Отчет о проделанной работе за 2013 год.

Комитет по проведению семинаров Совета обслуживания АА в России был создан по
решению Конференции по общему обслуживания Содружества Анонимных Алкоголиков
в России май 2013 года.
Главная цель Комитета: содействовать членами АА в приобретении опыта работы по
Шагам, Традициям и Принципам АА посредством проведения тематических семинаров.
Наш Комитет был создан для помощи и организации проведения семинаров, форумов в
рамках Содружества АА в России.
За прошедший период комитетом уже проделана значительная работа:
1. На сайте www.aarus.ru в разделе СОО создана страничка комитета,
http://www.aarus.ru/rso , где все желающие могут ознакомиться с основной
информацией о комитете.
2. Разработано положение о Комитете.
3. Составлена анкета для членов АА - кандидатов в спикеры. Есть заявки и
формируется база данных спикеров. Любая группа АА может отправить нам запрос
на проведение семинаров в вашем городе на адрес (org.seminar@aarus.ru)
4. С помощью Комитета были организованы и проведены семинары в городах:
г. Тюмень (спикер - Григорий Т.);
г. Санкт- Петербург (спикер - Григорий Т. «Шаги и Традиции АА»);
г. Кондопога (Спикер - Марина Т. «12 традиций АА»);
г. Аше (спикер – Марина Т. «12 традиций АА» 1 и 12 шаг, «Наставничество»);
г. Архангельск и г. Северодвинск (спикер- Григорий Т. «Шаги и традиции
АА»);
г. Тула (спикер - Марина Т. «12 шагов АА»);
г. Ижевск (спикер Женя М. «12 шагов АА»);
г. Челябинск (спикер Григорий Т. «12 шагов АА»);
г. Вологда (спикеры Алла Ш. и Олег С. «12 шагов АА», «Наставничество»);
г. Москва (спикер Григорий Т. «12 шагов АА»);
г. Иваново (спикер Григорий Т. «12 шагов АА»);
г. Кострома (спикер Марина Т. «Традиции АА и Принципы АА»);
параллельно ведутся семинары в скайп, их участники из разных стран таких как
Италия, Беларусь, Украина и города Санкт - Петербург, Краснодар, Ростов на
Дону, Москва, ведущая семинара Марина Т.
А так же ведется работа по подготовке семинаров с участием Американцев в мае в
Москве и Чите по Традициям АА.
Выражаю огромную благодарность членам Комитета и всем, кто принимал
активное участие в его работе.
Мы готовы оказать помощь в проведении семинаров в вашем городе по тем темам,
которые могут быть интересными именно для вас.
Основные темы семинаров, в которых мы сможем вам содействовать:
Работа с книгой Анонимные Алкоголики;
Традиции АА;
Принципы обслуживания АА;
Информирование общественности;
Работа АА с исправительными учреждениями;
Лечебные учреждения;
Представители групп по общему обслуживанию АА;

«Дюжина» - журнал АА в России;
Мы приглашаем всех тех, кто готов и желает работать в данном направлении к
сотрудничеству.
Председатель комитета Олег С.

