небольшую Презентацию Сообщества «Анонимные
Алкоголики» для врачей и медперсонала больницы №35.
-Создан общий сайт Нижегородского содружества АА, добавлена
информация о Нижегородских группах АА и их расписании в
справочники Яндекс, Яндекс карты, 2ГИС.
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г. Самара
-Презентация об АА в областном "Центре социальной помощи
семье и детям" (центр «Семья»)
-Проведена Презентация об АА для студентов-выпускников
СамГМУ по специальности «медицинская психология».
-Была сделана электронная рассылка информационных писем об
АА по 20 газетам и 6 телерадиокомпаниям Самарской области.
-Напечатаны личные истории членов АА СО в газете "Пульс
Поволжья" (2шт. – 22.02. и 17.05) и "Волжская коммуна" (1шт. – 29.07);
информационная заметка об АА в "Социальной газете" (01.04).
-размещены строчные объявления в газете «Прогород» - февралямарт 2017 года;
- Размещены объявления на приподьездных стендах (кол-во 730
штук) - мая 2017 года;
- Модульные объявления в газете "Про город" – начали
периодически выпускаться с июня 2017 года.
-Информация об АА в Самарской области к Дню трезвости и Дню
рождения АА в газете "Самарская газета" (начало сентября).
г. Сыктывкар
-Участие в 9 Форуме НКО и гражданского населения, встреча с
Точеным А.С.-зам. председателя общественной палаты России, передано
письмо о нуждах АА России и просьба в содействии размещения ролика
об АА на Телеканалах России.
- Презентация о взаимодействии АА с гос. структурами на
совещании Общественной палаты по выработке алкогольной политики
в Республике Коми
Презентация Сообщества АА о Программе 12 Шагов в рамках
проекта «Село за здоровый образ жизни» по приглашению
общественной организации «Коренные женщины республики Коми»: п.
Вильгорт, п. Кожмудор, п. Корткерос
-Участие в итоговом совещании НКО «Коренные Женщины» с
представителями власти
-Медицинская конференция:
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«Социальное служение и этические вопросы здравоохранения».
Тема: «Преодоление химической зависимости в современных условиях
на примере Программы 12 Шагов Анонимных Алкоголиков»
-Презентация для работников травматологии. Присутствовало 40
чел.
-Презентация в Республиканской психиатрической больнице при
содействии зам. гл врача Носова Олега Петровича о сообществе
Анонимных Алкоголиков для сотрудников психиатрической больницы
(12 чел.)
Проведена презентация в п. Усть-Кулом для представителей
администрации, выделено помещение для работы группы
-Круглый стол «Дела семейные!» с участием сообщества
Анонимные Алкоголики. в социальном центре «Райда»
-Презентации для прихожан 5 храмов города
-Ежемесячно спикерские выступления членов АА для пациентов
РЦ «Ключи»
-9 Форум АА «Северное сияние».
- Семинар по 12Шагам и служению в АА
Спикеры: Дмитрий Н. (г. Москва); Юрий (г. Санкт-Петербург)
-Получен ответ от заместителя председателя правительства
Республики Коми Михальченковой Н.А. о готовности к сотрудничеству
-Телеканал «Юрган» г.Сыктывкар- прямая телепередача « Без
стакана»
г. Чебоксары
-Получен ответ от заместителя главы администрации
социальным вопросам Салаевой А.Л. о сотрудничестве
-Договор о сотрудничестве с наркологией

по

г. Ижевск:
-Круглый стол для членов Общественной Палаты при
правительстве УР. Присутствовали около 25 членов Общественной
Палаты.
-Презентация в БУЗ УР "Республиканский госпиталь для ветеранов
войн МЗ УР" (п.64). На презентации присутствовало 18 врачей.
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-Презентация для медицинского персонала БУЗ УР «Городская
клиническая Больница №2 МЗ УР». Присутствовало около 15 врачей,
-Участие в мероприятии, посвящённом Всероссийскому дню
трезвости на территории Храма Серафима Саровского
-Участие в Семинаре для представителей некоммерческих
организаций, проводимом под эгидой общественной палаты
правительства УР.
-Показ на телеканале «Моя Удмуртия» ролика об АА
-Радиостанция ГТРК Удмуртия (п.62) - прямой эфир продолжался
30 мин. Во время эфира было три звонка и несколько после эфира.
г. Пермь
-Налажены дружеские отношения с редакцией городской газеты
«Эфир», объявления выходят один раз в 2 недели.
-Создан сайт обслуживания групп АА Перми, адрес:
http://www.aa.perm.ru/
-Создана открытая группа В Контакте «Анонимные Алкоголики г.
Пермь», где размещается информация о работающих группах АА Перми,
месте и времени проведения групп, информация о Содружестве АА
России, а также выдержки из литературы АА.
г. Саров
-Проведены переговоры с заведующим муниципальными
аптеками и библиотеками о размещении плакатов и визитниц с
визитками в муниципальных аптеках
-Проведен Круглый стол с медперсоналом заводской поликлиники
-Проведена Презентация для пациентов ПНД
-Договорились с редактором информационного городского
портала о постоянном размещении на нем на правах соц. рекламы
баннеров АА.
-Вышла статья в газете «Городской курьер»: «АА – взгляд изнутри»
-Договорились с газетой «Городской Курьер» о размещении
бесплатного постоянного объявления о группе, телефоне Горячей
линии и собраниях группы
-Разработаны объявления на подъезды жилых домов и автобусных
остановках
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-Выпущен городской телефонный справочник с информацией о
группе АА «Маяк»
-Участвовали в прямом эфире на городском радио с донесением об
АА .
Председатель: Лариса Н. (г. Сыктывкар)

Отчёт о работе Комитета СОО АА по взаимодействию с
исправительными учреждениями за 2017 год
В мае 2017 года на Конференции по общему обслуживанию АА в
России Совет обслуживания меня выбрал председателем Комитета по
взаимодействию с исправительными учреждениями.
В течении 2016 года Комитет практически не работал, собрания не
проводились. Пришлось возобновить работу Комитета.
Для начала созвонился с Павлом К. (г. Брянск) 23 июня 2017 года.
Павел выразил готовность к сотрудничеству. У Павла достаточно опыта
по служению в этом направлении. Я предложил ему продолжить
служение секретаря Комитета и получил согласие.
Мы дали информацию о проведении скайп-собраний Комитета.
Сначала мы собирались вдвоём. В дальнейшем к собраниям Комитета
стали присоединяться представители Городского комитета по
взаимодействию с ИУ города Магнитогорска, члены Комитетов по
взаимодействию с ИУ городов Костромы, Твери, Брянска и других
городов России.
И в настоящее время Комитет продолжает работу. Мы собираемся
два раза в месяц в режиме «скайп». Логин скайпа: bitter443. Участвовать
в работе Комитета могут члены АА, желающие служить в Комитете по
взаимодействию с ИУ и делиться опытом служения на местах.
Первое собрание состоялось 9 августа. Участвовали в собрании 5
человек. Было отправлено 8 комплектов литературы в исправительные
учреждения (ИК- 18) г. Магнитогорск.
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Затем собрания проходили регулярно. Также была отправлена
литература в исправительные учреждения Брянской области: (ИК-4) - 5
комплектов, (ИК-6) - 10 комплектов, (ИК-5 -) 10 комплектов. Итого: 25
комплектов.
В исправительные учреждения г. Брянска отправлено литературы:
(ИК-1) - 16 комплектов, (ИК-2) - 15 комплектов. Итого: 31 комплект.
В исправительные учреждения в г. Твери отправлено литературы
130 комплектов в 13 ИК. На каждую колонию по 10 комплектов. Работа
по донесению вести АА в исправительные учреждения идёт.
На сегодняшний день перед Комитетом стоит задача: выбрать
члена АА для возобновления сотрудничества с главным психологом
ФСИН, проживающего в Москве или в Московской области, с опытом
применения 12 Шагов АА, 12 Традиций АА и 12 Принципов АА.
Электронный адрес Комитета: ispravitel@bk.ru
Любые вопросы и предложения по донесению идей в
исправительные учреждения отправляйте, пожалуйста, на этот
электронный адрес.
Председатель Комитета: Эдуард К. (г. Набережные Челны)
05.03.2018 г.

Отчёт о работе Комитета СОО АА по проведению семинаров за
2017 год
Комитет по проведению семинаров Совета обслуживания АА в
России был создан по решению Конференции по общему обслуживанию
Содружества АА в России (май) 2013 года. Главная цель Комитета содействие членам АА в приобретении опыта работы по Шагам;
Традициям и Принципам АА посредством тематических семинаров. Наш
Комитет был создан для помощи в организации и проведении
семинаров, форумов, съездов в рамках Содружества АА в России.
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За прошедший 2017г,-2018г, Комитетом была проделана работа:
1.Разрабатывается Положение о Комитете.
2.Разрабатывается план по проведению семинаров на
предлагаемые темы от делегатов, групп АА и членов Сообщества АА.
3.В г. Самара был проведен семинар в мае месяце 2017г. по
Традициям. Спикер - Олег С. (г. Кондопога).
4.В г. Гатчина был проведен семинар в сентябре месяце 2017г. по
Шагам. Спикеры - Кирилл Г. (г. Москва) и Олег С. (г. Кондопога).
5.В феврале месяце 2018г. был проведен семинар на тему
«Ведущий собраний АА» в режиме скайп. Спикер - Вячеслав К. (г. Сочи).
6.В марте месяце 2018г. будет проведен семинар на тему «5
Традиция АА» в режиме скайп. Спикер - Радик Х. (г Чайковский).
7. В июле месяце 2017г. был проведен Летний Съезд АА в г.
Кондопога с участием спикеров: Марина Т. (г. Москва); Кирилл Г. (г.
Москва); Сергей К. (г. Кострома).
Выражаю огромную благодарность членам Комитета за активную
деятельность, а также всем, кто принимал участие в работе Комитета!!!!
Председатель Комитета: Радик Х. (г. Чайковский)

Отчёт о работе Литературного Комитета СОО АА за 2017 год.
Председатель - Дмитрий Н. (г. Москва).
Комитет приступил к работе по итогам Конференции по общему
обслуживанию АА в России в мае 2017 года.
Был определён состав комитета:
Дмитрий Н. (председатель), Пётр Ц. (секретарь), Ирина М., Татьяна,
Ольга Х.
Ознакомились с Положением о Комитете (разработанном ранее
Алексеем О.) Утвердили и приняли это Положение.
Ознакомились с проектами печатной продукции, утвержденными
Конференцией АА РФ и проектами, предложенными ФО АА.
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Обнаружили нарушения во взаимодействии Литературного
Комитета и ФО АА в процедуре принятия решений по подготовке и
реализации проектов о выпуске литературы.
Подготовили и передали в СОО АА для дальнейшего голосования
по решению Комитета о том, что Литературный Комитет занимается
подготовкой и реализацией проектов, утверждённых Конференцией
США и Канады, а также Конференцией АА РФ.
Проводили встречи с представителем Финансового Комитета,
директора ФО АА и сотрудника ФО АА, для обсуждения финансирования
текущих, а также новых проектов Литературного комитета.
Определяя приоритеты по текущим проектам печати и издания
литературы, исходя из обращений групп, задач Комитета,
инвентаризации Комитета, результатов совместных встреч и
ориентации на Российское сообщество АА, Комитет единогласно пришёл
к решению, что основной задачей Литературного Комитета является
возобновление проекта по переводу БК АА, привлекая в качестве
переводчика Григория Т. Также Литературный Комитет считает
необходимым возобновить работу с GSO. Окончательное обсуждение
этих предложений просим внести в повестку Конференции АА РФ в 2018
году.
Приложение к отчёту Литературного комитета.
В АА России перевод книги БК АА Григорием Т. ждут уже более
пяти лет. И на сегодня с уверенностью можно сказать, что это самое
ожидаемое издание в российском АА (что подтверждается письмами от
групп в Литературный комитет и Офис ФО АА). На Конференции 2016
года было принято решение печатать литературу АА и обеспечить
российские группы АА необходимым ассортиментом книг. Приоритетом
в этом вопросе является главная книга Сообщества АА – это книга
«Анонимные Алкоголики».
С Григорием Т. велись переговоры, и доходило до составления
договора и обсуждения цены, но договор так и не был подписан.
Литературный комитет предлагает Конференции рассмотреть
вопрос о возобновлении работы по переводу БК АА Григорием Т. и всей
необходимой дальнейшей работой (редактура, коррекция), для издания
книги АА.
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Так же договориться и продолжить работу с Григорием Т. по
переводу официальной литературы АА, ещё не переведённой на русский
язык. Таким образом запустить новые для АА России проекты.
Вопросы, внесённые в повестку Конференции 2018 года от
Литературного комитета:
1.Возобновить сотрудничество с переводчиком Григорием Т. по
переводу книги "Анонимные Алкоголики" и переводу на русский язык
основной литературы АА.
2.Продолжить сотрудничество с GSO по вопросам редактирования
и перевода литературы АА на русский язык.
Благодарим вас за оказанное доверие.
С уважением, Литературный Комитет.
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11. Отчеты Комитетов Конференции
Отчёт о работе Комитета Конференции по формированию
новых делегатских округов за 2017 год
В соответствии с принятым Конференцией по общему АА в России
2017г. решением о формировании и организации работы Комитета
Конференции по формированию новых делегатских округов,
сформировался состав Комитета, Комитет продолжил свою работу.
На собрании Комитета во время работы Конференции был
избраны председатель и секретарь Комитета.
Состав Комитета:
1.Алексей В. (г. Санкт-Петербург) – председатель
2.Дмитрий Н. (г. Ставрополь) – секретарь
3.Максим П. (г. Тверь)
4.Сергей Б. (г. Москва)
Состав Комитета собирался в течение года 4 раза в режиме
«онлайн». Протоколы собраний Комитета были направлены на
архивацию в Комитет по архиву Конференции. На собраниях было
доработано Положение о Комитете и регистрационная анкета,
составлен план работы Комитета на год. Положение о Комитете по
формированию новых делегатских округов и регистрационная анкета
будут представлены на утверждение Конференцией 2018г.
Выявилась важность роли делегатских округов в структуре
Конференции и необходимость формировании делегатских округов.
Имеется необходимость информирования групп АА о важности и
необходимости формирования делегатских округов и их роли в
структуре обслуживания АА России.
В связи с этим, было решено организовать проведение семинара
по заданной теме и обратиться за помощью в подготовке и организации
семинара в Комитет по семинарам. Проведение семинара решено было
запланировать на время работы очередной Конференции 2018г. Также
по решению, принятому на очередном собрании Комитета, обратились в
Комитет по семинарам с предложением запланировать проведение
скайп – семинара по теме «Спонсорство» и включить план для спонсоров
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по преемственности (для дальнейшей организации структур) в рамки
этого семинара. До настоящего времени семинар не проведён.
С целью обмена опытом по структуризации АА, был составлен ряд
вопросов на 46 Конференцию Национального обслуживания АА в
Польше. Ответы на вопросы получены.
Во время собраний делились опытом формирования округов на
местах. Также я, как председатель Комитета, на собраниях Делегатского
часа информировал участников Конференции о работе Комитета по
интересующим вопросам.
На настоящее время Комитет нуждается в кадрах. В работе
Конференции в мае 2018 года я, к сожалению, участвовать не смогу.
Срок моего служения делегатом закончился. Комитету Конференции по
формированию новых делегатских округов нужен новый председатель.
С уважением,
Алексей В. (г. Санкт-Петербург)

Отчёт о работе Комитета по архиву Конференции за 2017г.
Конференцией по общему АА в России 2017г. принято решение о
формировании и организации работы Комитета по архиву
Конференции.
Состав Комитета:
1.Станислав К. (г. Ижевск) – председатель Комитета
2.Виталий Н. (г. Сыктывкар)
3.
На утверждение Конференцией 2017г. был представлен проект
Положения о Комитете по архиву Конференции. Проект направлен на
доработку и будет представлен на утверждение на Конференции 2018г.
В течении 2017г. Комитет продолжил работу по архивации
материалов комитетов и служб Конференции.
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За год состав Комитета собирался 3 раза для решения текущих
вопросов.
Члены Комитета 27 августа 2017 года на собрании Делегатского
часа информировали участников Конференции о работе Комитета по
интересующим вопросам, касаемо архивации материалов и внесения
изменений в проект Положения о Комитете.
10 октября 2017г. состав Комитета собирался по вопросам на
Вопросы на 46 Конференцию Национального обслуживания АА в
Польше по обмену опытом работы с архивами.
Также на очередном собрании Комитета было принято решение об
архивации материалов комитетов и служб Конференции и направить
участникам Конференции информационное письмо о том, о том, чтобы
Комитеты Совета не направляли свои протоколы для архивации в
Комитет по архиву Конференции.
Состав Комитета нуждается в кадрах.
Председатель: Станислав К. (г. Ижевск)
17.03.2018г.
Отчёт о работе Комитета Конференции по повестке дня за
2017-2018г. (май)
Состав Комитета:
1.
Наталья К. (г. Кострома) – председатель
2.
Григорий С. (г. Саратов) – зам. председателя
3.
Ольга В. (г. Ижевск) – секретарь
4.
Сергей Ф. (г. Саратов)
5.
Максим П. (г. Тверь)
6.
Екатерина П. (г. Самара)
7.
Татьяна А. (г. Москва)
Комитет по повестке дня Конференции продолжил свою работу по
окончании Конференции по общему обслуживанию АА 2017г.
обновлённым составом.
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Собрания Комитета проводились регулярно в режиме онлайн. Все
протоколы собраний Комитета направлялись на архивацию в Комитет
по архиву Конференции.
По решению Конференции при Комитете сформирована и
постоянно функционирует Круглогодичная служба протокола.
Посредством электронной рассылки осуществляется сбор информации о
работе служб и комитетов и информирование участников Конференции.
Доработано и представлено на утверждение Конференцией
Положение о Комитете.
При сотрудничестве с Комитетом по связям с общественностью,
взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями
и с ФО АА, сформировался и начал работу Подкомитет по интернетресурсам. Презентация по реорганизации сайта aarus.ru будет
представлена на очередной Конференции по общему обслуживанию АА
2018г.
Собраны интересующие вопросы от комитетов СОО АА и
комитетов Конференции для обмена опытом на 46 Конференцию
Национального обслуживания АА в Польше. На все вопросы получены
ответы. Отчёт о 46 Конференции Национального обслуживания АА в
Польше представлен на собрании Делегатского часа, направлен в ФО АА
и на архивацию в Комитет по архиву Конференции.
Комитет продолжает регулярно проводить онлайн-собрания
Делегатского часа в последнее воскресенье каждого месяца в 10:00 по
московскому времени с регламентом проведения 1 час (1 час 30 минут –
по предварительному решению).
Разработано, одобрено Советом по общему обслуживанию АА в
России, представлено на обсуждение участникам Конференции
Временное положение о порядке получения Советом по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России и его комитетами
рекомендательного мнения делегатов Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России дистанционным
способом. Положение планируется утвердить решением Совета по
общему обслуживанию АА в России с учетом рекомендательного мнения
участников Конференции по общему обслуживанию АА в России.
Все вопросы, поступающие на электронный адрес Комитета,
касаемо работы служб и комитетов СОО АА и Конференции по общему
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обслуживанию АА, обсуждались на собраниях Делегатского часа,
запротоколированы и направлены на архивацию в Комитет по архиву
Конференции. Вопросы, требующие дальнейшего обсуждения и
решений, касаемо работы профильных комитетов направлялись
непосредственно по назначению.
Продолжается работа Инициативной группы по Инвентаризации
Конференции.
Собрания по Инвентаризации проводятся в режиме «онлайн» с
периодичностью 1 раз в неделю, регламентом 1 час. Протоколы
Инвентаризации направляются для информирования участников
Конференции и архивацию в Комитет по архиву Конференции.
Совместно с Комитетом СОО АА по Конференции формировалась
предварительная повестка очередной Конференции по общему
обслуживанию АА в России. Продолжается подготовка мероприятий в
повестку Конференции 2018г.
Работа Комитета по повестке дня Конференции продолжается в
тесном сотрудничестве с Комитетом по подготовке Конференции, ФО АА
и всеми действующими комитетами.
Отчёт составила: Наталья К. (г. Кострома)
22.02.2018г.
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12. Отчет Ревизионной комиссии
По решению Правления ФО АА от 23.12.2017 проведена
выездная внеплановая ревизионная проверка ФОАА в период
13.01.2018-18.01.2018:
Ревизия проводилась за период: 01.01.2016 - 30.09.2017 гг.
Состав комиссии: Барсукова Е.Б.
Герник Т.В.
Основной задачей ревизии является проверка финансовохозяйственной деятельности ФОАА
План проверки ревизионной комиссии:
1. соблюдение финансовой дисциплины и правильности ведения
бухгалтерского учета;
2. использование средств по целевому назначению;
3. исполнение смет расходов
4. ведение складского учета;
5. формирование финансовых результатов и их распределение.

Для проведения ревизии были запрошены следующие документы
(период 2016-2017гг) :
1. Отчет по результатам аудиторской проверки состояния
бухгалтерского учета и отчетности (аналитическая часть аудиторского
заключения)
2. Справка о проведении налоговой проверки
3. Выписки банка по расчетному счету ФО АА за период 01.01.201631.12.2017.
3. Кассовая книга за
2016, 2017 годы. Книга кассираоперациониста за 2016-2017 гг.
4. Трудовые договоры и все документы по расчетам с
сотрудниками и кадровой дисциплине.
5. Договоры ГПХ с контрагентами, по которым были расчеты в
период 2016-2017 гг., подтверждающие документы выполненных работ.
6. Авансовые отчеты с приложением первичных документов и все
приказы по подотчетным лицам за период 2016-2017 гг.
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7. Движение товарно - материальных ценностей на складе
(Оборотно-сальдовые ведомости по складскому учету, приходные и
расходные накладные, акты переоценки ТМЦ, инвентаризационные
описи за 2016-2017гг.
Заключение ревизионной комиссии:
1.
Учет поступления средств и их использования по целевому
назначению.
Проверка показала, что за период 2016 – 2017 год, данные
бухгалтерского
и
управленческого
(публикуемого
на
сайте
www.aarus.ru) учета по поступившим в Фонд АА пожертвованиям не
идентичны.
Разбивка по назначению платежа в бухгалтерском учете не
осуществляется. В управленческом учете назначение платежа не
учитывается,
средства
распределяются
без
согласования
с
жертвователями. Деньги, указанные на сайте, в качестве остатков по
статьям бюджета (средства, поступившие на семинары, оплату проезда
делегатов из дальних регионов), тратятся на уставную деятельность по
другим статьям.
Поскольку в основе деятельности Фонда согласно с п.1 ст.3
ФЗ № 7 «О некоммерческих организациях» лежит смета и финансовый
план, то и методику учета целевых средств нужно строить аналогичным
образом, чтобы можно было сопоставить данные бухгалтерской,
налоговой и управленческой отчетности.
Основным документов, регулирующим организацию и
ведение бухгалтерского учета в некоммерческих организациях является
Федеральный закон № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете» организации,
статья 6 данного закона определяет обязанность по ведению
бухгалтерского учета в соответствии с настоящим Федеральным
законом.
Кроме того, пунктом 1 статьи 32 Федерального Закона № 7-ФЗ от
12.01.1996. «О некоммерческих организациях» установлено, что
некоммерческая
организация
ведет
бухгалтерский
учет
и
статистическую
отчетность
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
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В связи с этим ревизионная комиссия видит необходимость ввести
в штат бухгалтера на постоянной основе, с заключением трудового
договора и соответствующей ответственностью за исполнение своих
обязательств.
Дирекции фонда необходимо расходовать средства
жертвователей в рамках ФЗ №7, то есть исключительно по
согласованию с Правлением ФОАА. При этом стоит уделить особое
внимание внутренней финансовой отчетности, которую нужно
сопоставлять с данными бухгалтерского учета, во избежание ошибок
технического и какого-либо другого характера.
2.

Исполнение смет расходов
Необходимо уделить особое внимание исполнению годового
финансового плана, утвержденного Правлением ФОАА. В случае
превышения затрат по конкретной статье расходов или недостаточного
поступления средств для выполнения какой-либо программы бюджет
необходимо корректировать.
Рекомендуемый период аналитики исполнения бюджета –
один раз в квартал (3 мес.)
Кроме предварительных смет на
мероприятия, представляемых Правлению на утверждение, должны
быть отчеты по исполнению данных смет по каждому конкретному
случаю.
3.

Учет движения товаров и складского остатка.
Рекомендовать проводить регулярную инвентаризацию
товарных остатков (рекомендованный период 1 раз/квартал)
Вести бухгалтерский учет товара в полном объеме. Вести
раздельный учет литературы, предназначенной для осуществления
предпринимательской деятельности и на другие цели. Привести
бухгалтерского и складского учета в соответствие посредством
использования единой программы учета.
4.

Финансовая отчетность за 2017 год
В отчетность 2017 года необходимо вносить изменения после
корректировок в бухгалтерском учете в части поступления денежных
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средств, а также после приведения в соответствие статей бюджета
финансовому плану.
Рекомендовать Правлению ФОАА утвердить отчет фонда
после исправления ошибок.
Мероприятия, предпринятые дирекцией ФОАА по результатам
ревизии:
1.
Исправлены ошибки в бухгалтерском учете в части
распределения поступивших средств между пожертвованиями и
доходами от продажи литературы. Налог доначислен, уплачен.
2.
С начала 2018 года все поступившие пожертвования
отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с назначением
платежа (жертвователь, цель пожертвования)
3.
В офисе установлена программа 1 С для синхронизации
складского и бухгалтерского учета. С работниками офиса заключены
договоры о материальной ответственности.
4.
Товарный учет ведется в полном объеме в разрезе
номенклатуры (поименка)
5.
Финансовая отчетность для СОО АА/Правления ФО АА
предоставляется ежемесячно.
Председатель ревизионной комиссии: С. Мигаль
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13. Отчет ФОАА за 2017 год
ФОАА (Фонд Обслуживания Анонимных алкоголиков) является
частью обслуживающей структуры Содружества АА - Конференции АА
(май). Обслуживает группы Российской Федерации, а также
русскоязычные группы стран ближнего и дальнего зарубежья.
В ежегодном справочнике за 2017 год, выпускаемом GSO AA (США и
Канада), ФОАА значится как GSO AA Russia (Главный офис обслуживания
АА в России). Ссылка на сайт aa.org: https://www.aa.org/assets/en_US/f59_gso-ctroffoverseas.pdf#page=24&zoom=auto,-77,584
ФОАА существует на пожертвования групп и отдельных членов АА
и за счет продажи литературы АА.
Офис, как его называл Билл У. это "штаб-квартира АА" - место, куда
стекается опыт АА со всех уголков России и всего мира. Именно в офисе
группы и отдельные члены АА могут получить информацию по
интересующим вопросам об использовании Традиций и Принципов АА,
об опыте донесения идей, проведения слетов и семинаров, работы с
профессионалами, наркологиями, исправительными учреждениями и
многое, многое другое.
Задача Офиса - обслуживание групп АА и мы уверенны, что
неплохо справляемся с этой работой.
Фонд обслуживания Анонимных Алкоголиков в своей работе
руководствуется следующими принципами:
- Принцип законопослушания.
Фонд законопослушен и предпринимает необходимые меры,
чтобы в своей деятельности следовать закону.
- Принцип следования уставу.
Фонд руководствуется Уставом, как основополагающим сводом
правил своей деятельности и стремится к тому, чтобы его нормативные
документы отвечали требованиям достаточности, актуальности и
достоверности.
- Принцип профессионализма.
Фонд ориентируется в своей деятельности на высокие стандарты
профессионализма, отвечает за качество своей работы, способствует
профессиональному росту своих сотрудников.
- Принцип демократичности управления.
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Руководство и управление Фонда строятся на основе
демократических отношений и взаимного уважения.
- Принцип недопущения конфликта интересов.
Фонд старается не допускать конфликта интересов – ситуации, при
которой принятие решений обусловлено личной выгодой лиц,
принимающих решения или, когда решения Фонда не соответствуют
Принципам Всемирного обслуживания АА.
- Принцип внутреннего контроля.
Фонд обеспечивает внутренний контроль за своей деятельностью
и регулярную оценку ее эффективности. Этот контроль возложен на
ревизионную комиссию (Председатель комиссии – член Правления
Фонда Сергей М. (Кемерово)).
- Принцип открытости для заинтересованных сторон.
В целях сохранения единства АА и исполнения своих уставных
целей Фонд открыт к диалогу и взаимодействию со всеми
заинтересованными сторонами.
- Принцип информационной открытости.
Фонд принимает меры к тому, чтобы все заинтересованные
стороны:
•
знали о его деятельности и имели контактную информацию;
•
могли получить по запросу краткую актуальную и
достоверную информацию о его основной деятельности, целях и
задачах;
•
имели возможность ознакомиться с регулярным (годовым)
достоверным отчетом о его деятельности.
Сотрудники:
Штатные сотрудники ФОАА обязаны, кроме стандартных
профессиональных навыков, обладать ещё и дополнительными
знаниями в области АА, а именно: знанием и применением в жизни
Шагов, Традиций и Принципов обслуживания АА.
В 2017 году в ФОАА работало 2 штатных сотрудника: Марина
Торхова - генеральный директор и Ольга Ходячих - кассироперационист. Также по договорам подряда в офисе трудились:
бухгалтер, переводчик, корректор, редактор, дизайнер-макетчик,
системный администратор, администратор сайта.
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16 февраля 2018 года мы проводили Марину Торхову на пенсию с
большой благодарностью за вклад в бесперебойную работу офиса
обслуживания и большую самоотдачу на этой непростой должности.
Команда ФОАА с 20 февраля 2018 года: Ольга Ходячих генеральный директор (срочный договор на 6 месяцев), Татьяна Герник
- главный бухгалтер, Наталья Кондратенко - кассир-операционист. По
договорам подряда в настоящий момент в офисе работают все
вышеуказанные наемные работники, а также главный редактор
журнала "Дюжина" Евгений М.
До конца мая будет объявлен конкурс на замещение вакантной
должности генерального директора ФОАА. Объявление можно будет
найти на сайте aarus.ru, а также в информационной рассылке сайта.
Обслуживание групп:
На протяжении всего года поступали письма со всех уголков
России с различными запросами.
Обработано около 4000 электронных писем
Выдано 111 доверенностей
Написано 68 писем для групп (по 5 Традиции, аренде,
благодарности и прочее)
Выдано более 70 комплектов уставных документов.
По местонахождению офиса обслуживалось более 80
московских групп, в частности:
произведена помощь по заключению соглашений и договоров,
выданы доверенности, комплекты уставных документов, продана
литература и сувенирная продукция.
Новые группы:
В 2017 году в Офисе зарегистрировано 35 новых групп.
Каждой группе были высланы комплекты:
набор из базовых книг и брошюр АА на общую сумму 9 545 руб.
Литература для тюрем («банка розового цвета»)
По заявкам, поступившим от Комитета по работе в
Исправительных учреждениях при Совете Общего обслуживания (СОО),
было отправлено литературы на сумму 63 270 руб., в такие регионы
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России, как: Архангельск, Белорецк,
Брянск, Каменка,
Клинцы,
Магнитогорск, Менделеевск, Нижнекамск, Сыктывкар и др. Почтовые
расходы на пересылку составили 7194,29 р
Обеспечение групп литературой АА:
За 2017 год отправлено 204 посылки с литературой на общую
сумму: 1 406 982 руб.
Непосредственно в офисе литературы и сувенирной продукции
продано на сумму 1 314 534 руб.
В 2017 году в офисе установлен новый фискальный
регистратор, отвечающий требованиям 54- ФЗ, а для удобства
покупателей появился и эквайринговый терминал. Теперь можно
рассчитываться банковскими картами. Все данные о продажах в офисе
сразу попадают в налоговые органы.
ФОАА обслуживает не только российские группы, но и также
группы и отдельных членов АА из ближнего и дальнего зарубежья.
Продажи литературы осуществлялись в 2017 году в такие страны как:
Израиль, Казахстан, Канада, Англия, Австралия, Германия, Испания,
Киргизия, Ирландия.
Работа по телефону Офиса АА +7 (499) 185-40-00
На телефон Офиса АА ежедневно в среднем поступает от 10 15 звонков, из которых большая часть по следующим вопросам:
Получение информации о Содружестве АА и Программе
выздоровления от алкоголизма Анонимных Алкоголиков для людей,
страдающих от алкоголизма, родственников алкоголиков.
Звонки членов АА, представителей групп АА, региональных
структур обслуживания АА на тему:
- Работы групп АА, информации о мероприятиях АА, по
вопросам приобретения литературы АА, по вопросам, связанным с
арендой помещений, получения доверенностей для представителей
групп АА и т. д.
- Работы Офиса АА со сторонними организациями по
вопросам издания и распространения литературы АА, журнала АА, по
административно-хозяйственным вопросам.
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Юбилей Содружества АА в России:
Оказана помощь группе "Московские начинающие" при
праздновании 30-летнего юбилея группы - офис взял на себя переписку
с GSO по вопросам от группы, а также другие организационные
моменты.
В марте 2017 года ограниченным тиражом вышла в свет
юбилейная книга "Анонимные Алкоголики". Обложка с клапанами,
которые повторяют обложку книги, выпускаемой в США, подарочный
диск с уникальными архивными кадрами и фильмом "5 мифов об АА",
безусловно, делают этот выпуск Большой книги уникальным. Но,
главный подарок для членов АА, тех, кто знает и любит свой базовый
текст - внутри. Это дословный перевод на русский язык текста 5 главы,
написанной Биллом У - без тех правок, которые сделали первые
редакторы Билла - его соратники, анонимные алкоголики.
Также к юбилею был выпущен календарь на 18 месяцев - до
декабря 2018 года с нигде ранее не публиковавшимися выдержками из
текстов Билла У. и фотографиями его и его супруги Лоис. В календаре
указаны все основные памятные даты мирового и российского
Содружества АА. В настоящий момент на складе осталось ещё
небольшое количество экземпляров календаря и их можно приобрести
со скидкой.
Журнал "Дюжина"
В 2017 году вышли в свет два новых номера журнала "Дюжина".
Работа над новыми выпусками продолжается и в настоящий момент.
Журналу необходима ваша помощь - истории выздоровления.
Пожалуйста, присылайте ваши истории на адрес office@aarus.ru
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Финансовый отчет ФО АА за 2017 год
Остаток прошлого периода
Статьи прихода
Добровольные пожертвования
Доходы
от
ведения
предпринимательской деятельности
Займ
Итого
Статьи расходов
Аренда помещения
Коммунальные платежи
Услуги связи (Интернет, телефон)
Расходы на банковское обслуживание
Программное обеспечение
Почтовые расходы
Транспортные расходы на доставку
литературы
Организация и проведение
Конференции
Организация и проведение иных
мероприятий АА в России
Литература в исправительные
учреждения
Литература на новые группы
Заработная плата сотрудников офиса
Командировочные расходы
работников ФОАА
Выплаты по договорам подряда
Бухгалтерское сопровождение
Налоги и страховые взносы
Расходы на проведение аудита
Новый кассовый аппарат

51 943 р.
Сумма, руб.
1 538 706 р.
2 833 542 р.
272 000 р.
4 644 248 р.
Сумма, руб.
234 666 р.
87 000 р.
34 237 р.
33 522 р.
18 220 р.
113 233 р.
70 286 р.
321 615 р.
58 727 р.
70 464 р.
17 764 р.
1 107 575 р.
5 918 р.
149 670 р.
180 000 р.
718 566 р.
30 000 р.
21 000 р.
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Расходы на издание литературы
(типография)
Расходы на издание журнала
"Дюжина" (типография)
Товары, сопутствующие
выздоровлению (жетоны, сувенирная
продукция)
Возврат займа
Прочие расходы (в том числе хоз.,
канц.)

811 110 р.
88 300 р.
240 555 р.
165 000 р.
94 729 р.

Итого расходов

4 672 157 р.

Остаток на 01.01.2018

24 034 р.

68

14. Протоколы XXX Конференции АА в России
Протокол № 1
первого
заседания ХХХ сессии Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России
Дата проведения заседания: 30 апреля 2018 года.
Время начала заседания: 10 часов 30 минут.
Время окончания заседания: 19 часов 00 минут
Место проведения заседания: Московская обл., Одинцовский
район, д/о Ершово.
Зарегистрировано 30 участников Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России (далее - Конференция)
с правом голоса1, из которых:
- 20 делегатов;
- 6 членов Совета по общему обслуживанию Анонимных
Алкоголиков в России (членов Правления Фонда обслуживания
Анонимных Алкоголиков);
- 3 члена Попечительского Совета Фонда обслуживания
Анонимных Алкоголиков;
- Генеральный директор Фонда обслуживания Анонимных
Алкоголиков.
Ведущие заседания Конференции:
- Валерий Т. (г. Хабаровск);
- Ирина Т. (г. Кострома).
Служба протокола Конференции:
- Татьяна А. (г. Москва);
- Татьяна С. (г. Москва);
- Юлия К. (г. Тверь).
1

В соответствии со статьями 2 и 4 Устава Конференции по общему обслуживанию АА в России, принятым за основу решением
Конференции по общему обслуживанию АА в России 28 апреля 2014 г. (пункт 1 протокола № 1, утвержденного 29 апреля 2014 г.),
делегаты от групп АА, от региона, от городской структуры должны составлять как минимум 2/3 состава Конференции, кворум
составляет 2/3 зарегистрированных участников Конференции (применительно к текущей сессии Конференции минимальный кворум 20), решение принимается 2/3 голосов от кворума.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы членов Комиссии по подсчету голосов.
2. Утверждение Службы протокола Конференции.
3. Выборы казначея Конференции.
4. Принятие регламента заседаний текущей сессии Конференции.
5. Утверждение повестки дня Конференции.
6. Информация о выполнении решений предыдущей сессии
Конференции.
7. Отчеты о работе:
- Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в
России (далее - СОО АА), комитетов СОО АА, комитетов Конференции,
международного делегата;
- Ревизионной комиссии;
- Главного редактора журнала АА России "Дюжина";
- Генерального директора Фонда обслуживания Анонимных
Алкоголиков.
8. Рассмотрение вопросов повестки дня Конференции:
8.1. Рассмотрение вопроса о нумерации Конференции, начиная с
мая 2012 года. (Перенести рассмотрение вопроса о нумерации
Конференции на очередную сессию Конференции 2018 года. Протокол
№ 3 от 09.05.17 г).
- Присвоить Конференции номер семь.
- Присвоить Конференции номер тридцать.
8.2. О продолжении проведения Съездов Анонимных Алкоголиков
России и членов их семей с периодичностью 1 раз в два года.
8.3. О включении статьи расхода и прихода: "Целевые
пожертвования на проведение Съездов Анонимных Алкоголиков России
и их семей" в бюджет.
8.4. О выборе наблюдателя (в 2018 году) на 47 Конференцию
Национального обслуживания АА в Польше.
8.5. Выборы международных делегатов (кандидатуры).
8.6. Информирование делегатов по проекту реорганизации сайта
aarus.ru (Максим П., г. Тверь).
8.7.
Информирование
делегатов
об
организации
и
функционированию подкомитета по интернет-ресурсам при Комитете
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СОО АА по связям с общественностью, взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями (Лариса Н., г.
Сыктывкар).
8.8. Утверждение Положения о порядке получения Советом по
общему обслуживанию
АА
в
России и его
комитетами
рекомендательного мнения делегатов Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России дистанционным
способом.
8.9. Утверждение Положения о Комитете Конференции по
формированию и регистрации новых делегатских округов.
8.10. Утверждение Положения о Комитете Конференции по архиву.
8.11. Утверждение Положения о Комитете Конференции по
повестке дня.
8.12. О создании Комитета Конференции по Уставу и Отчёту.
8.13. Начать издание книг: "Сбросить камень"; "Маленькая красная
книга"; "Передай это дальше" в поддержку выпуска журнала "Дюжина".
8.14. Поручить работу по переводу книги "Анонимные
Алкоголики" Григорию Т. (г. Индианаполис).
8.15. Создать электронную Папку делегата с Уставами и
Положениями ФОАА, Конференции, Совета по общему обслуживанию
АА, Комитетов Совета и Конференции.
8.16. Поручить Совету по общему обслуживанию АА в России
продолжить работу по подбору кандидатов в члены Совета из числа не
алкоголиков.
8.17. Предложения от Литературного комитета:
8.17.1. Возобновить сотрудничество с переводчиком Григорием Т.
по переводу книги "Анонимные Алкоголики" и переводу на русский
язык основной литературы АА.
8.17.2. Продолжить сотрудничество с GSO по вопросам
редактирования и перевода литературы АА на русский язык.
1. Выборы членов Комиссии по подсчету голосов.
СЛУШАЛИ:
Ирину Т. (г. Кострома), представившей состав Комиссии по
подсчету голосов.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Комиссию по подсчету голосов в составе:
- Марина П. (г. Кострома);
- Юлия Е. (г. Москва).
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 30;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Утверждение Службы протокола Конференции.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), представившего Службу протокола
Конференции:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Службу протокола Конференции в составе:
- Татьяна А. (г. Москва);
- Татьяна С. (г. Москва);
- Юлия К. (г. Тверь).
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 30;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Выборы казначея Конференции.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), предложившего кандидатуру Татьяны Г.
(г. Санкт-Петербург).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Выбрать казначеем Конференции Татьяну Г. (г. Санкт-Петербург).
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 30;
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"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. Принятие регламента заседаний текущей сессии
Конференции.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), предложившего установить следующий
регламент заседаний текущей сессии Конференции:
- продолжительность отчетов - 5-10 минут;
- продолжительность выступлений - 2 минуты;
- каждый час объявлять перерыв продолжительностью 10 минут.
ВЫСТУПИЛИ:
Ирина Т. (г. Кострома) предложила выключить мобильные
телефоны и при выходе из зала Конференции оставлять карточки
участников Конференции.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Установить следующий регламент заседаний текущей сессии
Конференции:
- отчетов - 5-10 минут;
- продолжительность выступлений 2 минуты на выступающего;
- каждый час объявлять перерыв продолжительностью 10 минут.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 30;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. Утверждение порядка работы и повестки дня Конференции.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), зачитавшего порядок проведения
Конференции с уточнениями, внесенными по результатам круглого
стола, совместного заседания СОО АА и Комитета Конференции по
повестке дня Конференции, состоявшихся 29 апреля 2018 г.
Валерий Т. информировал о переносе вопроса о выборах
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международного делегата с 1 мая на 2 мая, об исключении из повестки
дня отчета о работе Главного редактора журнала АА "Дюжина" в связи с
отсутствием Евгения М. и о включении в повестку дня отчета
Председателя Попечительского Совета ФОАА.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить порядок работы Конференции.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 30;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6. Информация о выполнении решений предыдущей сессии
Конференции.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), Ирину Т. (г. Кострома), предложивших
информацию о выполнении решений предыдущей сессии Конференции
заслушать в ходе отчетов о работе комитетов СОО АА.
7. Отчеты о работе:
- СОО АА, комитетов СОО АА, комитетов Конференции,
международного делегата;
- Ревизионной комиссии;
- Генерального директора Фонда обслуживания Анонимных
Алкоголиков;
- Попечительского Совета
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск) с отчетом о работе СОО АА, а также с
информацией о том, что произошла смена Генерального директора
Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков.
Эдуарда К. (г. Набережные Челны) с отчетом о работе Комитета
СОО АА по работе с исправительными учреждениями.
Сергея Ф. (г. Саратов) с отчетом о работе комитетов СОО АА по
Конференции и по кадрам.
Ларису Н. (г. Сыктывкар) с отчетом о работе Комитета СОО АА по
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связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными и
религиозными организациями, в том числе и в виде презентации,
городов о работе по 5-й традиции.
Радика Х. (г. Чайковский) с отчетом о работе Комитета СОО АА по
организации и проведению семинаров, форумов и съездов.
Валерий Т. (г. Хабаровск), представил наблюдателя Конференции,
научного сотрудника МНПЦ Адамову Татьяну Васильевну, которая
обратилась к участникам Конференции с предложением провести
анонимное анкетирование членов АА для определения показателей
выздоровления по Программе АА с последующей публикацией
результатов исследования.
СЛУШАЛИ:
Сергея М. (г. Кемерово) с отчетами о работе Финансового комитета
СОО АА и Ревизионной комиссии.
Ирину М. (г. Москва) с отчетом о работе Литературного комитета
СОО АА.
Валерия Т. (г. Хабаровск) с отчетом о поездке на 19ESM г. Йорк
(Англия).
Ольгу Х. (г. Москва) с отчетом о работе ФОАА.
Алексея О. (г. Чита) с отчетом о работе Попечительского Совета.
8. Рассмотрение вопросов повестки дня Конференции:
8.1. Рассмотрение вопроса о нумерации Конференции, начиная
с мая 2012 года. (Перенести рассмотрение вопроса о нумерации
Конференции на очередную сессию Конференции 2018 года.
Протокол № 3 от 09.05.17 г).
- Присвоить Конференции номер семь.
- Присвоить Конференции номер тридцать.
ВЫСТУПИЛИ:
Валерий Т., Лилия Л., Сергей Ф., Ирина Т.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1) присвоить Конференции номер семь.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
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"за" - 4;
"против" - 20;
"воздержались" - 6.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2) присвоить текущей сессии Конференции номер ХХХ.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 20;
"против" - 4;
"воздержались" - 6.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА:
Вячеслав К. (г. Сочи) изложил мнение своей группы. Требуется
переголосование.
Кирилл Г. (г. Москва), Радик Х. (г. Чайковский) переголосования не
требовали.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 20;
"против" - 6;
"воздержались" - 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8.2. О продолжении проведения Съездов Анонимных
Алкоголиков России и членов их семей с периодичностью 1 раз в
два года.
ВЫСТУПИЛИ:
Ирина Т. (г. Кострома), Радик Х. (г. Чайковский), Ольга Х. (г.
Москва) по вопросу процедуры выбора места проведения Съезда.
Сергей К. (г. Кострома) обратил внимание на масштабность
мероприятия и предложил не привязываться к срокам, а обсуждать
вопрос о предстоящем Съезде на каждой Конференции.
Сергей М. (г. Кемерово) считает, что предложение о дате и месте
проведения Съезда на Конференцию должен представлять Комитет СОО
АА по организации и проведению семинаров, форумов и съездов.
Ирина Т. (г. Кострома) предложила новую формулировку данного
вопроса:
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"Решение о дате и месте проведения Съезда Анонимных
Алкоголиков России и членов их семей принимается в ходе очередной
сессии Конференции по представлению Комитета по организации и
проведения семинаров, форумов и съездов.".
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1) о продолжении проведения Съездов Анонимных Алкоголиков
России и членов их семей с периодичностью 1 раз в два года.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 2;
"против" - 21;
"воздержались" - 7.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
2) решение о дате и месте проведения Съезда Анонимных
Алкоголиков России и членов их семей принимаются в ходе очередной
сессии Конференции по представлению Комитета по организации и
проведения семинаров, форумов и съездов.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 29;
"против" - 1;
"воздержались" - 0.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА:
Алексей О. (г. Чита) считает, что решение о проведении Съезда
Анонимных Алкоголиков России и членов их семей 1 раз в два года
предпочтительно, т.к. оно, в отличие от альтернативного варианта,
является системным.
Требуется переголосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 24;
"против" - 3;
"воздержались" - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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Валерий
Т.
(г.
Хабаровск)
представил
приглашенных
наблюдателей от РСО: Роман С. (г. Москва) и Татьяна Н. (г. Москва)
8.3. О включении статьи расхода и прихода: "Целевые
пожертвования на проведение Съездов Анонимных Алкоголиков
России и их семей" в бюджет.
ВЫСТУПИЛИ:
Татьяна Г. (г. Санкт-Петербург) предложила снять этот вопрос с
повестки дня, так как это не функция Конференции и пояснила, что
статья в бюджете формируется автоматически при принятии решения о
проведении мероприятия.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Снять данный вопрос с повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 30;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8.4. О выборе наблюдателя (в 2018 году) на 47 Конференцию
Национального обслуживания АА в Польше.
ВЫСТУПИЛИ
Сергей Ф. (г. Саратов) предложил кандидатуру Натальи К. (г.
Кострома).
Наталья К. (г. Кострома) выразила готовность быть наблюдателем
и предложила установить срок служения наблюдателя 2 года.
Ирина Т. (г. Кострома) предложила не рассматривать сроки
служения наблюдателя, так как данный вопрос не включен в повестку
дня Конференции.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Выбрать наблюдателем (в 2018 году) на 47 Конференцию
Национального обслуживания АА в Польше Наталью К. (г. Кострома).
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 27;
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"против" - 0;
"воздержались" - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8.5. Выборы международных делегатов (кандидатуры)
ВОПРОС ПЕРЕНЕСЕН НА 2 МАЯ.
8.6. Информирование делегатов по проекту реорганизации
сайта aarus.ru (Максим П., г. Тверь)
ПЕРЕДАН НА РАССМОТРЕНИЕ В КОМИТЕТ ПО СВЯЗЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ И
РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
8.7.
Информирование
делегатов
об
организации
и
функционированию подкомитета по интернет-ресурсам при
Комитете СОО АА по связям с общественностью, взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями (Лариса Н.,
г. Сыктывкар).
ПЕРЕДАН НА РАССМОТРЕНИЕ В КОМИТЕТ ПО СВЯЗЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ И
РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
8.8. Утверждение Положения о порядке получения Советом по
общему обслуживанию АА в России и его комитетами
рекомендательного мнения делегатов Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России дистанционным
способом.
ВЫСТУПИЛИ:
Игорь З. (г. Саров) задал вопрос о редакции пунктов 6, 13, 14
вышеуказанного Положения.
Сергей Ф. (г. Саратов) пояснил, что Положение разрабатывалось и
обсуждалось в течение года.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке получения Советом по общему
обслуживанию АА в России и его комитетами рекомендательного
мнения делегатов Конференции по общему обслуживанию Анонимных

79

Алкоголиков в России дистанционным способом.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 30;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8.9. Утверждение Положения о Комитете Конференции по
формированию и регистрации новых делегатских округов.
ВЫСТУПИЛИ:
Наталья К. (г. Кострома) уточнила формулировку вопроса.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Положение о Комитете Конференции по формированию
и регистрации новых делегатских округов и Анкету регистрации
делегатского округа.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 30;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8.10. Утверждение Положения о Комитете Конференции по
архиву.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Положение о Комитете Конференции по архиву.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 30;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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8.11. Утверждение Положения о Комитете Конференции по
повестке дня.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Положение о Комитете Конференции по повестке дня
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 30;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8.12. О создании Комитета Конференции по Уставу и Отчету.
ВЫСТУПИЛИ:
Сергей Ф. (г. Саратов) информировал о нехватке кадров.
Алексей З. (г. Новосибирск) предложил обсуждать этот вопрос,
когда появятся кандидаты.
Валерий Т. (г. Хабаровск) вынес на голосование вопрос о переносе
принятия решения о создании Комитета Конференции по Уставу и
Отчету на очередную сессию Конференции.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Перенести вопрос о создании Комитета Конференции по Уставу и
Отчету на очередную сессию Конференции.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 29;
"против" - 0;
"воздержались" - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8.13. Начать издание книг: "Сбросить камень"; "Маленькая
красная книга"; "Передай это дальше" в поддержку выпуска
журнала "Дюжина".
Ирина Т. (г. Кострома) предложила внести изменение в повестку 1
мая: начать работу Комитетов с 11.30, а до этого продолжить
обсуждение вопросов повестки.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Перенести рассмотрение данного вопроса на 1 мая, изменить
порядок работы Конференции на 1 мая.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 30;
"за" - 30;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Протокол № 2
второго заседания ХХХ сессии Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России
Дата проведения заседания: 1 мая 2018 года.
Время начала заседания: 10 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 18 часов 00 минут
Место проведения заседания: Московская обл., Одинцовский район,
д/о Ершово.
Зарегистрировано 30 участников Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России (далее - Конференция)
с правом голоса2, из которых:
- 20 делегатов;
- 6 членов Совета по общему обслуживанию Анонимных
Алкоголиков в России (членов Правления Фонда обслуживания
Анонимных Алкоголиков);
- 3 члена Попечительского Совета Фонда обслуживания
Анонимных Алкоголиков;

2

В соответствии со статьями 2 и 4 Устава Конференции по общему обслуживанию АА в России, принятым за основу решением
Конференции по общему обслуживанию АА в России 28 апреля 2014 г. (пункт 1 протокола № 1, утвержденного 29 апреля 2014 г.),
делегаты от групп АА, от региона, от городской структуры должны составлять как минимум 2/3 состава Конференции, кворум
составляет 2/3 зарегистрированных участников Конференции (применительно к текущей сессии Конференции минимальный кворум 20), решение принимается 2/3 голосов от кворума.
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- Генеральный
Алкоголиков.

директор

Фонда

обслуживания

Анонимных

Ведущие заседания Конференции:
- Валерий Т. (г. Хабаровск);
- Ирина Т. (г. Кострома).
Служба протокола Конференции:
- Татьяна А. (г. Москва);
- Татьяна С. (г. Москва);
- Юлия К. (г. Тверь).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Протокола № 1 первого заседания ХХХ сессии
Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в
России от 30 апреля 2018 года.
2. Продолжение
рассмотрения
вопросов повестки дня
Конференции.
3. Рассмотрение и утверждение Конференцией предложений,
выработанных комитетами.
4. Выборы членов Совета по общему обслуживанию АА в России
(далее - СОО АА).
5. Представление членов Попечительского Совета ФОАА.
1. Утверждение Протокола № 1 первого заседания ХХХ сессии
Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в
России от 30 апреля 2018 года.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск) и Ирину Т. (г. Кострома), зачитавших
Протокол № 1 первого заседания ХХХ сессии Конференции от 30 апреля
2018 года.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Протокола № 1 первого заседания ХХХ сессии
Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в
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России от 30 апреля 2018 года с внесенными изменениями.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 28
"за"- 28;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Продолжение рассмотрения вопросов повестки дня
Конференции.
2.1. Начать издание книг: "Сбросить камень"; "Маленькая
красная книга"; "Передай это дальше" в поддержку выпуска
журнала "Дюжина".
Алексей О. (г. Чита) предложил разделить вопрос на три части
(каждая книга отдельно).
Ольга Х. (г. Москва), Валерий Т. (г. Хабаровск), Сергей М. (г.
Кемерово), Игорь З. (г. Саров) предложили передать решение вопроса в
Литературный комитет СОО АА.
Валерий Т. (г. Хабаровск) предложил снять с повестки дня
Конференции вопрос об издании книги "Сбросить камень" и решить
вопрос об издании книг "Маленькая красная книга" и "Передай это
дальше".
Ольга Х. (г. Москва) проинформировала, что Литературный
комитет СОО АА единогласно высказался против издания книг, не
утвержденных Конференцией, и что есть более приоритетные задачи, в
том числе издание нового перевода книги "Анонимные Алкоголики".
Алексей О. (г. Чита) снял свой вопрос с голосования.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Делегировать решение вопроса "Начать издание книг: "Сбросить
камень"; "Маленькая красная книга"; "Передай это дальше" в поддержку
выпуска журнала "Дюжина" в Литературный комитет СОО АА.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 30
"за" - 30;
"против" - 0;
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"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2. Поручить работу по переводу книги "Анонимные
Алкоголики" Григорию Т. (г. Индианаполис).
ВОПРОС БУДЕТ РАССМОТРЕН В РАМКАХ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСА
17.1. (пункт 2.5 настоящего Протокола)
2.3. Создать электронную Папку делегата с Уставами и
Положениями
ФОАА,
Конференции,
Совета
по
общему
обслуживанию АА, Комитетов Совета и Конференции.
Сергей Ф. (г. Саратов) обратился к участникам Конференции с
просьбой высказать мнение о необходимости им перечисленных
документов.
Игорь К. (г. Воронеж) предложил все материалы разместить на
сайте и сделать их доступными для скачивания.
Ирина Т. (г. Кострома) предложила передать решение данного
вопроса в Комитет СОО АА по Конференции.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Передать решение данного вопроса в Комитет СОО АА по
Конференции.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 30
"за" - 30;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.4. Поручить Совету по общему обслуживанию АА в России
продолжить работу по подбору кандидатов в члены Совета из числа
не алкоголиков.
Ирина Т. (г. Кострома) предложила передать решение данного
вопроса в Комитет СОО АА по кадрам.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Передать решение данного вопроса в Комитет СОО АА по кадрам.
ГОЛОСОВАЛИ:
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Кворум - 30
"за" - 29;
"против" - 0;
"воздержались" - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.5. Предложения от Литературного комитета:
2.5.1. Возобновить сотрудничество с переводчиком Григорием
Т. по переводу книги "Анонимные Алкоголики" и переводу на
русский язык основной литературы АА.
2.5.2. Продолжить сотрудничество с GSO по вопросам
редактирования и перевода литературы АА на русский язык.
Ирина Т. (г. Кострома) зачитала приложение к отчету (стр. 46.
"Папки делегатов").
Игорь К. (г. Воронеж) выразил озабоченность количеством
переводов, что это может негативно сказаться на единстве Сообщества
АА в России.
Алексей О. (г. Чита) рассказал историю переговоров с Григорием Т.
(г. Индианаполис), а также - с GSO.
Валерий Т. (г. Хабаровск) предложил продлить рассмотрение
вопросов, повестки дня Конференции, перенесенных с 30 апреля 2018
года, до 12 часов 00 минут.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Продлить рассмотрение вопросов повестки дня Конференции до
12.00.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 30
"за" - 30;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Валерий Т. (г. Хабаровск) озвучил позицию GSO, высказанную 2
года назад, что вопрос издания нового перевода книги "Анонимные
Алкоголики" напрямую зависит от объединения двух структур.
Сергей К. (г. Кострома) предложил выяснить позицию GSO по
данному вопросу на настоящее время.
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Сергей М. (г. Кемерово) предложил поручить Литературному
Комитету СОО АА возобновить работу по переводу книги "Анонимные
Алкоголики" независимо от того, кого предложит GSO в качестве
переводчика.
Вячеслав К. (г. Сочи), Елена М. (г. Пермь) предложили оставить
формулировку вопроса без изменений.
Ирина Т. (г. Кострома) предложила новую формулировку вопроса:
"Перенести рассмотрение вопроса на ХХХI сессию Конференции.
Поручить СОО АА совместно с ФОАА проработать варианты решения
этого вопроса.".
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Возобновить сотрудничество с переводчиком Григорием Т. по
переводу книги "Анонимные Алкоголики" и переводу на русский язык
основной литературы АА.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 30
"за" - 5;
"против" - 18;
"воздержались" - 7.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на ХХХI сессию Конференции.
Поручить СОО АА совместно с ФОАА проработать варианты решения
этого вопроса.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 30
"за" - 25;
"против" - 1;
"воздержались" - 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА.
Переголосование не требуется.
3. Рассмотрение и утверждение Конференцией предложений,
выработанных комитетами.
3.1 Отчет Комитета СОО АА по конференции.
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Председатель - Сергей Ф. (г. Саратов).
Присутствовало: 6 человек.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Принять отчет Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 28
"за" - 28;
"против"- 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3.2. Отчет Комитета по исправительным учреждениям.
Председатель - Эдуард К. (г. Набережные Челны).
Присутствовало: 4 человека.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Принять отчет Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 30
"за" - 30;
"против"- 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3.3. Отчет Комитета по семинарам.
Председатель - Радик Х. (г. Чайковский).
Присутствовало: 4 человека.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Принять отчет Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 30
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"за" - 29;
"против"- 1;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3.4.
Отчет
Комитета
по
связям
с
общественностью,
взаимодействию
с
профессиональными
и
религиозными
организациями.
Председатель - Лариса Н. (г. Сыктывкар).
Присутствовало: 11 человек.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Принять отчет Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 30
"за" - 28;
"против"- 0;
"воздержались" - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3.5. Отчет Литературного комитета.
Член комитета – Ирина М. (г. Москва).
Присутствовало: 3 человека.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Принять отчет Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 30
"за" - 30;
"против"- 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3.6. Отчет Финансового комитета.
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Председатель - Сергей М. (г. Кемерово).
Присутствовало: 4 человека.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Принять отчет Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 30
"за" - 30;
"против"- 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3.7. Отчет Комитета по формированию новых делегатских округов.
Председатель - Елена М. (г. Пермь).
Присутствовало: 4 человека.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Принять отчет Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 29
"за" - 29;
"против"- 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3.7. Отчет Комитета Конференции по архивам.
Председатель – Станислав К. (г. Ижевск).
Присутствовало: 2 человека.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Принять отчет Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 29
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"за" - 29;
"против"- 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. Выборы в члены СОО АА.
СЛУШАЛИ:
Валерий Т. (г. Хабаровск) представил участникам Конференции
одобренную Советом кандидатуру Натальи К. (г. Кострома). При этом он
проинформировал участников Конференции о том, что на сегодняшний
день Совет состоит из семи членов, а в соответствии с утвержденным
Конференцией Положением о Совете по общему обслуживанию АА в
России общее количество членов Совета должно быть нечетным,
поэтому Совет предлагает участникам Конференции решить вопрос о
выборе восьмого члена Совета и, соответственно, об отступлении от
этого правила.
ВЫСТУПИЛИ:
Ирина Т. (г. Кострома), Сергей Ф. (г. Саратов), Алексей О. (г. Чита),
Кирилл Г. (г. Москва).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Выбрать Наталью К. (г. Кострома) в члены СОО АА.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 26
"за" - 7;
"против"- 12;
"воздержались" - 7.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
5. Представление членов Попечительского Совета ФОАА.
Сергей Ф. (г. Саратов) представил членов Попечительского Совета:
Алексея О. (г. Чита), Сергея К. (г. Кострома), Ирину Т. (г. Кострома).
6. Перенести обсуждение вопроса:
"Обсуждение делегатами Конференции рекомендаций:
- дата Конференции по обслуживанию Содружества АА в
России в 2019 году;
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- тема Конференции в 2019 году;
- выборы ведущих Конференции 2019 года"
со 2 мая на 1 мая.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 30
"за" - 26;
"против"- 0;
"воздержались" - 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
7. Обсуждение делегатами Конференций рекомендаций:
7.1. Тема и девиз Конференции в 2019 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Наталья К. (г. Кострома) зачитала протокол Делегатского часа №
12 от 25 марта 2017 года, на котором присутствовали 12 участников: 2
члена Совета, 8 делегатов, 2 волонтера.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Выбрать темой Конференции в 2019 году: "Лидерство в АА - всегда
насущная потребность" и девизом: "Руководить не с помощью
полномочий, а вести за собой своим примером".
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 30
"за" - 30;
"против"- 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
7.2. Дата Конференции по обслуживанию Содружества АА в
России в 2019 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Наталья К. (г. Кострома) предложила передать вопрос в Комитет
СОО АА по Конференции.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 30
"за" - 30;
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"против"- 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
7.3. Выборы ведущих Конференции 2019 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Сергей Ф. (г. Саратов) предложил кандидатуру Натальи К. (г.
Кострома).
Наталья К. (г. Кострома) предложила кандидатуру Ирины Т. (г.
Кострома).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Выбрать ведущей Конференции в 2019 году Наталью К. (г.
Кострома).
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 28
"за" - 24;
"против"- 0;
"воздержались" - 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Протокол № 3
третьего заседания ХХХ сессии Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России
Дата проведения заседания: 2 мая 2018 года.
Время начала заседания: 10 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 13 часов 30 минут.
Место проведения заседания: Московская обл., Одинцовский
район, д/о Ершово.
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Зарегистрировано 30 участников Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России (далее - Конференция)
с правом голоса, из которых:
- 20 делегатов;
- 6 членов Совета по общему обслуживанию Анонимных
Алкоголиков в России (членов Правления Фонда обслуживания
Анонимных Алкоголиков);
- 3 члена Попечительского Совета Фонда обслуживания
Анонимных Алкоголиков;
- Генеральный директор Фонда обслуживания Анонимных
Алкоголиков.
Ведущие заседания Конференции:
- Валерий Т. (г. Хабаровск);
- Ирина Т. (г. Кострома).
Служба протокола Конференции:
- Татьяна А. (г. Москва);
- Татьяна С. (г. Москва);
- Юлия К. (г. Тверь).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Протокола № 2 второго заседания ХХХ сессии
Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в
России от 1 мая 2018 года.
2. Выборы ведущего ХХХI сессии Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России в 2019 году.
3. Выборы международного делегата.
4. Выбор даты ХХХI сессии Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России в 2019.
5. Утверждение Протокола № 3 третьего заседания ХХХ сессии
Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в
России от 2 мая 2018 года.

94

1. Утверждение Протокола № 2 второго заседания ХХХ сессии
Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в
России от 1 мая 2018 года.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск) и Ирину Т. (г. Кострома), зачитавших
Протокол № 2 второго заседания ХХХ сессии Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 1 мая 2018 года.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Протокол № 2 второго заседания ХХХ сессии
Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в
России от 1 мая 2018 года с внесенными изменениями.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 29.
"за" - 29;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Выборы ведущего ХХХI сессии Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России в 2019 году.
СЛУШАЛИ:
Ирина Т. предложила кандидатуру Валерия Т. (г. Хабаровск).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Выбрать ведущим ХХХI сессии Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России в 2019 году Валерия Т.
(г. Хабаровск).
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 29.
"за" - 29;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Выборы международного делегата.
СЛУШАЛИ:
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Сергей Ф. (г. Саратов) предложил кандидатуру Дмитрия Н. (г.
Москва).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Выбрать международным делегатом Дмитрия Н. (г. Москва).
ГОЛОСОВАНИЕ (тайное):
Кворум 28.
"за" - 26;
"против" - 2;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Елена М. (г. Пермь) рассказала об основных тенденциях,
прозвучавших на круглом столе, проведенном 30 апреля 2018 года на
тему: "Объединение двух структур". Эта информация войдет в
информационную рассылку.
4. Выбор даты ХХХI сессии Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России в 2019 году.
СЛУШАЛИ:
Валерий Т. (г. Хабаровск) предложил выбрать крайний срок
определения Советом по общему обслуживанию АА даты ХХХI сессии
Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в
России в 2019 году.
Екатерина А. (г. Нижний Новгород) предложила срок до 1 декабря
2018 года.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Поручить Совету по общему обслуживанию АА определить дату
проведения ХХХI сессии Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России в 2019 году до 1 декабря 2018 года
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 28.
"за" - 28;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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Сергей Ф. (г. Саратов) выступил с заключительным словом о ХХХ
сессии Конференции по общему обслуживанию Анонимных
Алкоголиков в России в 2018 году.
5. Утверждение Протокола № 3 третьего заседания ХХХ сессии
Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в
России от 2 мая 2018 года.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), зачитавшего Протокол № 3 третьего
заседания ХХХ сессии Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России от 2 мая 2018 года.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Протокол № 3 третьего заседания ХХХ сессии
Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в
России от 2 мая 2018 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум 24.
"за" - 24;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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15. Итоги круглого стола
Итоги обсуждений на круглом столе по теме " Объединение двух
структур ".
Участвовали делегаты, члены СОО и работники офиса ФОАА.
Предложено:
1) Черноморские встречи организовывать совместно со
сторонниками Фонда
"Единство".
2) Сотрудничать на уровне комитетов обеих конференций на
уровне пятой традиции.
3) Начать совместный проект по изданию журнала "Дюжина".
4) Провести переговоры о совместном переводе книги
"Анонимные алкоголики".
5) Организовывать и проводить семинары по традициям и
принципам служения на
уровне групп, городских и окружных структур.
6) Написать письмо-обращение к группам о роспуске Структуры не
согласной с
объединением и нарушающей 1-ю традицию.
7) Написать письмо к делегатам Фонда "Единство" с просьбой не
нарушать 10-ю
традицию.
8) Комитету по ИУ начать взаимодействовать с Комитетом по ИУ
Фонда "Единство" в
рамках 5-й традиции и получения единых разрешающий
документации для всех групп
России.
Ведущие круглого стола: Елена М.( Пермь) и Валерий Т. (
Хабаровск)
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16. Решения Комитетов СОО

Комитет взаимодействию с исправительными учреждениями
СОО АА в России
Решения:
1. Проработать вопрос о получении трёхстороннего соглашения
УФСИН, Комитета по взаимодействию с ИУ СОО АА совместно с
Комитетом по взаимодействию с ИУ РСО АА.
2. Возобновить сотрудничество с главным психологом УФСИН для
совместной работы с ФОАА.
3. Проводить семинары на мероприятиях АА (съездах; форумах;
юбилеях) о взаимодействии АА с исправительными учреждениями.
4. Обратиться к членам АА, ранее отбывающих наказания в виде
лишения свободы, с просьбой написать свои истории или записать
аудио или видеозапись и передать материал в Комитет по
взаимодействию с ИУ.

Комитет по связям с общественностью,
взаимодействию с профессиональными и религиозными
организациями СОО АА в России
Решения:
1.
Назначить секретарем КСО ВПРО Валерию Д. (г. СанктПетербург)
2.
Skype собрания КСО ВПРО проводить каждое 2-е воскресенье
в 16-00 по времени МСК.
3.
Назначить ответственных за техническое сопровождение
Skype собраний КСО ВПРО:
4.
Назначить ответственным за создание группы КСО ВПРО в
Watsapp, Максима П. ( г. Тверь)
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5.
Создать электронный ящик КСО ВПРО для взаимодействия с
офисом АА– ответственный Алексей З. ( г. Новосибирск)
Поручить работу с яндекс диском ( архив сведений работы КСО
ВПРО ) Валерии Д. (г. Санкт-Петербург)
Поручить рассылку 1 раз в месяц в офис АА с указанием ссылки на
яндекс диск Валерии Д. (г. Санкт-Петербург)
Предложение:
Изменить название Комитета. Для внутреннего сообщения вместо
«Комитет по связям с общественностью, взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями» назвать
«Комитет по связям с общественностью».(далее КСО)
6.
Поручить подготовить проект реконструкции сайта aarus.ru
сроком в течении 1 месяц, ответственные :
Игорь К. ( г. Воронеж ) – разработка проекта реконструкции сайта
Петр Ц. ( г. Москва) – помощник по подготовке проекта
реконструкции сайта
Максим П. (г. Тверь) - помощник по подготовке проекта
реконструкции сайта

Комитет по организации и проведению семинаров, съездов и
форумов СОО АА в России
Решения:
1.
Разработать и утвердить на следующей XXXI Конференции
Общего Обслуживания АА России (май 2019) Положение о Комитете по
организации и проведению Семинаров, Съездов и Форумов АА.
2.
Разработать
Положение
о
Национальных
Съездах
Анонимных Алкоголиков и членов их семей.
3.
Подготовить:
А) Запросить и собрать информацию о темах семинаров АА,
которые интересны
группам АА;
Б) Собрать список спикеров, желающих поделиться опытом;
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В) Собрать информацию о городах, желающих провести Съезд
Анонимных Алкоголиков и членов их семей.

Финансовый Комитет СОО АА в России
Решения:
1. План работы на 2018-2019 год.
Предложения:
1.1. Ежеквартальная корректировка бюджета.
1.2. Подготовка и проведение ежеквартальных семинаров по
Седьмой Традиции семинарам с участием в качестве спикеров членов
Финансового комитета. Дата первого семинара – сентябрь 2018 г.
1.3. Проведение регулярных совместных встреч с Комитетами СОО
АА в России.
1.4. Встреча с Комитетом по финансам и бюджету РСО АА (апрель)
с целью обмена опытом – предположительно конец июня 2018 г.

Литературный Комитет СОО АА в России
Решения:
1. 1. Информировать Конференцию что книга "Сбросить камень"
готова к выпуску
1.2. Решение об издании "Маленькой красной книги" отложить на
следующее заседание литературного комитета
1.3. Решение об издании книги "Передай это дальше" перенести на
совместное обсуждение с литературным комитетом РСО АА (Апрель)
Вопрос из повестки второго заседания ХХХ сессии Конференции по
общему обслуживанию АА в России: "Начать издание книг "Сбросить
камень"; "Маленькая красная книга"; "Передай это дальше" в поддержку
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журнала "Дюжина"
2. О распространении журнала "Дюжина":
2.1. Провести совместную встречу с литкомом РСО по теме
"Распространение журнала "Дюжина""
2.2. Поручить СОО АА обсуждение с главным редактором
"Дюжины" путей взаимодействия двух структур обслуживания АА, а
именно - возможности введения в редакционную коллегию журнала
"Дюжина" представителя РСО АА (Апрель).
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17. Финансовый отчет по Конференции
Финансовый отчет по проведению ХХХ Конференции 2018 г.
Приход
Наименование
Делегатский взнос
Взнос волонтера
7-я Традиция (во время Конференции)
Взносы за проживание членов семей
(личные доплаты)
ИТОГО:
Расход
Наименование
Аренда номеров
Аренда конференц-зала, доп. Услуги
Чай/кофе/печенье/хоз. Товары
Канцтовары
Папка делегата (печать)
Аренда автобуса
Расходы на бензин
ИТОГО:
Итог по Конференции:

Итог
168 000 ₽
63 000 ₽
14 952 ₽
52 891 ₽
298 843 ₽
Итог
241 138 ₽
13 250 ₽
8 270 ₽
4 009 ₽
9 348 ₽
20 800 ₽
1 653 ₽
298 467 ₽
376 ₽

Дополнительно:
Проезд членов Совета/Попечителей
(Оплачивается из доходов от продажи
литературы)
Проезд делегата из Читы
(Оплачивается из статьи "Оплата проезда
делегатов из дальних регионов")

51 800 ₽

18 206 ₽
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18. Отзывы делегатов Конференции

Отзыв Вячеслава К.
группы: "Орион" (г. Сочи), "Группа АА" (г. Кисловодск),
"Горячий ключ" (г. Горячий Ключ), "Рассвет" (г. Майкоп),
"Буратино" (г. Ставрополь)
Всем привет!
Вячеслав, алкоголик (Сочи), делегат ХХХ Конференции АА 2018 г.
(май)
Позвольте поделиться впечатлениями от моего служения на
Конференции.
Если честно, я ждал этого события. Я был рад, что группа избрала
меня делегатом ещё в 2017 году. Однако я не поехал из-за серии
взаимных ошибок и недопонимания между членами нашей группы.
Я тогда не поехал. Но меня включили в Делегатский час в скайпе и
подготовка к следующей Конференции началась сразу по окончанию
предыдущей.
Год пролетел незаметно и вот я уже сижу на втором этаже
двухэтажного поезда Москва-Адлер и в очередной раз удивляюсь –
сколько у Бога чудес. Вроде как ничего особенного. Подумаешь, поезд.
Подумаешь, двухэтажный. Люди в космос летают, а тут всего лишь
поезд.
Но здесь нечто другое. Я еду служить, с надеждой, что я смогу
практически поучаствовать в том, о чём сам говорил, к чему призывал –
в рабочем Собрании всех групп АА России, которые решили также
прислать своих делегатов на эту Конференцию для решения наших
общих проблем. Кроме группы АА «Орион» (Сочи), мне делегировали
полномочия группы АА Горячего Ключа, «Рассвет» (Майкоп), «Группа АА
(Кисловодск), «Буратино» (Ставрополь).
Я поехал немного пораньше, чтобы побывать на группах АА
Москвы, помочь в офисе. Надеюсь, я не был лишним в офисе ФО АА, где
работает действительно отличная команда неравнодушных работников,
готовых помочь всем, что в их силах. Оля, Наташа, Таня – спасибо вам за
приём!
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Приехав в Москву, у меня была настоящая мечта – побывать на
кладбище на могиле Татьяны К., моей АА-вской мамки. Эта женщина
абсолютно искренне и честно встретила меня на моём первом собрании
группы АА 17 лет назад и всегда была для меня неиссякаемым
источником опыта выздоровления, опыта жизни, опыта служения. Она
умерла, вот уже полтора года. Я счастлив и благодарен Богу, что я знал
её лично и память о ней всегда будет в моём сердце. Интересно, что у
меня не получилось со скорбным лицом стоять у её могилы. Я был рад,
что я там и что я говорил с ней. И я чувствовал, что и она была рада
моему приходу. И благословила меня на служение! Так что не
обессудьте, буду служить дальше.
И вот мы с другими делегатами стоим на Тайнинской у автобуса и
едем в д/о Ершово.
Приехали, зарегистрировались, заселились. Хочу выразить
благодарность всем, кто работал над подготовкой Конференции.
Получили папку делегата. Работа началась сразу. Был проведён круглый
стол по повестке Конференции. Кстати, в папке было и письмо от
группы Орион с предложениями по объединению. Письмо было
отправлено в оба Совета Обслуживания АА, но ответили только из
Комитета по Конференции (май).
На следующий день началась работа. Не буду вдаваться в
подробности, но атмосфера на Конференции действительно была понастоящему рабочей. Не было сальных, хвалебных речей. Были споры,
замечания, но ни разу не было желания сбежать, надавать кому-нибудь
по голове. Было главное – желание сделать всё, что в наших силах, чтобы
быть полезными тем, кто всё ещё страдает и быть более эффективными
в этом. Не эффектными, а эффективными.
Там не было людей равнодушных, но не было и излишне
навязчивых. Были интересны все семинары. Я много интересного
услышал для себя. Мне понравилась утренняя медитация. Хотя я
побывал там всего один раз. Понравилась природа. Озеро, похоже,
выкопали специально для того, чтобы посидеть перед началом
заседаний Конференции в тишине.
Есть всего две претензии:
1)
Не было рассмотрено моё предложение - раздавать всем, кто
берёт в АА служение медаль с правилом № 62.

105

2)
В столовой шведский стол, но нет вазочек с "Мезимом".
3)
Так что ездить на Конференции дело хорошее, особенно на
такие рабочие. Действительно, было жаль расставаться. Но мы теперь
можем встречаться на Комитетах Конференции в скайпе. Конференция
продолжает работу.
Спасибо всем.

Отзыв Дениса Ш.
группа "Веселый ветер", (г. Кемерово)
Привет, я Алкоголик Денис.
На Конференции представлял группу «Веселый ветер».
На Конференции я был впервые и сразу Делегатом. До этого я имел
различные служения в региональной структуре, изучая традиции и
принципы. На конференции я понял практическую важность
применение традиций, особенно, принципов.
В целом, мне очень понравилось, как прошла Конференция. Люди,
которых я видел впервые, стали мне очень близки за эти неполных 4
очень насыщенных дня. У многих бесценный опыт за плечами и очень
хочется перенимать его и отдавать дальше. Очень понравилась
слаженность работы Конференции, по словам директора офиса Ольги Х.,
это, благодаря тому, что комитеты работали весь год. Все вопросы
решались конструктивно и в духе АА.
Вообще, на Конференции был дух настоящего АА. Трудно это
передать словами!
Я каждому члену АА желаю быть дублером, делегатом и т.п. Я
подходил к некоторым из «старичков» и благодарил их за то, что они
смогли сохранить эту Конференцию и этот дух АА.
Очень благодарен за работу ведущих Конференции: председателю
СОО Валерию Т. и члену Попечительского Совета Ирине Т. Они очень
эффективно направили работу Конференции в нужное русло.
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Директору офиса Ольге Х. отдельный огромный RESPECT за ее
работу, невероятную работоспособность, талант, энергию и умение
подарить частичку своей любви всем. Спасибо, Оля!
Довольно неплохо отчитались Комитеты СОО. Отчеты были
приняты без особых прений и единодушно.
Отлично отработала служба Конференции. Все было очень четко,
грамотно, своевременно и оперативно. За этим стоит огромный труд,
спасибо!
Также отдельная благодарность волонтерам за помощь в
бесперебойной работе Конференции.
Ждем Вас делегатами!!!
Также на Конференции присутствовала старший научный
сотрудник МНПЦ Наркологии России Адамова Т.В., побывавшая сначала
на Апрельской Конференции АА. Она очень искренне тепло отозвалась о
том, что она увидела и услышала на майской Конференции.
На Конференцию были приглашены и участвовали в качестве
наблюдателей члены РСО «Единств» Роман С и Татьяна. Видно, что
изначально этот шаг им делался с трудом. Огромное спасибо им за это. В
течении
Конференции было видно, что атмосфера стала более
дружелюбной.
Начали
находиться
точки
соприкосновения,
сглаживаться углы
Все-таки идея объединения Конференций остается очень
насущной в отдельных регионах и в АА в целом. Главная идея
объединения, перед которой никто не возражал – это сотрудничество по
5 традиций. Для этого Комитетам СОО по связям с общественностью,
Комитету по работе с ИУ и Литературному Комитету было поручено
наладить совместную работу с соответствующими комитетами РСО
«Единство».
Я служу в Комитете по связям с общественностью. Во время
Конференции были определены стратегические направления работы
Комитета. Создан подкомитет по IT, который должен разработать новый
сайт АА на основе лучших мировых аналогово. Он должен стать более
понятным для новичка, членов его семьи. Это главное! А также там
должно появиться много разделов для различной информации, который
будет легко пользоваться всем заинтересованным.
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Также в рамках Конференции были проведены 2 семинара: «5
традиция» и «Высшие полномочия»
К изданию готова книга «Сбрось камень».
Также литературному Комитету поручено возобновить работу по
переводу Большой книги. Возможно привлечение Григория Т.
Получен опыт по бесплатной социальной рекламе с размещение на
баннерах и в СМИ, взаимодействию с Общественными палатами
регионов, другими структурами
Идет большая работа с Исправительными Учреждениями. Сейчас
идет работа по получению рекомендательного письма от ГУФСИН. Есть
города, где идет успешная работа напрямую с исправительными
учреждениями без рекомендательного письма сверху. В отельных
регионах с этим проблема.
Принято решение проводить Всероссийский съезд членов АА и их
семей.
72 группы
20 делегатов из 19 городов
6 членов СОО
Директор ФО АА
3 члена Попечительского Совета
В ФО АА проведена ревизионная проверка, выявившая слабые
места в работе Офиса. Были выявлены и доплачены налоги. Установлена
система учета 1 С для того, чтобы была прозрачность и единообразие у
всех работников Офиса.

Отзыв Елены М.
(Комитет обслуживания Уральского региона)
Здравствуйте, меня зовут Лена, я - алкоголик. На майскую
конференцию меня выдвинули в качестве делегата от групп Уральского
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региона с посылом – «обратиться к делегатам Конференции обсудить на
уровне групп, городских и окружных структур о возможных путях,
методах устранения разногласий между структурами АА на уровне
России. Что на ваш взгляд необходимо изменить? От чего отказаться?
Какие положения, решения мешают объединению? Свои предложения
предлагаем привезти на Конференцию».
Я обратилась в Комитет по повестке дня Конференции в феврале,
не нарушая процедуры подготовки к конференции. Мое обращение
было включено в рассылку делегатам 20 февраля, а также, мы обсудили
обращение на скайп-заседании Делегатский час, который прошел 25
февраля. Было принято решение во время прохождения Конференции
предоставить время для обсуждения делегатами результатов
предложений от групп и провести круглый стол по теме " Объединение
двух структур", что и было сделано, результат я изложила в отчете по
итогам проведения круглого стола и внесения этого отчета в
информационная рассылку. Я еще хотела добавить, что наблюдатель от
Фонда «Единство», участвовавший в работе круглого стола, солгал о
том, что делегат Уральского региона поздно обратилась в Комитет по
повестке конференции апреля с нашим обращением по вопросу об
объединении. Но это не так, наш делегат на апрельскую конференцию
обратилась вовремя, были соблюдены все сроки.
Теперь о моем личном впечатлении о конференции. Летела я в
Москву без особых ожиданий и готовая ко всему, третий шаг в действии.
И была приятно удивлена - прекрасная организация мероприятия.
Волонтеры действовали четко, слаженно, были приветливы и учтивы.
Большинство участников конференции были настоящими лидерами, со
всеми качествами необходимыми для хорошего служения анонимным
алкоголикам. Как сказано у нас в литературе: мы выбираем самых
талантливых из нас, чтобы они служили нам. Мне также понравилась
атмосфера дружелюбия во время прохождения всей конференции. Я
быстро перезнакомилась со всеми. Было потрясающее чувство, что я в
своей стае, как в «Маугли»: мы с тобой одной крови!)))
Во время пленарных заседаний было приятно отметить, что
большинство участников соблюдают дисциплину, высказываются по
очереди и можно спокойно воспринимать информацию. Для меня это
было показателем здорового поведения взрослых людей. Мне как
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делегату первогодке было сложно с большим потоком информации
протокольного языка. Поэтому я очень благодарна всем участникам
делегатам, волонтерам, за терпимое и бережное отношение друг к другу.
Когда обсуждали перевод книги "Анонимные алкоголики" я взяла
слово и сказала, почему считаю, что переводить книгу должен член
сообщества, которого мы все знаем по его спикерским, семинарам,
которому мы можем доверить, чтобы он смог передать дух АА в своей
работе.
Так же я участвовала в работе Комитета по формированию новых
делегатских округов.
Все остальное время, я старалась вникнуть и ничего не упустить
важного в ходе обсуждений.
Я только один раз воздержалось в голосовании, т.к. не была
уверена о целесообразности нашего участия в польской конференции и
отправки туда наблюдателя, т.к. деньги, потраченные на это можно
было перенаправить на более насущный вопрос - о переводе книги
"Анонимные алкоголики". Потому что, считаю - тянуть с этим больше
нельзя. Сколько еще нам работать по распечаткам десятого шага? В
книге полностью отсутствует пятый этап действия десятого шага и
самый важный, по моему мнению. По остальным вопросам, я заранее
была информирована через рассылку и обсуждала эти вопросы в
сообществе, поэтому везла на конференцию сформировавшееся мнение.
Так же, некоторые вопросы требовали быстрого оперативного принятия
решения. Я голосовала, опираясь на свое видение ситуации, как
доверенное лицо.
По итогу скажу, я очень рада, что мне посчастливилось участвовать
в работе 30-й Конференции АА России. Спасибо за доверие.
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Отзыв Сергея Ч.
Группы "Надежда"(г. Чайковский), "Заря"(г. Чайковский),
"24"(г. Чайковский), "Выход есть"(г. Воткинск)

Здравствуйте! Меня зовут Сергей Ч. - я выздоравливающий
алкоголик из города Чайковский Пермского края - делегат первого
срока.
Я очень благодарен Богу и Содружеству АА за подаренную мне
трезвость. Благодарен членам группы АА нашего города и города
Воткинск за оказанное мне доверие представлять их интересы на
Конференции по общему обслуживанию АА. Скажу честно, мне было
интересно - что из себя представляет наша Конференция. У меня были
небольшие страхи по поводу поездки. Я много вопросов задавал моему
спонсору и предыдущему делегату. Мне пришлось пожертвовать
некоторыми вещами, чтобы попасть на Конференцию.
Мне было интересно увидеть наш офис обслуживания, директора и
всех кто там служит и работает. Я познакомился там со всеми,
пообщался и вместе мы успели зарегистрировать две новые группы,
анкеты которых я привез с собой, заказали литературу для группы,
сувениры и медальки.
Затем мы все вместе поехали на комфортабельном автобусе на
базу отдыха "Ершово" в Подмосковье, где и проходила наша
Конференция.
Все заседания Конференции проходили в красивом старинном
особняке в зале заседаний. Присутствовало много делегатов из разных
уголков России. Мне было очень интересно, когда проходили
голосования и нужно было "поднимать карточку для голосования". Это
очень волнительно и ответственно! Работа комитетов, службы
протоколов, ведущих собрания, служак, волонтеров, работников офиса,
делегатов - велась слаженно и ответственно. Чувствовалось единство,
атмосфера выздоровления и присутствие Бога! А когда мы вставали,
взявшись за руки в круг с нашей молитвы "О душевном покое", через
меня проходило "три мощных волны". Круглые столы, семинары, все
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мероприятия, сопутствующие выздоровлению, питание и проживание
мне очень понравились.
Я услышал для себя важный момент на этой Конференции,
который волнует наверно многих членов АА - это шаги, направленные
для объединения двух структур обслуживания. Основная идея:
необходимость объединения вокруг нашей единственной и главной
цели - Пятой традиции. Было очень приятно слышать, что Конференция
растет и делегаты представляли 72 рабочие группы АА. Бывшему
делегату от нашего города тоже было приятно, что в этом году делегат
поехал от 4-х групп АА. И наш город смог внести вклад в рост
численности групп Конференции, зарегистрировав две новые группы
АА.
Я получил огромный багаж опыта, новых знакомств, друзей и
массу положительных эмоций.
Огромное всем спасибо!
Сегодня я с благодарностью занимаюсь служением в Содружестве
АА и радость жизни растет день ото дня!
Сергей Ч. г. Чайковский
12.05.2018

Отзыв Игоря З.
Группа "Маяк" (г. Саров)
Недостаток информации либо ее искажение никогда не
приносили пользы моему больному Эго. Вот и на Конференцию я ехал с
плохим настроением по поводу раздоров в Российском сообществе АА, и
с определенным наказом своей домашней группы. Только правильный
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регламент поступления информации в мой мозг, радушное отношение
ко мне, начиная со встречи в Офисе, незаметная (на первый взгляд) и
полезная работа волонтеров, спланированные комитетом по
Конференции, и, конечно же, Дух Содружества АА, поставили все на свои
места. Это важный и ценный опыт для меня. Я возвращаюсь в свой город
с новой информацией об АА, новым служением, новым пониманием и
новым оптимизмом. Теперь я знаю, какую весть я буду нести людям.
Благодарю ребят своей группы, которые доверили и
предоставили мне возможность приобщиться ко всему этому,
благодарю всех участников, организаторов и гостей, и, конечно,
благодарю Бога. Люблю и обнимаю всех!
Игорь З. – делегат первого срока от группы АА «Маяк» (г. Саров),
трезвый с 21.06.2013 г.

Отзыв волонтера Эллы С., г. Кострома
Три года назад я даже и подумать не могла о том, что для меня
будет важно и интересно принимать участие в майской Конференции по
обслуживанию АА в России.
Меня туда привело моё неуёмное любопытство и желание сложить
собственное мнение о том, что в действительности там происходит, на
этой Конференции, про которую так много и непонятно рассказывают.
Я видела, как на моей родной группе, люди очень серьёзно и
ответственно относятся к служению, но себя я к таковым не относила,
хотя пыталась соответствовать. Мне не хотелось служить, но очень
хотелось быть трезвой и хотелось быть частью этого огромного
механизма под названием Анонимные Алкоголики, потому что к тому
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времени в моих неокрепших мозгах уже было чёткое убеждение в том,
что без этих людей и без этого сообщества я погибну. Поэтому, наступая
на горло собственной песне, я брала разные служения на своей родной
группе. Со временем, по непонятным для меня причинам, это стало
приносить мне радость и ощущение счастья. Но очень многое
оставалось непонятным. Я задавала разные вопросы и получала разные
ответы, но чёткого представления о том, что же делают на
Конференции, у меня не было. По рекомендации моего наставника,
имеющего большой опыт в работе Конференции, я поехала туда в
качестве волонтёра. Но в моей голове, бегущей строкой, иногда
пролетал вопрос: «Зачем тебе это надо?»
На следующий 2017 год я опять поехала по собственной
инициативе волонтёром на майскую Конференцию. Бегущая строка
была всё та же. Увы, я не смогла дать себе ответ на этот вопрос и в этот
раз.
А в третий раз, к моему счастью, моя родная группа « Домашний
очаг» доверила мне служение волонтёра. Бегущая строка оставалась, но
уже вызывала смех. Я просто не могла поступить по- другому.
Все три года я
следила за порядком в домиках, несла
ответственность за чай, сахар и печенье, а потом вспомнила, что я очень
хорошо умею наливать. И начала наливать и подавать кофе и чай
делегатам Конференции, при этом внимательно слушала и следила за
всем, что происходит.
Радовалась принятым решениям и переживала во время
голосования.
Очень важным мероприятием Конференции был круглый стол, на
котором обсуждались вопросы объединения двух структур. Я видела,
как близко к сердцу принимают эту проблему делегаты и попечители
Конференции и как они прилагали все свои знания, душевные силы,
шли на уступки и пытались различными способами как-то столкнуть эту
проблему с «мёртвой точки».
Меня обрадовала новость, что в некоторых городах группы и
комитеты объединяются для совместной работы по Пятой Традиции, не
зависимо от того, где они обслуживаются, потому что самое важное - это
жизнь страдающего алкоголика .
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Я узнала на семинаре по Пятой Традиции о проекте «Дорожная
карта», о том, что государство пытается решать проблему алкоголизма,
взаимодействуя с Анонимными Алкоголиками в том числе. Это даёт
надежду, что в будущем многие двери для нас будут открыты.
Необычайно полезен оказался, для меня лично, семинар по
Принципам обслуживания АА.
..« Доктор Боб заболел..» ..я думаю, что вы меня поняли.
Я работала в Комитете по связям с общественностью. На своей
родной группе я так же служу в этом комитете и пытаюсь быть
полезной. Но в этом году мне пришла в голову мысль, что мне
необходимо получить опыт работы в Комитете по повестке дня.
Конференция для меня - это движущая сила на весь год.
Я
восхищаюсь энтузиазмом и самоотдачей людей, принимавших в ней
участие. Сколько в них внутренней силы, терпения, ума, таланта и
любви к людям! Сколько в них света! Ощущение присутствия Бога не
покидало меня в эти дни, и мне очень хотелось привнести в эту
атмосферу свою небольшую частичку тепла.
Смею надеяться, что это получилось.
Элла С. (г. Кострома)
Группа АА Домашний Очаг

