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1.Конференция по общему обслуживанию
Содружества АА в России.
Ежегодные заседания Конференции по общему обслуживанию АА в России проходили
28,29,30 апреля 2014 года, в Московской области, г. Звенигород, д/о «Ершово».
Ведущая тема Конференции - «Выполнение принципов АА – дорога к
Единству».
Делегаты прибыли к месту проведения Конференции 27 апреля и вечером состоялась
встреча всех участников и приглашённых Конференцией - членов Попечительского
Совета Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков.
На встрече была возможность у всех участников познакомиться друг с другом,
рассказать о делах своих родных групп АА, поделиться опытом, что делать в непростых
ситуациях, с которыми сталкиваются сегодня группы АА в России. Делегаты делились
опытом, что практически помогает члену АА, группе АА вернуться к главной и
единственной цели Анонимных Алкоголиков, как сохранять единство в самой группе
АА и как строить отношения с другими группами АА в регионах на основе Традиций и
Принципов Анонимных Алкоголиков.
28 апреля Конференция по общему обслуживанию АА в России начала свою работу.
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Участники Конференции:
На Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в России - апрель
2014года, было зарегистрировано:
26 делегатов Конференции (с правом голоса).
Приглашены для участия в работе Конференции:
Члены ПС ФО АА:
Гусаров Б.В. – член АА, Председатель РСО АА (2004 -2008 г.г.), Председатель ПС
ФОАА (2008- 2012г.г.);
Проценко Е.Н. (неалкоголик);
Кондратенко Н.А. – менеджер издательской службы ФО АА;
Краснова Т.М. - член АА, Учредитель ФОАА (наблюдатель);
Аболин В.В. – член АА, финансовый консультант ФО АА (наблюдатель);
Ведущие Конференции:
Алексей Омельков – Председатель Совета по общему обслуживанию АА в России.
Ирина Т. – Член Совета по общему обслуживанию АА в России.
Службы Конференции:
Счётная комиссия: Владимир К. (г. Кондопога), Сергей Д. (г. Магнитогорск).
Секретариат Конференции: Наталья М. (г. Красное на Волге), Ольга С. (г. Ижевск).
Казначей Конференции: Наталья Т.(г.Москва)

Делегаты Конференции:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Имя,
Фамилия.
Алексей О.
Ирина Т.
Сергей К.
Михаил П.
Валерий Т.
Олег С.
Татьяна Б.

Город
г. Чита
г. Кострома
г. Кострома
г. Саратов
г. Хабаровск
г. Кондопога
г. Челябинск

Мандат доверия от группы АА
группа АА « Гураны», член СО АА.
группа АА «Домашний очаг», член СО АА.
группа АА «Домашний очаг», член СО АА.
группа АА «Возрождение», член СО АА.
группа АА «Амур», Делегат на AOSM, член СО АА.
группа АА «Рассвет », член СО АА
22 группы АА Уральского региона:
Свердловская обл.:
г. Каменск-Уральский: «Перевал»,
Челябинская обл. г. Челябинск:
«Причал», «Воскресенье», «Пилигрим».
г. Магнитогорск:
«Добрый вечер», «Эхо», «Азия», «Электрон»
г. Тюмень «Новые Очки», «СЛОН», «Синий козырек»
г. Миасс: «Ильменит»
г. Златоуст «Таганай», «Ключ»
Пермский край:
г. Пермь: «Парма», «Новая жизнь», «Новый путь»
Башкортостан:
г. Уфа: «Феникс»,
г. Копейск «Весть»
г. Белорецк: «Маяк»
г. Курган: « 12 апреля»
г. Новотроицк «Аметист»
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8.
9.
10.
11.

Сергей Ф.
Михаил А.
Елена Б.
Татьяна К.

12. Эдуард К.
13. Наталья Б.
14. Наталья К.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Раис М.
Ирина У.
Ольга Х.
Аркадий С.
Мария П.
Ирина Л.
Вадим С.
Радик Х.
Сергей С.
Василий К.
Сергей М.
Наталья Таран

г. Саратов
г. Кондопога
г. Саров
г. Артем,
г. Чита
г. Набережные
Челны
г. Сыктывкар
г. Каменск Уральский
г. Тюмень
г. Москва
г. Москва
г. Москва
Якутия
г. Кисловодск
г. Новосибирск
г. Чайковский
г. Кострома
г. Северодвинск
г. Кемерово
г. Москва

группа АА «Возрождение»
группы АА «Рассвет», «Без Туфты»
группа АА «Надежда»
группы АА «Гураны», «Возрождение», «Надежда», «Аргунь»,
«Багульник», «Грань», «Чароит»
группы АА «Вектор +», « Гренада», « Московский проспект»
группа АА «Пробуждение»
группа АА «Перевал»
группа АА «Новые Очки»
группа АА «Строители»
группа АА «Московские Начинающие»
группа АА «Весть»
группа АА «Надежда»
группа АА «Милосердие»
группы АА «Зеркало», «Росток», «Уют», «Весна - 08»,
группа АА «Надежда»
группа АА «Домашний Очаг»
группа АА «Агат».
группа АА «Весёлый ветер», « Весть»
Генеральный директор ФО АА

Заседания Конференции проходили
в конференц-зале «Ершово», одним из
важных приоритетов, при проведении
Конференции является возможность
работы делегатов за «круглым»
столом, что позволит участникам
Конференции работать более слаженно
и эффективно.
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Открытие Конференции началось с
приветствия участников Конференции
по обслуживанию Содружества АА в
России.
Особенно тепло приветствовали
делегатов, которые первый раз
принимали участие в работе
Конференции:
Сергей Ф. г.Саратов - группа АА
«Возрождение»;
Михаил А. г. Кондопога - группы
АА «Рассвет», « Без Туфты»;
Елена Б. г. Саров - группа АА
«Надежда»;
Эдуард К. г. Набережные Челны группы АА: « Вектор +», « Гренада»,
«Московский проспект»;
Татьяна К. г. Артем, Чита - группы
АА:
«Гураны»,
«Возрождение»,
«Надежда», «Аргунь», «Багульник»,
«Грань», «Чароит»;
Наталья Б. г. Сыктывкар - группа
АА «Пробуждение»;
Наталья К г. Каменск – Уральский группа АА «Перевал»;
Раис М. г.Тюмень - группа АА
«Новые очки»;
Ирина У. г. Москва - группа АА «Строители»;
Ольга Х. г. Москва - группа АА «Московские Начинающие»;
Аркадий С. г. Москва - группа АА «Весть»;
Мария П. Якутия - группа АА «Надежда»;
Ирина Л. г.Кисловодск - группа АА «Милосердие»;
Вадим С. г. Новосибирск - группы АА: «Зеркало», «Росток», «Уют», «Весна – 08»;
Радик Х. г. Чайковский - группа АА «Надежда».
Продолжилась встреча молитвой «о Душевном покое» Зачитаны:
Преамбула АА, Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций Анонимных
Алкоголиков.
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Зачем нам нужна Конференция?
Покойный Бернард Б. Смит, неалкоголик, являвшийся в то время председателем
нашего совета попечителей и одним из создателей структуры Конференции, великолепно
ответил на этот вопрос в своем вступительном слове на Конференции 1954 года:
«Возможно, нам не нужна Конференция по общему обслуживанию АА для
сохранения нашей собственной трезвости. Но она нам, действительно, очень
нужна, чтоб обеспечить выздоровление алкоголика, который все еще спотыкается
в потемках всего лишь в одном квартале от этой комнаты. Она нужна нам, чтобы
обеспечить выздоровление ребенка, родившегося сегодня вечером и обреченного
на алкоголизм. Она нужна нам, чтобы согласно Двенадцатому Шагу обеспечить
постоянное прибежище всем алкоголикам, которые в грядущие столетия смогут
обрести в АА то же самое возрождение, которое вернуло к жизни нас самих.
Она нам нужна потому, что мы, как никто иной, отдаем себе отчет в том, к
каким разрушительным последствиям приводит человеческое стремление к власти
и престижу, которому мы никогда не должны позволить проникнуть в АА.
Нам нужна Конференция, чтобы оградить АА от управления и в то же время
избавить ее от анархии; она нужна нам, чтобы предотвратить Содружество
от развала и в то же время уберечь от чрезмерной централизации. Нам нужна
Конференция для того, чтобы Содружество Анонимных Алкоголиков и только
Содружество Анонимных Алкоголиков могло быть единственным хранителем
его собственных Двенадцати Шагов, Двенадцати Традиций и гарантом всего
обслуживания АА.
Нам нужна Конференция для, чтобы изменения внутри АА наступали только в
ответ на нужды и чаяния всего АА, а не какого-либо меньшинства. Она нам нужна
с тем, чтобы двери помещений АА всегда были открыты и все люди с алкогольной
проблемой могли во все времена приходить в эти помещения с открытой душой
и ощущать радушный прием. Она нам нужна, для обеспечения того, чтобы
Содружество Анонимных Алкоголиков никогда не спрашивало того, кто нуждается
в нашей помощи, какой он/она расы, каковы его/ее убеждения или общественное
положение».
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2. ПОВЕСТКА
Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в России.
27-28-29-30 апреля 2014 года.
Ведущая тема Конференции:
«Выполнение принципов АА - дорога к Единству»
27 апреля 2014 года.
17.00 – 18.30 – Размещение делегатов.
18.30 – 19.30 – Ужин.
20.00 – 21.30 – Круглый стол: представление предложений на Конференцию,
рассмотрение повестки Конференции.
21: 30 – Заседание Совета по общему обслуживанию АА в России (Правление
Фонда)
22-00 - Собрание на тему первой традиции. Ведущий Сергей Ф. (Саратов)
28 апреля 2014 года.
09.00 –10.00 – Завтрак.
09.30 – 10.30 – Регистрация делегатов.
10.30 – 13.30 – Открытие Конференции.
Слово ведущим конференции.
Выборы комиссии по подсчёту голосов и утверждение секретариата Конференции.
Принятие регламента.
Ознакомление с целью Конференции и принятие повестки Конференции. Информация
о выполнении решений предыдущей Конференции (май 2013г.).
Информация о работе:
– членов СО АА в России,
– главного редактора «Дюжина»,
– международного делегата на AOSM,
– директора Офиса АА.
14.00 – 15.30 – Обед.
15-30 – 18-00 – Представление предложений на Конференцию.
Принятие Устава Конференции и Положения о Совете по общему обслуживанию
Содружества АА в России.
18.30 – 19.30 – Ужин.
20.00 – 22.30 – Круглый стол по вопросу восстановления единой структуры
обслуживания АА в России. Информация от делегатов апрельской конференции Михаила
Л. И Татьяны Б. по итогам 26–й Конференции 2014 г.
23-00 Спикерский митинг “Болезни роста в АА и в моём выздоровлении” Спикер
Надежда Ф. (Саратов), 14 лет трезвости
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29 апреля 2014 года.
09.00 – 10.00 – Завтрак.
10.00 – 12.30 – Работа Комитетов Конференции
13-00 - 14-00 - Рассмотрение и утверждение Конференцией предложений, выработанных
комитетами.
14.00 – 15.00 – Обед.
15-00 -17-00 - Рассмотрение и утверждение Конференцией предложений, выработанных
комитетами.
17.00 – 18.00 -Выборы в члены Совета по обслуживанию АА в России. Выборы
международного делегата.
18.00 – 19.00 – Ужин.
19.00 – 21.00 - Семинар по работе АА в ИУ. Ведущий - Сергей К. - председатель
Комитета по работе с ИУ
30 апреля 2014 года.
09.00 – 10.00 – Завтрак.
10.00 – 12.00 – Обсуждение Делегатами Конференции рекомендаций:
– дата Конференции по обслуживанию Содружества АА в России в 2015 году;
– тема Конференции в 2015 году;
– темы семинаров Конференции.
12.00 – 12.15 – Перерыв.
12.15 – 13.15 – Закрытие конференции.
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3. Протоколы заседаний Конференции:
г. Звенигород (д/о «Ершово) . Утверждено:
Решением заседания Конференции
по общему обслуживанию
Содружества АА в России от «29» апреля 2014 г.

ПРОТОКОЛ №1
заседания делегатов Конференции
27 апреля2014 года
Собрание круглого стола
«Выполнение принципов АА – дорога к Единству»:
20.00-21.30
1. Регистрация делегатов Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в
России (далее - Конференция).
2. Обсуждение пунктов повестки Конференции.
21.30
Заседание Совета по общему обслуживанию АА в России (Правление Фонда).
28 апреля 2014 года
Тема Конференции: «Выполнение принципов АА – дорога к Единству».
10.00-13.50 – Открытие Конференции.
Ведущие Конференции:
Алексей О. – Председатель Совета по общему обслуживанию Содружества АА в
России (далее - Совет обслуживания АА в России);
Ирина Т. – Член Совета по общему обслуживанию Содружества АА в России (далее
– Совет обслуживания АА в России).
Представление делегатов, приглашенных и службы обслуживания – всего: 36
человек.
Зарегистрировано делегатов с правом голоса: 26 человек.
Приглашенные Конференции: 5 человек.
Служба обслуживания: 5 человек.
Представление службы протокола Конференции:
Наталья М. (г. Красное на Волге).
Ольга С. (г. Ижевск).
Утверждение счетной комиссии:
Владимир К. (г. Кондопога).
Сергей Д. (г. Магнитогорск).
Кворум: 26
«За» - 26, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Принято единогласно.
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Рассмотрение и утверждение повестки Конференции.
Предложение: Утвердить в целом предлагаемую повестку Конференции по общему
обслуживанию Содружества АА в России.
Кворум: 26
«За» - 26, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Принято единогласно.
Информация о работе:
- председателя Комитета по проведению семинаров - Олег С. (Кондопога) ( А/Я 33
март стр. 9 );
- председателя Ревизионной комиссии ФО АА – Татьяна Б. (г. Челябинск) ( А/Я 33
март стр. 11);
- председателя комитета по работе АА с исправительными учреждениями (ИУ) в 2013
году, Сергей К. (г. Кострома); ( А/Я 33 март стр. 15);
- международного делегата собрания по обслуживанию Анонимных Алкоголиков
стран Азии и Океании, Валерий Т. (г. Хабаровск);
- председателя комитета по связям с профессионалами Михаил П. (г. Саратов);
- председателя комитета по подготовке и проведению Конференции. Ирина Т. (г.
Кострома);
- редакции журнала «Дюжина» за 2013 год, информацию сообщала Наталья К.
(г.Москва), менеджер издательской службы ФО АА ( А/А 33март стр. 53).
- информация Генерального директора Офиса обслуживания АА в России о работе
Офиса за 2013 год, финансовый отчет ФО АА за 1 квартал 2014года, Наталья Таран
(Москва) ( А/Я 33 март стр. 20 - 53).
15.00-18.35 часов – продолжение работы Конференции.
- информация Председателя Совета обслуживания АА в России в 2013 году,
Алексей О. (г. Чита);
Предложения на голосование:
1. Принять за основу Устав Конференции АА в России в соответствии с
экспериментальным 5 летним планом развития содружества АА в России c возможностью
внесения изменений и дополнений. (Приложение 1).
Кворум: 26
«За» – 26, «Против» – 0, «Воздержались» – 0, Принято Единогласно.
Решение принято.
2. Принять за основу Положение о Совете по общему обслуживанию АА в России
в соответствии с 5 летним планом развития содружества АА в России с возможностью
внесения изменений и дополнений. (Приложение 2).
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Кворум: 26
«За» – 26, «Против» – 0, «Воздержались» – 0, Принято Единогласно.
Решение принято.
3. Обращение групп Уральского региона (гр. «Пилигрим» - Челябинск; гр.
«Воскресенье» - Челябинск; гр. «Причал» -Челябинск; «12 Апреля» - Курган; гр.
«Ильменит» - Миасс; «Перевал» - Каменск-Уральский; гр. «Электрон» - Магнитогорск;
гр. «Добрый вечер» - Магнитогорск; гр. «Эхо» - Магнитогорск; гр. «Азия» - Магнитогорск;
«Новые Очки» - Тюмень; гр. «СЛОН» - Тюмень; гр. «Ключ» - Златоуст; гр. «Таганай» Златоуст; гр. «Аметист» - Новотроицк; гр. «Парма» - Пермь; гр. «Новый путь» - Пермь;
гр. «Новая жизнь» - Пермь; гр. «Синий козырек» - Тюмень; гр. «Феникс» - г. Уфа; гр.
«Весть» - Копейск; гр. «Маяк» - Белорецк).
представлено делегатом первого срока Натальей К..
Для проведения в 2015 году единой Конференции, которая необходима всем нам,
Анонимным Алкоголикам России, считаем необходимым провести следующие
действия:
Вопрос о восстановлении единой структуры обслуживания АА в России и
проведения единой Конференции в 2015 году считать важным на Конференциях,
обсудить его на пленарных заседаниях и вынести по нему решение Конференции.
Участники обеих Конференций должны иметь одинаковые права на единой
Конференции 2015 года.
Для подготовки единой Конференции в 2015 году создать комитет по подготовке
Конференции из делегатов и членов Советов обеих Конференций.
На комитете по подготовке единой Конференции 2015 года выработать Повестку
Конференции, учитывая, что участники обеих Конференций имеют одинаковые
права.
На единую Конференцию 2015 года выбрать по одному ведущему от каждой
Конференции.
Мы надеемся, что данные мероприятия не будут сложными для тех, кто действительно
хочет восстановления единой структуры обслуживания АА в России. Мы постоянно
общаемся с такими людьми у себя дома и в других регионах. Поэтому у нас есть надежда.
Но главное – мы молимся и просим, чтобы Высшая Сила сделала для нас то, что мы не
можем пока сами сделать….
С благодарностью к Содружеству АА в России, Анонимные Алкоголики Уральского
региона.
4. Обращение делегата от Якутии Марии П. об оказании помощи группам АА
Якутского округа в организации семинаров по Программе АА.
Предложение: передать вопрос для обсуждения в Комитет по проведению форумов и
семинаров при российском Совете обслуживания.
Принято без голосования.
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На основании решения Правления Фонда от 27.04.14 представлен новый состав
Попечительского совета:
– Филин В.В. – Председатель Попечительского Совета (неалкоголик)
– Гусаров Б.В. – член Попечительского Совета.
– Проценко Е.Н. – член Попечительского Совета АА (неалкоголик).
– Краснова Т.М. – член Попечительского Совета АА.
Все кандидаты выступили с ответными речами и выразили свое согласие на участие
в работе Совета Попечителей. Участники Конференции выразили благодарность
Попечителям за проделанную работу на благо Содружества АА в России.
Также участники Конференции выразили благодарность генеральному директору ФО
АА Таран Н.И. с занесением записи в трудовую книжку.
5. Информация от делегата апрельской Конференции (11 – 13 апреля) Татьяны Б.
(г.Челябинск) по итогам 26 Конференции 2014 года.
г. Звенигород (д/о «Ершово).

Утверждено:
Решением заседания Конференции
по общему обслуживанию
Содружества АА в России от «30» апреля 2014 г.

ПРОТОКОЛ №2
заседания делегатов Конференции.
29 апреля 2014 года.
Продолжение работы Конференции.
1. 10 00 – 13 00 - Работа Комитетов Конференции.
2. 13.15 – 13.30 Утверждение в целом протокола № 1 от 27.04.2014 – 28.04.2014 г.
заседания
делегатов Конференции.
Кворум: 26
«За» – 26, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
3. Рассмотрение и утверждение Конференцией предложений, выработанных
Комитетами.
Комитет по связям с общественностью и взаимодействию с профессиональными
и религиозными организациями;
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Председатель Комитета – Михаил П. (г. Саратов). В работе Комитета принимали
участие 13 человек. Кворум: 8.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение и утверждение вынесены вопросы:
1. Информировать Содружество АА в России об образовании Комитета по связям
с общественностью и взаимодействию с профессиональными и религиозными
организациями. Предложить всем желающим членам АА принять участие в работе
Комитета.
Кворум: 26
«За» – 25, «Против» – 0, «Воздержался» – 1.
Решение: принято.
2. Реорганизовать информацию о Комитете на сайте aarus.ru.
Кворум: 26
«За» – 18, «Против» – 1, «Воздержался» – 7.
Заслушано мнение меньшинства – Валера Т.
Решение принято.
3. Создать общероссийский информационный видеоролик о Содружестве АА в России.
Вопрос передан на доработку в Комитет.
14.00- 15.00 - Обед.
Комитет по работе АА в ИУ.
Председатель Комитета – Сергей К. (г. Кострома).
Присутствовало 4 человека. Кворум: 4
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение и утверждение вынесены предложения:
1) а) составить список необходимой литературы АА для информирования руководства
УФСИН РФ на местах в данных округах или областях;
б) комитеты на местах определяют необходимое количество литературы АА для ИУ
и отправляют заявку в комитет по работе с ИУ на согласование и утверждение.
Комитет рассматривает заявки на литературу для ИУ и в зависимости от
суммы денежных средств на статье «БРЦ» формирует и отправляет заказ в
соответствующий регион страны.
Кворум: 26
«За» – 26, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
2) Доверить членам комитета подготовить необходимый материал с информацией о
порядке организации взаимодействия комитетов на местах с ИУ. С последующим
размещением этого материала на сайте aarus.ru в разделе комитета АА в
исправительных учреждениях.
Кворум: 26
«За» – 26, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
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3) Доверить членам комитета подготовить необходимый материал с информацией
об истории возникновения «Розовой банки». С последующим размещением
этого материала на сайте aarus.ru в разделе комитета АА в исправительных
учреждениях.
Кворум: 26
«За» – 26, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
4) Доверить членам комитета подготовить необходимый материал с информацией о
порядке оформления подписки на журнал «Дюжина» в ИУ.
Кворум: 26
«За» – 26, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
5) Доверить членам комитета подготовить совместно с сотрудниками ФО АА письмо
- обращение к руководству УФСИН РФ о возможности сотрудничества в рамках 5
Традиции АА.
Кворум: 26
«За» – 26, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

Комитет по проведению семинаров.
Председатель Комитета – Олег С. (г. Кондопога).
Присутствовало 6 человек. Кворум: 6.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение и утверждение вынесены предложения:
1. Создание фонда помощи в организации семинаров.
Кворум: 26
«За» – 26, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
2. Планирование проведения ежегодных «больших» семинаров в регионах по
предварительной заявке.
Кворум: 26
«За» – 26, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
Комитет по подготовке и проведению Конференции.
Председатель – Ирина Т. (г. Кострома).
Присутствовали 12 человек. Кворум: 9.
Протокол заседания Комитета прилагается.
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На рассмотрение и утверждение вынесены предложения:
1. Для эффективности работы Комитета по подготовке и проведению Конференции
создать «Комитет Конференции по повестке дня». Председателем Комитета
утвердить Сергея Ф.
( г. Саратов).
Кворум: 25
«За» – 25, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
2. Доверить Наталье К. (г. Каменск- Уральский) разработать проект Положения
о денежном фонде для оплаты проезда делегатам Конференции из дальних
регионов.
Кворум: 25
«За» – 25, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
Предложение: Принять участие в работе Единой Конференции по обслуживанию АА
в России в 2015 году.
Кворум: 25.
«За» – 25, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
Предложение: Организовать общую Конференцию в феврале 2015 года.
Кворум: 26
«За» – 22«Против» – 1 «Воздержался» – 3.
Заслушано мнение меньшинства.
Предложение: Составить обращение к группам АА в России с предложением принять
участие в единой Конференции АА в феврале 2015 года, направив своих делегатов,
полномочия которых подтверждены протоколами рабочих собраний. (Приложение № 6).
Кворум: 26
«За» – 26; против – 0; Воздержалось – 0.
Решение принято единогласно.
Информация Председателя СОО о выходе из состава СОО Проценко Е.Н. – неалкоголик
и Аллы Ш. – член АА (г. Кондопога). Ввиду отсутствия кандидатов в члены Совета,
работа продолжается в прежнем составе, в количестве 7 человек.
Состав Совета по общему обслуживанию:
1. Алексей О. - г. Чита (Председатель СОО).
2. Сергей К. - г. Кострома (Председатель Комитета по работе с ИУ).
3. Ирина Т. – г. Кострома (Председатель Комитета по подготовке и проведению
Конференции).
4. Валерий Т. - г. Хабаровск (Международный делегат).
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5. Олег С. - г. Кондопога (Председатель Комитета по подготовке и проведению
семинаров).
6. Татьяна Б. - г. Челябинск (Председатель ревизионной комиссии).
7. Михаил П. – г. Саратов (Председатель Комитета по связям с общественностью и
взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями).
22.00 – 00.00 - Семинар по работе АА в ИУ. Ведущий Сергей К. (г. Кострома).
Служба протокола: Ольга С. (г. Ижевск), Наталья М. (г. Кострома).
г. Звенигород (д/о «Ершово).

Утверждено:
Решением заседания Конференции
по общему обслуживанию
Содружества АА в России от «30» апреля 2014 г.
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ПРОТОКОЛ №3
заседания делегатов Конференции.
30 апреля 2014 года.
10.20-14-00 часов – продолжение работы Конференции
1. Утверждение в целом протокола № 2 от 04.05.2014 года заседания делегатов
Конференции.
Кворум: 24
«За» – 24, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.
2. Участникам Конференции зачитан текст письма-обращения к группам АА в
России. Сергей Н. – г. Кемерово.
Предложение: Принять текст письма-обращения к группам АА в России.
Кворум: 25
«За» – 24, «Против» – 0, «Воздержались» – 1.
Предложение принято.
3. Предложение: Увеличить срок служения делегата 2 срока по 2 года.
Кворум: 25
«За» - 18, «Против» - 2, «Воздержался» - 5.
Заслушано мнение меньшинства.
Решение принято.
4. Предложение: Доверить Совету по общему обслуживанию Содружества АА в
России определить:
– дату Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в России;
– тему Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в России;
– темы семинаров;
срок выполнения – декабрь 2014 года.
Кворум – 23.
«За» - 23, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
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Закрытие Конференции.
Круглый стол: «Спасибо всем за доверенное мне служение».
Утверждение в целом протокола №3 от 29.04.2014 года заседания делегатов
Конференции.
Кворум: 22
«За» - 22, « Против» - 0, «Воздержался» - 0
Решение принято единогласно.
Служба протокола:
Ольга С. (г. Ижевск), Наталья М. (г. Кострома).

4. Протоколы Комитетов от 20.04.2014 года
г. Звенигород (д/о «Ершово).
Протокол собрания Комитета по работе в исправительных
учреждениях Содружества АА в России.
(Д.о. «Ершово» 29.04.14 год).
Список присутствующих:
1. Сергей К. – председатель Комитета (г. Кострома);
2. Михаил А. – делегат Конференции (г. Кондопога).
3. Сергей С. – делегат Конференции (г. Кострома);
4. Андрей С. – наблюдатель (г. Кострома).
Повестка:
1. Определить порядок распределения денежных средств из «Розовой банки» для
обеспечения комитетов по работе в ИУ комплектами литературы.
2. составить и разместить порядок организации взаимодействия комитетов с
исправительными учреждениями на сайте aarus.ru в разделе комитета АА в
исправительных учреждениях.
3. разместить на сайте информацию об истории возникновения «Розовой банки».
4. Разработать порядок оформления подписки на журнал «Дюжина» в исправительные
учреждения.
5. Рассмотреть вопрос о получении рекомендательного письма о сотрудничестве АА
с исправительными учреждениями из Главного Управления УФСИН РФ.
Решения:
2) а) составить список необходимой литературы АА для информирования руководства
УФСИН РФ на местах в данных округах или областях;
б) комитеты на местах определяют необходимое количество литературы АА для ИУ
и отправляют заявку в комитет по работе с ИУ на согласование и утверждение.
Комитет рассматривает заявки на литературу для ИУ и в зависимости от
суммы денежных средств на статье «БРЦ» формирует и отправляет заказ в
соответствующий регион страны.
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3) Доверить членам комитета подготовить необходимый материал с информацией о
порядке организации взаимодействия комитетов на местах с ИУ. С последующим
размещением этого материала на сайте aarus.ru в разделе комитета АА в
исправительных учреждениях.
4) Доверить членам комитета подготовить необходимый материал с информацией
об истории возникновения «Розовой банки». С последующим размещением
этого материала на сайте aarus.ru в разделе комитета АА в исправительных
учреждениях.
5) Доверить членам комитета подготовить необходимый материал с информацией о
порядке оформления подписки на журнал «Дюжина» в ИУ.
6) Доверить членам комитета подготовить совместно с сотрудниками ФО АА письмо
- обращение к руководству УФСИН РФ о возможности сотрудничества в рамках 5
Традиции АА.
Протокол Комитета по подготовке и проведению Конференции
от 29.04.2014 года.
(Д.о. «Ершово» 29.04.14 год).
Присутствовали:
Ирина Т. (Кострома)– председатель Комитета;
Алексей О. (Чита) – председатель Совета по обслуживанию АА в России;
Татьяна Б. (Челябинск) – председатель Ревизионной комиссии;
Сергей Ф. (Саратов) – делегат;
Вадим С. (Новосибирск) – делегат;
Ирина У. (Москва) – делегат;
Раис М. (Тюмень) – делегат;
Эдуард К. (Набережные Челны) – делегат;
Наталья К. (Каменск-Уральский) – делегат;
Ольга С. (Ижевск) – волонтёр. Служба секретариата Конференции.
Повестка:
1.Вопрос о создании Комитета по повестке дня.
2.Принцип распределения средств из фонда для оплаты проезда делегатам из дальних
регионов.
3.Вопрос об улучшении информирования групп и членов АА в России.
4. Организация единой Конференции в 2015 году.
Решения:
1.Для эффективности работы Комитета по подготовке и проведению Конференции
создать «Комитет Конференции «По повестке дня». Кандидатура председателя –
Сергей Ф. (Саратов).
Кворум 9.
За – 9, против – 0, воздержались -0.
2.Доверить Наталье К. (Каменск-Уральский) разработать проект Положения о
денежном фонде для оплаты проезда делегатам Конференции из дальних регионов.
Кворум -9.
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За – 9, против – 0, воздержались -0.
3.Обсуждался вопрос о недостатках системы информирования груп и членов АА.
Предложений на голосование не поступило.
4.Вопрос об организации единой Конференции в 2015 году после обсуждений
перенесён на пленарное заседание Конференции.
Секретарь - Ольга С. (Ижевск)
Протокол заседания Комитета по связям с общественностью, взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями.
от 29.04.2014г. д/o «Ершово».
Присутствовали:
1. Михаил П. - г. Саратов.
2. Василий С. - г. Северодвинск.
3. Аркадий С. – г. Сергиев – Посад.
4. Радик Х. - г. Чайковский.
5. Надежда Ф. - г. Саратов.
6. Наталья М. - г. Кострома.
7. Наталья Б – г. Саров.
8. Татьяна К. – г. Артем.
9. Ирина Л. – г. Кисловодск.
10. Наталья Б.- г.Сыктывкар.
11. Сергей Д. – г.Магнитогорск.
12. Гусаров Б.В. –Москва (Попечитель).
13. Проценко Е.Н – г. Москва (Попечитель).
Кворум – 8 человек.
Повестка:
1. Голосование за название Комитета « Комитет по связям с общественностью,
взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями»
«За» - 8; «Против» - 0; «Воздержались» -0, Принято единогласно.
Направления:
Работа с лечебными учреждениями;
Городские, районные, областные администрации;
СМИ;
Учебные заведения (ВУЗы; Колледжи; Школы).
Предложения на Конференцию:
1. Информировать Содружество АА в России об образовании Комитета по связям
с общественностью, взаимодействию с профессиональными и религиозными
организациями. Предложить всем желающим членам АА принять участие в работе
Комитета.
2. Реорганизовать информацию о Комитете на сайте aarus.ru.
3. Отработать технологию проведения Skype –вебинаров по тематике работы
Комитета.
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4. Обратиться к делегатам Конференции о поддержке продвижения журнала
«Дюжина».
5. Создать общероссийский информационный ролик о Содружестве АА.
( Вопрос отложен до следующей Конференции).
Добровольные пожертвования, собранные после заседания Комитета– 1010 рублей.
Протокол заседания Комитета по проведению Семинаров
от 29.04.2014г. д/o «Ершово».
Присутствовали:
1. Михаил Т. - г. Хабаровск.
2. Владимир. - г. Кондопога.
3. Сергей М. – г. Кемерово.
4.Ольга Х. - г. Москва.
5.Олег С. - г. Кондопога.
6.Мария П. - г.Якутск (секретарь).
Кворум – 6 человек.
Предложения на Конференцию:
1. Создание «Фонда помощи в организации семинаров».
2. Вопрос о размещении анкет спикеров, давших согласие на проведение семинаров
на сайте aarus.ru.
«За» - 6; «Против» - 0; «Воздержались» -0, Принято единогласно
(на Конференции 2 й вопрос был снят)
3. Выработать рекомендации для принимающей стороны по приему спикеров
(Правила приема);
4. Планирование проведений ежегодных «Больших» семинаров в регионах по
предварительной заявке;
5. Вопрос о встречах Комитета по проведению Семинаров третьего воскресенья
каждого месяца в 12 00 по Московскому времени.
Добровольные пожертвования, собранные после заседания Комитета– 230 рублей.

5. Информация Председателя Совета по общему
обслуживанию АА в России.
Друзья, за прошедший год в ФО АА было зарегистрировано 38 новых групп АА, таким
образом, на данный момент мы обслуживаем 522 группы Анонимных Алкоголиков. Все
вы знаете, что последние годы, - не самые простые годы в истории АА России. Тем не
менее, посмотрите на рост количества групп в этот период, тогда становится ясным, что
выбрано верное направление. Ведется работа по Пятой Традиции: мы идем в больницы,
в тюрьмы, к священнослужителям, в администрации…, и мы идем не с пустыми руками,

22

у нас есть Практическая Программа действий для алкоголиков, которые ищут выход.
Если мы сами знаем и применяем Программу, если наша жизнь изменилась к лучшему,
благодаря тому, что мы приняли образ жизни АА, то мы становимся полезными,
привлекательными и способны помочь другим. Сегодня эффективно стали работать
комитеты Совета Обслуживания. Для АА стали открываться двери тюрем. По всей
стране, везде, куда мы обращаемся, в колониях разрешают размещать литературу АА,
напечатанную Офисом. Во многом успех сегодняшней деятельности в обслуживании
этого вида заключается в том, что мы стали принимать опыт АА других стран, таких
как Польша, США и Канада. Другой составляющей, является планомерная работа, в
соответствие с пятилетней программой, принятой на Конференции в 2012 году.
Одним из самых актуальных вопросов в АА России в последние месяцы было
обсуждение возможности проведения одной Конференции. Информация, представленная
в Бюллетене А/Я 33 Март 2014 год, наиболее полно раскроет картину происходящего в
обслуживании на данный момент времени.
Мы знаем, что позицию бескомпромиссной непримиримости большинство делегатов
апрельской Конференции не разделяют, как не разделяют ее и группы, у которых находится
окончательная ответственность и полномочия за все, что происходит в АА. Поэтому
есть надежда, что в результате ротации, лидеры, обремененные грузом застарелых
конфликтов, освободят место в обслуживании новым членам АА. А Содружество,
пройдя путь взросления, станет более ответственно подходить к выбору облеченных
доверием исполнителей. Часть групп придерживаются мнения, что не нужно приезжать
ни на одну из Конференций, подобно тому, как обслуживающие структуры других
стран традиционно не отправляют наблюдателей, чтобы не поддерживать какую-либо
из конфликтующих сторон. Такой подход может показаться спорным, поскольку только
группы АА в России, через своих делегатов, в конечном счете, смогут изменить ситуацию.
Мы выражаем благодарность делегатам Конференции, которые работают и тем, кто
только избран на первый срок. Мы выражаем благодарность тем, кто в это сложное время
участвует в обслуживании АА и делают возможным, чтобы АА становилось лучше и
полезнее. Голос ваших групп будет услышан на уровне Конференции, а значит, ваш опыт
станет доступен другим группам.
В Содружестве,
Председатель Совета Обслуживания АА в России
Омельков Алексей.

6. Информация о Комитете по организации семинаров.
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.
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За прошедший период комитетом уже проделана значительная работа:
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 Американских спикеров
в мае в Москве и Чите по Традициям АА.
1. На сайте www.aarus.ru в разделе РСО 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).
Мы готовы оказать помощь в проведении семинаров в вашем городе по тем темам,
которые могут быть интересными именно для вас.
Выражаю огромную благодарность членам Комитета и всем, кто принимал активное
участие в его работе.
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.
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7.Информация Ревизионной комиссии.
Отчет ревизионной комиссии по ФО АА за 2013 год от 10.03.2014 года представлен
в Информационном бюллетене А/Я 33 Март 2014 год (стр. 11).
Друзья, членами ревизионной комиссии, была проведена внутренняя проверка
финансово-хозяйственной деятельности Фонда обслуживания АА.
Цели и задачи внутренней ревизионной комиссии:
1. Своевременно выявить «дутые» показатели и предотвратить возможные хищения
и финансовые махинации. Подтвердить или опровергнуть обвинения в воровстве.
2. Проинформировать Содружество АА о результатах внутренней проверки.
3. Выработать рекомендации для раскрытия наиболее важных, с точки зрения
членов АА России, показателей финансово-хозяйственной деятельности Фонда
обслуживания АА на 2014 год.
Фонд обслуживания Анонимных Алкоголиков является наемной командой
исполнителей, осуществляющей оперативное управление, как финансовыми
поступлениями, так и расходованием денежных средств. Наш Офис обслуживания
подотчетен всему Содружеству АА России и несет ответственность за грамотное
и профессиональное распределение денег. Проведя аналогию с коммерческим
предприятием (ООО, ОАО, ЗАО), мы с вами, члены АА нашей страны, являемся, по сути,
собственниками созданного нами же Офиса обслуживания АА России. Естественно, как
настоящие собственники, каждый из нас имеет не только право, но и обязанность быть
осведомленным и информированным обо всем, что происходит непосредственно там.
Наша обязанность заключается в том, чтобы иметь правдивую информацию о нашем же
финансовом положении.
Что такое внутренний оперативный управленческий учет? Это детальное раскрытие
всей информации о фактическом положении дел предприятия на настоящий момент
времени. Как проверить оперативный управленческий учет? Один из способов - сравнить
его с бухгалтерским учетом. Суммы расхождений между бухгалтерским и управленческим
учетом должны быть несущественны (т.е. менее 5% отклонений по каждой статье
отчета). Зачем это нужно? Для понимания конкретной «точки отсчета», сопоставления
всех имеющихся фактов в принятии взвешенных и дальновидных решений. Кто будет
принимать решения? Собственники, то есть мы с вами. А теперь по существу.
Ведение внутреннего оперативного управленческого учета возложено на нашего
исполнительного директора Офиса Наталью Т. Управленческий учет полностью
соответствует данным, отраженным в бухгалтерском учете Фонда.
Непосредственно сам бухгалтерский и налоговый учет осуществляется в консалтинговой
бухгалтерской фирме ООО «МАРКИ», что увеличивает доверие к полученным
бухгалтерским данным. Данная фирма несет полную финансовую ответственность
в случае допущенных ею ошибок по ведению бухгалтерского и налогового учета.
(Стоимость бухгалтерского обслуживания составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей
в месяц. Оплата производится регулярно, задолженность отсутствует). Что это значит?
А вот что. Такое точное совпадение бухгалтерского и управленческого учета говорит о
полном законопослушании (то есть, вся бухгалтерия, так называемая – «белая»). Этот факт
подтверждает один из принципов работы нашего Офиса – «принцип законопослушания».
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Это - во-первых. Во-вторых, такая точность свидетельствует и о профессионализме
ведущего управленческий учет. В-третьих, практически полное отсутствие погрешностей
наводит на мысль о «подгонке» управленческого учета к бухгалтерскому.
Напоминаем, что деньги в Офис поступают двумя путями: безналичными на р/с
407038100383301 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», и наличными в кассу. В соответствии
с правилами ведения кассовых операций в РФ, в офисе установлен кассовый аппарат.
Обслуживание кассового аппарата осуществляет ООО «АВАНГАРД». (Договор на
тех. обслуживание вход.док.224 от 04.10.2013, оплата за тех. обслуживание полностью
произведена). Каким способом можно скрыть поступление наличных? Только одним – не
пробить чек. Однако, штраф за не пробитый кассовый чек составляет 40,0 тыс. руб., плюс
штраф с работника 2,0 тыс. руб. Данные штрафы отсутствуют, что косвенно подтверждает
правомерность представленных данных в управленческом учете. Следовательно, полное
соответствие управленческого учета с бухгалтерским следует рассматривать в пользу
профессионализма, грамотности и достоверности.
Все расходы осуществляются также двумя путями: наличными (на подотчет) и по
безналичному расчету. Задолженность перед контрагентами за коммунальные услуги,
аренду и прочее на 01.01.14 года составила 104718,75 рублей, так как счета-фактуры за
декабрь 2013 года были предъявлены к учету лишь после 20.01.14 года. Результатом
проведения внутренней ревизии явилось следующее: оперативное управление
Офисом АА осуществляется грамотно, профессионально, с соблюдением
действующего Законодательства РФ. Фактов мошенничества или хищения
денежных средств не обнаружено. Рекомендовано, начиная с отчетности за 2014 год,
более детальное раскрытие информации по предпринимательской деятельности в
следующем разрезе: перечислить источники дохода и суммы, а так же понесенные
затраты по предпринимательской деятельности.
Председатель комиссии: Татьяна Б. (Челябинск).
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8. Информация Генерального директора Офиса
обслуживания АА о работе Офиса за 2013 год, финансовый
отчет ФО АА за 1 квартал 2014 года, Наталья Т.(Москва);
Уважаемые делегаты!
Меня зовут Наталья Таран, я являюсь генеральным директором
Фонда обслуживания АА (Офиса АА) и я анонимный алкоголик, срок
трезвости – 4.2 года.
Работаю по решению Правления Фонда в должности генерального директора
Фонда обслуживания АА (Офиса АА) с 12 марта 2013 года.
Основная информация о работе Фонда (Офиса АА) за 2013 год предоставлена
в информационном бюллетене «А/Я 33», который у вас имеется и с материалами
которого вы уже ознакомились. Как видно из этого отчета, сотрудниками Офиса была
проделана большая работа, и можно с уверенностью сказать, что, с каждым годом
она только улучшается, как в качестве обслуживания групп АА, так и в издательской
деятельности. В отчете представлены выработанные принципы (на стр. 20), которыми
Фонд руководствовался в своей работе в 2013 году, и впредь намерен их придерживаться.
На данный момент вся отчетность Фонда, как Некоммерческой Организации сдана в
органы и подготовлена в соответствии с календарными сроками:
– Отчет в Минюст;
– Отчет в органы статистики;
– Бухгалтерская отчетность;
– Налоговая отчетность;
– Внутренняя отчетность перед высшим органом управления.
Утверждена Учетная политика Фонда на 2014 год в соответствии с законодательством
РФ.
Хочу обратить ваше внимание, что 21.03.2014 года были сданы две формы отчетности
в Минюст (Приложение №3), отчет формы «02» был размещен нами также на сайте
Министерства Юстиций, как этого требует Законодательство РФ. Благодаря помощи
членов АА в размещенном отчете была найдена техническая неточность заполнения,
которая была вовремя исправлена, и 15.04.2014 (Приложение № 4) (последний день
сдачи годовых отчетов в Минюст) предоставлен исправленный вариант отчета, на сайте
Минюста на данный момент находится две формы за 2013 год. Верным считается отчет,
размещенный именно 15.04.2014 года. Благодаря своевременному исправлению удалось
поддержать прозрачную отчетность перед группами, законопослушность и высокий
уровень качества обслуживания АА в России.
Финансовые показатели, которые были достигнуты в 2013 году стали возможными
благодаря поддержке тех групп АА, которые в столь не простой период, возникший
в Содружестве АА в России, продолжали верить своему Офису, подтверждая свою
поддержку выполнением 7-ой Традиции. И мы видим, что денежные поступления в Фонд
в виде добровольных пожертвований не только не снизились, а наоборот увеличились
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по сравнению с 2012 годом. Мы выражаем искреннюю благодарность группам АА,
которые своими добровольными пожертвованиями вселили нам уверенность, что
Офис АА им нужен и должен в дальнейшем развиваться.
Наша Конференция проходит в то время, когда Фонд обслуживания АА (Офис АА)
проработал уже первый квартал текущего года, и я могу предоставить Вам финансовые
итоги за этот период.
Финансовый отчет ФО АА за 1 квартал 2014 г.
Остаток прошлого периода
Статьи прихода
Добровольные пожертвования

57647,6
Сумма, руб.
366635,9

Доходы от ведения предпринимательской деятельности
Итого:

561330,13
927966,03

Статьи расходов
Аренда помещения
Коммунальные платежи
Услуги связи (Интернет, телефон)
Издание литературы
Изготовление стендов, табличек
Издание журнала “Дюжина”
Сувенирные изделия
Заработная плата
Договоры подряда
Налоги и сборы
Комиссия банка
Почтовые расходы
Транспортные расходы
Конференция
Бухгалтерское сопровождение
Прочие расходы
Итого расходов

Сумма, руб.
29 866,66
19 720,82
10 587,89
70 339,40
0
0
2 050,00
221 645,00
19 600,00
145 031,59
4 246,36
60 604,42
15 800,34
271 651,00
0
19 340,38
890483,86

Остаток на 01.04.2013

95129,77

Из отчета видно, что добровольные пожертвования в 2014 году сохраняется на
стабильно высоком уровне. Добровольные пожертвования составили 366635,9 рубля.
Общая доля добровольных пожертвований в общем приходе составила 30 %.
04 Апреля 2014 года было получено письмо из GSO, в котором сообщалось о решении
Совета Директоров продлить временную лицензию с 31 мая 2014 года до 30 сентября
2015 года.
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В 2014 году Офис обслуживания Содружества АА России (далее - Офис АА) продолжал
проводить работу в рамках своих целей и задач:
– помощь группам Анонимных Алкоголиков;
– работа с комитетами СО АА в России;
– издательская деятельность.
По сравнению с работой Офиса в 2012 году, в 2013 объем работы Офиса АА увеличился,
что говорит о возрастающей потребности у групп АА России в услугах, предоставляемых
Офисом АА.
Штатные работники – члены АА помогают разрешить возникающие у групп трудности,
делясь с ними накопленным Офисом АА опытом, а также посредством активной интернет
и почтовой переписки, телефонных переговоров.
В течении 2013 года Офис АА проводил работу по обслуживанию групп АА в России.
Из проведённого анализа работы сложилась следующая статистика:
На 01 января 2014 года в Офисе АА зарегистрировано 522 группы АА.
Помощь группам АА.
За три месяца 2014 года начали работу 6 новых групп Анонимных Алкоголиков
(Чайковский, Екатеринбург, Копейск, Томск, Узловая (Тульская область) Кемерово),
были отправлены комплекты бесплатной литературы на сумму 3245 рублей. Почтовые
расходы составили 1003,26рублей.
Работа по электронной почте Офиса АА office@aarus.ru
За 3 месяца 2014 года в Офис АА на электронный адрес поступило более 600 запросов,
по каждому из них проводилась работа сотрудниками Офиса АА, требующая разных
временных затрат, в зависимости от вида необходимой информации.
Работа по сайту http://www.aarus.ru/
В связи с устаревшими данными от ФО АА, находящимися в организации
ООО «Веб Решения», предоставляющей услуги по передаче данных и услуг
телематических служб глобальной сети «Интернет», в 2013 году была проведена работа
по:
– передаче прав по администрированию домена новому Администратору:
Генеральному директору ФО АА;
– смене устаревшего электронного адреса на действующий электронный адрес:
office@aarus.ru
На сегодняшний день ведутся следующие работы по сайту:
1. Перенос сайта на тестовый хостинг
2. Обновление CMS Joomla до новой версии (1.5 -1.7-2.5-3.2)
3. Подбор и замена устаревших модулей и компонентов несовместимых с новой
версии CMS
4. Подбор нового шаблона для сайта класса Premium Free
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5. Подгонка шаблона под структуру сайта и реализация нового оформления
6. Установка новых компонентов и модулей (free): слайдер и форма обратной связи
7. Перенос сайта на основной хостинг
8. Настройка и отладка работы сайта
Данные изменения необходимы для создания удобного интерфейса, а также расширения
пользовательских возможностей (будет введена страница обратной связи для отзывов
и предложений, вопросов, касающихся деятельности Офиса), для увеличения качества
обслуживания аудитории членов Анонимных Алкоголиков.
На данный момент тестирование обновленного сайта завершено и в ближайшее время
он заработает.
Предоставление по запросам групп АА юридических/уставных документов
За 3 месяца 2014 года по запросам групп АА Офисом обслуживания были подготовлены
и выданы:
– доверенности – 23;
– письма о сотрудничестве и благодарности – 17;
– договоры для аренды помещений – 7;
– справки ЕГРЮЛ – 5;
– комплекты Уставных документов- 25.
Работа по телефону Офиса АА (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 по вопросам:
– 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 административнохозяйственным вопросам.
Работа Офиса АА по почтовой доставке и получению отправлений.
Продолжает работать почтовый ящик, а/я 33, куда поступает почтовая корреспонденция
от членов АА-одиночек и групп АА (в закрытых учреждениях), которые не имеют
возможности воспользоваться услугами электронной почты. Так же, на адрес а/я 33
поступает официальная корреспонденция от госструктур по вопросам сотрудничества
Офиса АА, групп АА.
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Почтовая отправка литературы АА:
В 2014 (три месяца) году было отправлено - 61 посылка и бандероли с литературой
АА на сумму 280427 руб. 00коп. более чем в 80 городов и населённых пунктов России и
зарубежья.
За три месяца 2014 года добровольные пожертвования в Офис обслуживания
АА в России от групп АА, региональных структур обслуживания АА, членов АА в
России составили 366635,9 рубля.
Литература АА в тюрьмы из статьи «Банка розового цвета».
Благодаря активному участию групп АА в 2014 году продолжается отправка литературы
АА в тюрьмы, где находятся заключенные – алкоголики.
Остаток по статье «Банка розового цвета» с 2013 года – 80 323р.
Пожертвования в 2014 году составили - 67938 рубля.
В течение 3 месяцев литература была отправлена в тюрьму города Челябинска на
сумму 12 394 рубля, в ГУФСИН Челябинска на сумму 1220 рубля, почтовые расходы
составили 199рублей
Финансовый резерв по статье «Банка розового цвета»-134647 руб.
В заключение от имени всех работников Офиса выражаю благодарность Правлению
Фонда (Совету по общему обслуживанию АА) за полное взаимопонимание, поддержку
и практическую помощь, которую оно оказывало исполнительному органу Фонда в его
текущих делах, в оперативном решении вопросов, входивших в компетенцию Правления.
Практически Офис АА и Правление Фонда в 2013 году работали как единая команда на
выполнение уставных целей.
Генеральный директор ФО АА Таран Н.И.
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9. Финансовый отчёт
Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в
России апрель 2014 года.
Приход:
№
Наименование:
Пожертвования от групп АА для организации Конференции
1.
(делегатские взносы)
Пожертвования на оплату питания и проживания волонтёров
2.
Конференции.
3. Фонд оплаты делегатов из отдаленных регионов
4. Пожертвования, собранные во время работы Конференции.
Итого для организации Конференции сумма пожертвований от
5.
групп АА, членов АА составила.

Сумма:
110500 руб.
18000 руб.
17763 руб.
8978,30 руб.
155241,3 руб.

Расход:
№
Наименование:
Сумма:
1. Оплата питания и проживания участников конференции
157425 руб.
Оплата дополнительных услуг (аренда конференц - зала, проектор, вода
2.
18200 руб.
(19л.))
Материалы Конференции ( почтовая рассылка информационного
бюллетеня «Офис а/я 33» - февраль 2012 года, мандаты доверия 5200 руб.
3. была отправлена на все зарегистрированные группы АА в Офисе АА,
материалы для делегатов(папка делегата) - Конференции, протоколы
Конференции и т.д.)
Транспортные услуги (аренда автобуса: Тайнинская,8 – Одинцовский
4.
20000 руб.
р-н, с. Ершово 8а; Одинцовский р-н, с. Ершово, 8а – Тайнинская, 8)
Оплата проезда делегатов из статьи «Фонд для делегатов из отдаленных
5.
18603 руб.
регионов»
Итого на организацию и проведение Конференции израсходована
219428 руб.
6.
сумма:
Недостающие средства на организацию и проведение «Конференции по общему
обслуживанию Содружества АА в России» в размере (64186,7 руб.) были направлены
Фондом обслуживания Анонимных Алкоголиков из доходов от продажи литературы АА,
в соответствии с Уставной деятельностью ФО АА.
Генеральный директор

/Н.И. Таран/
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Таблица №1.
Ведомость добровольных пожертвований в ФО АА 1 квартал 2014г.
Край/Регион
Архангельская обл.
Башкортостан
Башкортостан
Волгоградская обл.
Вологодская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.
Иркутская обл.
Карелия рес.
Карелия рес.
Кировская обл.
Костромская обл.
Костромская обл.
Лен. обл.
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Московская обл.
Нижегородская
Новосибирская
Оренбургская
Оренбургская
Оренбургская
Пермский край
Пермский край

Город
Архангельск
Уфа
Белорецк
Волгоград
Вологда
Воронеж
Иваново
Иркутск
Кондопога
Кондопога
Киров
Кострома
Буй
г.Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Мытищи
Саров
Новосибирск
Новотроицк
Оренбург
Оренбург
Пермь
Чайковский

Приморский край

Владивосток

Приморский край
Респ.Марий-Эл

Владивосток
п. Советск

Название группы
При храме
неопознанное
Маяк
Пробуждение
Северяне
Фортуна
Родник
Альтернатива
Без туфты
Аметист
неопознанное
Домашний Очаг
Начало
Решение есть
Московские Начинающие
Благо
Весть
Девчата
Доверие
Ежедневная отсрочка
ЖЗЛ
Лоза
Нов.Начин.в Москве
Новое начало
Основа
Сентябрь
Строители
Семь-сорок
Юго-Запад
Избушка
Надежда
Весёлый ветер
неопознанное
Оренбургские первые
неопознанное
Надежда
Велкам
(Добро пожаловать)
Весть
Возрождение
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янв.
13700

320
400
3950
550
5000

1358
4500
5500
2600

3000
550

4500

500

фев.

мар
2275

Итого:
2275
13700
900
900
500
500
500
500
200
200
350
350
3000
3000
500
500
1500
1500
2320
2000
6142,5
1142,5 5000
1200
400
400
1000
1000
5009 3626,5 12585,5
2050
850
650
12000
7000
2070
400
1670
4400
2200 2200
4066
1403 1305
7900
400
3000
12800
4200 3100
2723
1642 1081
7570
2000 2970
901,2
901,2
3146
2046 1100
4000
1000
1200
1200
700
150
986
986
800
800
4500
600
600
1000
1000
200
200
600
600
1500
500
500
966,5

966,5
740
670

740
670

Саратовская
Ставропольский край
Тюменская
Удмуртия
Удмуртия
Удмуртия
Удмуртия
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Хабаровский край
Челябинская
Челябинская
Челябинская
Челябинская
Уральский регион
Чукотский АО
Ярославская
Саха-Якутия

Саратов
Ставрополь
Тюмень
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Ижевск
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Магнитогорск
Челябинск
Златоуст
Челябинск
г. Анадырь
Ярославль
пос. Сангар

Возрождение
неопознанное
Слон
12 Шагов
Источник
Возрождение
Лукоморье
Альтернатива
Добрый вечер
Диалог
Н/опознанное
Феникс
неопознанное
Таганай
неопознанное
Пилигримм
Пробуждение
Турэнэр
Ключ
неопознанное
ИТОГО:

900
200
470

636
2400
500

280
278,1
750
558

351

400
1500
500
315
535

205
500

294
356,4

500
1000

500
1000
1800
2000

1000
200
53305,5 33296 58089

Таблица №2.
Суммированные личные, юбилейные, поминальные, ящик в офисе.
Край/Регион
Удмуртия
Костромская обл.
Москва
Москва
Москва
Рязанская
Челябинская

Город
Ижевск
Кострома
Москва
Москва
Москва
Рязань
Челябинск

Название группы
Юбилейные
Домашний очаг/личные
Личные
ЮБИЛЕЙНЫЕ
/поминальные
/юбилейные
Личные
ИТОГО:

янв.
1000
5000
9387

фев.

март

9387
400

9387
8000
1000

512
410
15899 10197 18387

Итого:
1000
5000
28161
8400
1000
512
410
44483

Таблица №3.
Форумы, структуры обслуживания.
Край/Регион
Хабаровск
Кондопога
Удмуртия
Челябинская
Читинская
Хабаровский край
Москва

Город
КО АА
РК Кондопога
Ижевск
Магнитогорск
Чита
Хабаровск
Москва

Название группы
КО АА
РК Кондопога
ИКО
Уральский КО/Форум
Интергруппа
Форум XX лет АА
РК СЕВЕР
Итого
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янв.

февр. март Итого
0
950
950
0
0
0
0
10000
10000
10950
10950 0
0

900
200
470
574
634,5
750
1545
2400
900
1500
500
520
535
1000
500
2000
1800
2000
1000
200
144690

Таблица №4.
Пожертвования от групп АА и членов АА на литературу в тюрьмы
«БАНКА РОЗОВОГО ЦВЕТА»
Край/Регион
Остаток с 2013 год.
Удмуртия
Краснодарский край.
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Приморский край
Приморский край
Уральский регион
Челябинская
Читинская
Хабаровский край
Хабаровский край

Город
переходящий
Новосибирск
Ижевск
Сочи
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Владивосток
Владивосток
Сыктывкар
Челябинск
Чита
Хабаровск
Хабаровск

Название группы
Отатокаток
Весёлый ветер
Лукоморье
Орион
Лоза
Основа
Строители
Доверие
Московские Начинающие
Девчата
Личные
Весть
Добро пожаловать
Пробуждение
Уральский КО
неопознанное
Феникс
неопознанное
Итого:
С учетом остатка:

янв.
4350
634
1827
4000
5500
1580

февр.

март

504

266

4000
983,1
4500
2710
2003
1000

3100
4500
1300
2175,9
1000
270
3760

3705
1200
4900
4500

3000
400
270
25266

15700

26972

Итого
80323
4350
1404
1827
11100
983,1
14500
4010
5758,9
2000
270
3760
3705
1200
7900
4500
400
270
67938
148261

Таблица №5
Целевые, Конференция, Семинары.
Край/Регион
Конференция май
Конференция май
Москва

Город

Москва

Название группы
Янв.
Конференция май
Сыктывкар Пробуждение
семинар/май 14
ИТОГО:
0

Февр.

1500
1500

март
48000
6500
27000
81500

Итого
48000
6500
28500
83000

Таблица №6.
Целевые «Фонд для оплаты проезда на Конференцию делегатам из отдаленных
регионов»
Край/Регион
Костромская обл.
Москва
Уральский регион
Уральский регион
Уральский регион

Город
Кострома
Москва

Челябинск
Чита

Название группы
Домашний Очаг
Девчата
Пробуждение
КО Урал
Пилигримм
Гураны
Итого:

Общая сумма 2014год
105420,5
62763
Остаток по «Банке розового цвета»: 80323 руб.

198453
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Янв.

0

366635,9

фев.
770
400
900

2070

март
500

8000
2000
3004,9
13505

Итого:
1270
400
900
8000
2000
3004,93
15574,9

Приложение № 1.
ДЕЙСТВУЮЩИЙ УСТАВ
КОНФЕРЕНЦИИ АА США и КАНАДЫ

УСТАВ КОНФЕРЕНЦИИ по общему
обслуживанию АА в России.

1. Цель. Конференция по общему обслуживанию «Анонимных Алкоголиков» является попечителем всемирного обслуживания АА и хранителем Двенадцати Шагов и Двенадцати Традиций
«Анонимных Алкоголиков». Конференция всегда
должна оставаться только органом обслуживания
и никогда не должна быть органом управления
для «Анонимных Алкоголиков».

1. Цель. Конференция по обслуживанию «Анонимных Алкоголиков» в России (далее – Конференция) является попечителем обслуживания АА
в России и руководствуется в своей деятельности
Двенадцатью шагами, Двенадцатью традициями
и Двенадцатью Принципами обслуживания Анонимных Алкоголиков.
Конференция всегда должна оставаться только
органом обслуживания и никогда не должна быть
органом управления для «Анонимных Алкоголиков» в России.
2. Состав. Конференция по обслуживанию
«Анонимных Алкоголиков» в России состоит из
делегатов от групп, делегатов от регионов, делегатов от городских структур, попечителей ФОАА,
директора Офиса обслуживания, главного редактора журнала Дюжина, дирекции Офиса обслуживания АА в России, членов Совета.
Делегат от группы АА должен быть подтверждён мандатом доверия от своей группы АА. Делегат от региона или от городской структуры также
должен быть подтверждён мандатами доверия от
региональной структуры и от всех групп АА, которые он представляет.
Делегаты от группы АА, от региона, от городской структуры должны составлять как минимум
две трети состава Конференции.
Конференция по обслуживанию АА в России
основывает свою деятельность на Шагах и Традициях, которые охраняются Конференцией АА
США и Канады. Дополнительно за руководством
Конференция по обслуживанию АА в России обращается к решениям Конференции АА США и
Канады.
Конференция по обслуживанию АА в России
выбирает делегатов на Собрание по всемирному
обслуживанию АА, на европейское собрание АА,
делегатов на AOSM из числа членов Совета по
общему обслуживанию АА в России.
Структура обслуживания АА в России издаёт
одобренную Генеральной Конференцией АА литературу по лицензии, предоставленной AAWS.

2. Состав. Конференция (АА США и Канады)
состоит из делегатов от округов, попечителей Совета по общему обслуживанию АА, директоров
корпораций «Всемирное обслуживание АА» и
«Грэйпвайн» и штатных работников журнала АА
«Грэйпвайн» и Офиса по общему обслуживанию
АА (G.S.O.).
Прочие страны создали свои независимые Конференции по общему обслуживанию АА,
они основывают свою деятельность на Шагах и
Традициях, которые охраняются Конференцией
АА США и Канады. Дополнительно за руководством эти прочие Конференции часто обращаются
к решениям Конференции АА США и Канады.
Консультации между Конференциями поощряются, и один раз в два года созывается Собрание
по всемирному обслуживанию АА с участием делегатов от различных Конференций. Делегаты от
АА США и Канады на Собрание по всемирному
обслуживанию АА выбираются из числа членов
Совета.
В тех странах, где имеется структура общего
обслуживания АА, Конференция АА США и Канады предоставляет Совету этой структуры исключительное право издания нашей одобренной
Конференцией АА литературы.
Предметом совместного рассмотрения могут
быть только проблемы, серьезно затрагивающие
потребности АА во всем мире.
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3.Отношение Конференции к АА. Конференция
действует во имя АА, навсегда сохраняя свое
всемирное обслуживание АА и направляя его
деятельность; она также является инструментом,
с помощью которого движение АА выражает
свое отношение ко всем важным вопросам
жизнедеятельности АА и ко всем опасным
отклонениям от Традиций АА. Делегаты должны
голосовать так, как им диктует их совесть; они
также должны сами решать, какие вопросы
следует отнести на уровень групп, будь то для
информации, обсуждения или получения от них
прямого указания.
Однако нельзя проводить каких-либо изменений
Статьи 12 данного Устава или текстов Двенадцати
Традиций и Двенадцати Шагов не иначе, как
с письменного согласия трех четвертей групп
АА, как это записано в Резолюции, принятой
Конференцией и Съездом АА 1955 года.
4. Отношение Конференции к Совету по общему обслуживанию АА и к подведомственным ему
службам.
Конференция замещает основателей Сообщества АА, которые прежде действовали в качестве
наставников и советников в отношении Совета и
относящихся к нему обслуживающих корпораций.
Для реализации этого предназначения Конференция должна располагать широким и надежным
спектром мнений Сообщества АА.
Кворум Конференции составляет две трети всех
зарегистрированных участников Конференции.
Принимается как традиция, что решение, вынесенное голосами двух третей участников Конференции при условии, что общее число поданных голосов составляет как минимум кворум Конференции,
считается обязательным для исполнения Советом
и подведомственными ему службами. Но таким голосованием не должны ущемляться узаконенные
(юридические) права Совета и его обслуживающих
корпораций выполнять повседневные обязанности
и заключать обычные контракты, относящиеся к
сфере их полномочий.
Также принимается как традиция, что, невзирая
на узаконенные права Совета, Конференция двумя
третями голосов всех ее участников может проголосовать за реорганизацию Совета и штата его директоров и сотрудников подведомственных ему обслуживающих подразделений , если или только тогда,
когда такая реорганизация признана необходимой.
Также принимается как традиция, что, невзирая
на узаконенные права Совета, Конференция двумя
третями голосов всех ее участников может проголосовать за реорганизацию Совета и штата его директоров и сотрудников подведомственных ему обслуживающих подразделений , если или только тогда,
когда такая реорганизация признана необходимой.
Во время такой процедуры Конференция может
потребовать чьих-либо отставок, может выдвигать
новых попечителей и может проводить прочие необходимые мероприятия, не считаясь с узаконенными
правами Совета по обслуживанию АА в России.

3.Отношение Конференции к АА. Конференция
действует во имя АА в России, навсегда сохраняя
обслуживание АА в России и направляя его
деятельность; она также является инструментом,
с помощью которого движение АА в России
выражает свое отношение ко всем важным
вопросам жизнедеятельности АА в России и ко
всем опасным отклонениям от Традиций АА.
Делегаты должны голосовать так, как им диктует
их совесть; они также должны сами решать, какие
вопросы следует отнести на уровень групп, будь
то для информации, обсуждения или получения
от них прямого указания.
Однако
нельзя
проводить
каких-либо
изменений Статьи 12 данного Устава или текстов
Двенадцати Традиций и Двенадцати Шагов не
иначе, как с письменного согласия трех четвертей
групп АА, как это записано в Резолюции, принятой
Конференцией и Съездом АА 1955 года.
4. Отношение Конференции к Совету по
общему обслуживанию АА и к подведомственным
ему службам.
Конференция должна располагать широким и
надёжным спектром мнений Сообщества АА в
России.
Кворум Конференции составляет две трети всех
зарегистрированных участников Конференции.
Принимается как традиция, что решение,
вынесенное голосами двух третей участников
Конференции при условии, что общее число
поданных голосов составляет как минимум
кворум Конференции, считается обязательным
для исполнения Советом и подведомственными
ему службами. Но таким голосованием не должны
ущемляться узаконенные (юридические) права
Совета и его обслуживающего Офиса выполнять
повседневные обязанности и заключать обычные
контракты, относящиеся к сфере их полномочий.
Также принимается как традиция, что, невзирая
на узаконенные права Совета, Конференция
двумя третями голосов всех ее участников может
проголосовать за реорганизацию Совета и штата
Офиса обслуживания, если или только тогда, когда
такая реорганизация признана необходимой.
Во время такой процедуры Конференция
может потребовать чьих-либо отставок, может
выдвигать новых попечителей и может проводить
прочие необходимые мероприятия, не считаясь с
узаконенными правами Совета по обслуживанию
АА в России.
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5. Окружные ассамблеи, их состав. В каждом
округе АА США и Канады, посылающем делегата на Конференцию, в состав ассамблеи, которая
называется окружной ассамблеей, входят представители групп по общему обслуживанию АА,
избираемые от всех групп, желающих принимать
участие, представители районных комитетов и
должностные лица окружного комитета.
В общем, каждый округ, посылающий делегата
на Конференцию, наделен правом проводить одну
ассамблею . Однако округа с большой численностью членов АА и/или округа, в которых имеются
географические особенности, препятствующие
нормальному сообщению, наделяются правом на
дополнительные ассамблеи, как это предусмотрено «Руководством по обслуживанию АА» или какими-либо дальнейшими изменениями и дополнениями к нему.
6. Окружные ассамблеи, назначение. Окружные
ассамблеи проводятся раз в два года для избрания
членов окружного комитета, из числа которых
выбираются делегаты на Конференцию по общему
обслуживанию «Анонимных Алкоголиков».
Эти окружные ассамблеи занимаются только
делами всемирного обслуживания «Анонимных
Алкоголиков» .
7. Окружные ассамблеи, порядок избрания
членов окружного комитета и делегатов. Всегда, когда это возможно, члены комитета избираются тайным голосованием без персонального
выдвижения кандидатур. А делегаты избираются
тайным голосованием из числа этих членов комитета двумя третями голосов или с помощью жеребьевки, как это предусмотрено в «Руководстве по
обслуживанию АА».
8. Окружные ассамблеи, сроки полномочий
представителей групп по общему обслуживанию
АА, членов окружного комитета и делегатов.
Если не будет определено Конференцией иначе,
сроки полномочий этих должностных лиц должны
быть одновременными, и каждый должен быть
продолжительностью в два года. Приблизительно
в половине округов выборы на ассамблеях
проводятся в четные годы; остальные округа
проводят выборы в нечетные годы, благодаря
чему создаются поочередно сменяемые составы
участников Конференции, как это более подробно
описано в «Руководстве по обслуживанию АА».

5. Региональные ассамблеи, их состав. В каждом регионе АА в России, посылающем делегата
на Конференцию, в состав региональной ассамблеи входят представители групп по обслуживанию АА в России, избираемые от всех зарегистрированных групп, желающих принимать участие,
представители районных комитетов и должностные лица регионального комитета.

6. Региональные ассамблеи, назначение. Региональные ассамблеи проводятся один раз в год для
избрания членов регионального комитета, из числа которых выбираются делегаты на Конференцию. Эти региональные ассамблеи занимаются
только делами по общему обслуживанию «Анонимных Алкоголиков» в России.
7. Региональные ассамблеи, порядок избрания
членов регионального комитета и делегатов.
Всегда, когда это возможно, члены комитета избираются тайным голосованием без персонального выдвижения кандидатур. Делегаты избираются тайным голосованием из числа членов
регионального комитета двумя третями голосов
или с помощью жеребьевки, как это предусмотрено в «Руководстве по обслуживанию АА».
8. Региональные ассамблеи, сроки полномочий
представителей групп по общему обслуживанию
АА в России, членов регионального комитета и
делегатов.
Если не будет определено Конференцией иначе,
сроки полномочий этих должностных лиц должны
быть одновременными, и каждый должен быть
продолжительностью в два года. Приблизительно
в половине регионов выборы на ассамблеях
проводятся в четные годы; остальные регионы
проводят выборы в нечетные годы, благодаря
чему создаются поочередно сменяемые составы
участников Конференции, как это более подробно
описано в «Руководстве по обслуживанию АА».
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9. Сессии Конференции по общему обслуживанию АА. Конференция созывается ежегодно в городе Нью-Йорке, если об этом не будет принято
другого решения.
Внеочередные сессии могут созываться в случае крайней необходимости. Конференция может
высказать свое рекомендательное мнение посредством голосования по почте или опроса, проводимого по телефону, в целях оказания содействия
Совету или относящимся к нему службам.
10. Совет по общему обслуживанию АА, его состав, полномочия, обязанности. Совет по общему
обслуживанию Сообщества «Анонимных Алкоголиков» представляет собой корпорацию, являющуюся органом попечительства и состоящую из
алкоголиков и неалкоголиков, которые избирают
себе преемников, причем кандидатуры этих избранников, тем не менее, нуждаются в одобрении
Конференцией или ее комитетом. Однако кандидаты в попечители-алкоголики от областей сначала избираются в округах данной области. Затем
на Конференции избиратели, состоящие из числа
делегатов данной области и такое же число других избирателей (одна половина которых приходит из комитета Конференции по делам попечителей, а другая половина – из комитета Совета по
выдвижению кандидатов в попечители) избирают
кандидата в попечители тайным голосованием,
двумя третями голосов или жеребьевкой.
Затем данный выдвинутый кандидат избирается в Совет попечителей, причем традиция обязывает попечителей голосовать «за». В отношении
попечителей по общим поручениям (trustees-atlarge) от США и Канады Совет может устанавливать определенные деловые и профессиональные
квалификационные требования.
Порядок их избрания нижеследующий. Каждый округ может выбрать одного кандидата посредством Избирательной процедуры Третьего
завета. Послужные списки всех кандидатов рассматриваются комитетом Совета по выдвижению
кандидатов в попечители с целью установления
их соответствия этой выборной должности. Во
время Конференции, перед выдвижением кандидатур, делегаты от каждой области собираются
на закрытое собрание, чтобы посредством Избирательной процедуры Третьего завета сократить
число кандидатов до одного в каждой области
США и до двух – в каждой области Канады. Голосующим участникам Конференции представляются для выдвижения не более шести кандидатов
в попечители по общим поручениям от США и не
более четырех от Канады.

9. Сессии Конференции по обслуживанию АА
в России. Конференция созывается ежегодно в
городе Москве или Московской области, если об
этом не будет принято другого решения.
Внеочередные сессии могут созываться в случае крайней необходимости. Конференция может
высказать свое рекомендательное мнение посредством голосования делегатов по почте, с помощью
интернет-ресурсов, или опроса, проводимого по
телефону, в целях оказания содействия Совету или
относящимся к нему службам.
10. Совет по обслуживанию АА в России,
его состав, полномочия, обязанности. Совет по
обслуживанию Сообщества «Анонимных Алкоголиков» в России представляет собой орган
обслуживания, состоящий из алкоголиков и неалкоголиков, которые избирают себе преемников, причем кандидатуры этих избранников, тем
не менее, нуждаются в одобрении Конференцией
или ее комитетом. Однако кандидаты в члены Совета от регионов сначала избираются в регионах
(на группах). Затем на Конференции избиратели,
состоящие из числа делегатов данного региона
и такое же число других избирателей избирают
кандидата в члены Совета тайным голосованием,
двумя третями голосов или жеребьевкой.
Затем данный выдвинутый кандидат избирается в Совет по обслуживанию, причем традиция
обязывает членов Совета голосовать «за». В отношении своих членов Совет может устанавливать
определенные деловые и профессиональные квалификационные требования.
Порядок их избрания нижеследующий. Каждый регион может выбрать одного кандидата
посредством Избирательной процедуры Третьего
завета. Послужные списки всех кандидатов рассматриваются членами Совета с целью установления их соответствия этой выборной должности. Во время Конференции, перед выдвижением
кандидатур, делегаты от каждого региона собираются на закрытое собрание, чтобы посредством
Избирательной процедуры Третьего завета сократить число кандидатов.
В число голосующих участников Конференции входят все делегаты, и все члены Совета. Затем выдвинутые кандидаты избираются в Совет,
причем традиция обязывает членов Совета голосовать «за».
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В число голосующих участников Конференции
входят все делегаты от страны, выдвинувшей
кандидатов в попечители (США и Канады), и
все члены комитета Совета по выдвижению
кандидатов в попечители. Затем выдвинутые
кандидаты избираются в Совет, причем традиция
обязывает попечителей голосовать «за».
Совет по общему обслуживанию АА является
главным обслуживающим органом Конференции,
характер деятельности которого – в основном
охранно-попечительский.
За исключением решений по вопросам направлений деятельности АА, финансов или Традиций
АА, которые могут серьезно повлиять на АА в целом, Совет по общему обслуживанию АА имеет
полную свободу действий по установленным традициям проведения АА и ведения дел обслуживающих АА корпораций и может во исполнение
своих задач создавать необходимые комитеты и
избирать директоров подведомственных ему вспомогательных обслуживающих подразделений.
Совет, прежде всего, ответственен за соблюдение единой направленности в финансовой и
общей деятельности его вспомогательных обслуживающих подразделений : «Всемирное обслуживание АА» и журнал АА «Грэйпвайн», других
обслуживающих корпораций, какие пожелает создать Конференция, но при этом ничто не должно
ущемлять право редактора «Грэйпвайн» отклонить или принять материал к публикации.
Устав и Положение о Совете по общему
обслуживанию АА, а также любые дополнения и
изменения к ним всегда должны быть предметом
одобрения двумя третями голосов всех участников
Конференции.
Кроме случаев крайней необходимости, ни
Совет, ни какая-либо из относящихся к нему
служб никогда не должны без предварительного
обсуждения с Конференцией предпринимать
каких-либо действий, способных значительно
повлиять на АА в целом. Однако считается, что

Совет по обслуживанию АА в России является главным обслуживающим органом Конференции.
За исключением решений по вопросам направлений деятельности АА, финансов или Традиций
АА, которые могут серьезно повлиять на АА в целом, Совет по обслуживанию АА в России имеет
полную свободу действий по установленным традициям ведения дел обслуживания АА в России
и может во исполнение своих задач создавать необходимые комитеты и избирать директора подведомственного ему Офиса обслуживания АА в
России.
Совет, прежде всего, ответственен за соблюдение единой направленности в финансовой и
общей деятельности обслуживания АА в России
и журнала АА «Дюжина», но при этом ничто не
должно ущемлять право редактора «Дюжина» отклонить или принять материал к публикации.
Устав и Положение о Совете по обслуживанию АА в России, а также любые дополнения и
изменения к ним всегда должны быть предметом
одобрения двумя третями голосов всех участников Конференции.
Кроме случаев крайней необходимости, ни Совет, ни какая-либо из относящихся к нему служб
никогда не должны без предварительного обсуждения с Конференцией предпринимать какихлибо действий, способных значительно повлиять
на АА в целом. Однако считается, что во всех
случаях Совет оставляет за собой право решать,
какие из его действий или решений могут нуждаться в одобрении Конференции.
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11. Конференция по общему обслуживанию АА,
ее основные функции. Конференция заслушивает
доклады Совета и подведомственных ему служб
о финансовом положении и направлениях работы. Конференция советуется с попечителями,
директорами и штатными работниками по всем
докладываемым вопросам, затрагивающим АА в
целом, проводит обсуждение, образует необходимые комитеты, принимает соответствующие решения с рекомендациями или указаниями Совету
и его службам к исполнению.
Конференция также в праве обсуждать и рекомендовать предпринять соответствующие меры
по поводу серьезных уклонений от традиций АА
и злоупотреблений именем «Анонимных Алкоголиков».
Конференция может предложить и принять
любые необходимые постановления, назначить
своих собственных должностных лиц и утверждать свои комитеты любым приемлемым для нее
способом.
На заключительном заседании каждой ежегодной сессии Конференция заслушивает и утверждает полный отчет о своей работе, который выдается всем делегатам и членам комитетов, а также
одобряет его сокращенный вариант, высылаемый
группам АА во всех частях света.

11. Конференция по обслуживанию АА в России,
ее основные функции. Конференция заслушивает
доклады Совета и подведомственных ему служб
о финансовом положении и направлениях работы. Конференция советуется с членами Совета,
директорами и штатными работниками по всем
докладываемым вопросам, затрагивающим АА в
России в целом, проводит обсуждение, образует
необходимые комитеты, принимает соответствующие решения с рекомендациями или указаниями Совету и его службам к исполнению.
Конференция также в праве обсуждать и рекомендовать предпринять соответствующие меры
по поводу серьезных уклонений от традиций АА
и злоупотреблений именем «Анонимных Алкоголиков».
Конференция может предложить и принять
любые необходимые постановления, назначить
своих собственных должностных лиц и утверждать свои комитеты любым приемлемым для нее
способом.
На заключительном заседании каждой ежегодной сессии Конференция заслушивает и утверждает полный отчет о своей работе, который выдается всем делегатам и членам комитетов, а также
одобряет его сокращенный вариант, высылаемый
группам АА в России.
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12. Основополагающие гарантии Конференции. Во всей своей деятельности Конференция
по общему обслуживанию АА должна соблюдать
дух Традиций АА, проявляя при этом исключительную заботу о том, чтобы:
- Конференция никогда не становилась местом
опасного сосредоточения богатства или власти;
- благоразумным финансовым принципом было
поддержание общей суммы собранных денежных
фондов на уровне, достаточном для покрытия текущих расходов, и наличие достаточного запаса
финансовых средств;
- никто из участников Конференции никогда не
был бы поставлен в положение, обеспечивающее
ему неограниченную власть над кем-либо из остальных участников;
- все важные решения принимались путем
обсуждения, голосования и, по возможности, со
значительным единодушием;
- решения Конференции всегда исключали персональные взыскания и не вызывали общественной полемики;
- Конференция никогда не принимала какихлибо управленческих решений, даже когда она,
возможно, действует на благо «Анонимных Алкоголиков»; и чтобы, как и Общество «Анонимных
Алкоголиков», которому она служит, сама Конференция всегда оставалась демократичной в своих
помыслах и делах.

12. Основополагающие гарантии Конференции. Во всей своей деятельности Конференция по
обслуживанию АА в России должна соблюдать
дух Традиций АА, проявляя при этом исключительную заботу о том, чтобы:
- Конференция никогда не становилась местом
опасного сосредоточения богатства или власти;
- благоразумным финансовым принципом было
поддержание общей суммы собранных денежных
фондов на уровне, достаточном для покрытия текущих расходов, и наличие достаточного запаса
финансовых средств;
- никто из участников Конференции никогда не
был бы поставлен в положение, обеспечивающее
ему неограниченную власть над кем-либо из остальных участников;
- все важные решения принимались путем
обсуждения, голосования и, по возможности, со
значительным единодушием;
- решения Конференции всегда исключали персональные взыскания и не вызывали общественной полемики;
- Конференция никогда не принимала какихлибо управленческих решений, даже когда она,
возможно, действует на благо «Анонимных Алкоголиков»; и чтобы, как и Общество «Анонимных
Алкоголиков», которому она служит, сама Конференция всегда оставалась демократичной в своих
помыслах и делах.
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Приложение № 2
Положение о Совете по общему обслуживанию АА в России.
Совет по общему обслуживанию АА в России является главным обслуживающим
органом Конференции, деятельность которого основывается на Шагах, Традициях и
Принципах обслуживания АА.
Единственная цель Совета по общему обслуживанию АА в России – служить
Содружеству АА в России. По своей сути Совет представляет собой организацию,
созданную и в данное время призванную Содружеством Анонимных Алкоголиков
обеспечивать помощь тем людям, которые вынуждены искать в АА средство для
приостановления болезни алкоголизма с помощью применения в жизни этих людей
полностью или частично Двенадцати Шагов, составляющих программу выздоровления,
на основании которой было образовано АА.
Вот эти Шаги:
1. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что мы потеряли контроль
над собой.
2. Пришли к убеждению, что только Сила, более могущественная, чем мы, может
вернуть нам здравомыслие.
3. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы Его
понимали.
4. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения.
5. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу
наших заблуждений.
6. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших
недостатков.
7. Смиренно просили Его исправить наши изъяны.
8. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились
желанием загладить свою вину перед ними.
9. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме
тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому.
10. Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали это.
11. Стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом,
как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит
исполнить, и о даровании силы для этого.
12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались
донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы во
всех наших делах.
Совет обслуживания при рассмотрении вопросов о своей деятельности и принятии
решений должен руководствоваться Двенадцатью Традициями Анонимных Алкоголиков,
которые в дальнейшем упоминаются как «Традиции».
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Вот эти Традиции:
1. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте; личное выздоровление
зависит от единства АА.
2. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет – любящий Бог,
воспринимаемый нами в том виде, в котором Он может предстать в нашем групповом
сознании. Наши руководители – всего лишь облеченные доверием исполнители,
они не приказывают.
3. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА – это желание бросить
пить.
4. Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением дел,
затрагивающих другие группы или АА в целом.
5. У каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши идеи до тех
алкоголиков, которые все еще страдают.
6. Группе АА никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять
имя АА для использования какой-либо родственной организации или посторонней
компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем
не отвлекали нас от нашей главной цели.
7. Каждой группе АА следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь
от помощи извне.
8. Содружество
«Анонимные
Алкоголики»
должно
всегда
оставаться
непрофессиональным объединением, однако наши службы могут нанимать
работников, обладающих определенной квалификацией.
9. Сообществу АА никогда не следует обзаводиться жесткой системой управления;
однако мы можем создавать службы или комитеты, непосредственно подчиненные
тем, кого они обслуживают.
10. Содружество «Анонимные Алкоголики» не придерживается какого-либо мнения
по вопросам, не относящимся к его деятельности; поэтому имя АА не следует
вовлекать в какие-либо общественные дискуссии.
11. Наша политика во взаимоотношениях с общественностью основывается на
привлекательности наших идей, а не на методе навязывания; мы должны всегда
сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино.
12. Анонимность – духовная основа всех наших Традиций, постоянно напоминающая
нам о том, что главным являются принципы, а не личности.
Совет обслуживания АА в России должен принимать все необходимые меры по
обеспечению сохранности этих Двенадцати Традиций, и поэтому ни он сам не имеет
права и не должен позволять в меру своих сил кому-либо другому изменять и дополнять
эти Традиции.
Совет обслуживания АА в России должен также руководствоваться «Двенадцатью
принципами организации всемирного обслуживания Анонимных Алкоголиков», которые
в дальнейшем обозначаются как «Принципы».
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Вот эти Принципы:
1. В делах Всемирного обслуживания АА высшие полномочия и окончательная
ответственность всегда должны оставаться за коллективным сознанием всего
нашего Сообщества.
2. Конференция по общему обслуживанию АА в своей всемирной деятельности
по реализации почти каждой практической цели стала активным выразителем
коллективного сознания всего нашего Общества.
3. Для обеспечения эффективного руководства нам следует наделять каждый элемент
структуры обслуживания АА: Конференцию, Совет обслуживания и его корпорации
обслуживания, штатных работников, комитеты и руководителей – традиционным
«Правом принимать решения».
4. На всех уровнях ответственности мы обязаны соблюдать традиционное «Право на
участие», предоставляя работникам право участвовать в голосовании в разумном
соответствии с исполняемыми ими обязанностями.
5. Во всей нашей структуре обслуживания должно действовать традиционное «Право
на обжалование», с тем, чтобы мнение меньшинства было услышано, а личные
жалобы внимательно рассматривались.
6. Конференция признает необходимым, чтобы в большинстве дел по всемирному
обслуживанию АА основная инициатива исходила и соответствующая
ответственность разделялась попечителями – участниками Конференции,
действующими как Совет по общему обслуживанию АА.
7. Устав и Положение о Совете по общему обслуживанию АА являются юридическими
документами, которые уполномочивают попечителей возглавлять и вести дела
по всемирному обслуживанию АА. Устав Конференции не является документом,
имеющим юридическую силу; традиции и деньги АА обуславливают действенность
Устава.
8. В вопросах общей политики и финансов попечители являются главными
плановиками и распорядителями. Они осуществляют попечительский надзор за
постоянно действующими службами, имеющими отдельный статус корпораций,
посредством их права выбирать всех директоров этих подразделений.
9. Хорошие руководители служб на всех уровнях совершенно необходимы для нашей
дальнейшей деятельности и безопасности. Попечители обязательно должны брать
на себя основное руководство всемирным обслуживанием АА, которое некогда
осуществлялось основателями АА.
10. Необходимо, чтобы всякая служебная обязанность подкреплялась соответствующими
ей служебными полномочиями, пределы которых всегда должны быть четко
определены.
11. Попечители всегда должны работать с наилучшими комитетами, директорами
корпораций обслуживания, руководителями, штатными работниками и
консультантами. Состав комитетов, квалификация, порядок назначения на
должность, права и обязанности этих работников всегда будут являться предметом
серьезной заботы.
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12. Конференция должна соблюдать дух Традиций АА, проявляя при этом заботу о
том, чтобы Конференция никогда не становилась местом опасного сосредоточения
богатства или власти; чтобы благоразумным финансовым принципом было
поддержание общей суммы собранных денежных фондов на уровне, достаточном
для покрытия текущих расходов, и наличие достаточного запаса финансовых
средств; чтобы Конференция не ставила никого из своих участников в положение,
обеспечивающее ему неограниченную власть над остальными участниками;
чтобы все важные решения принимались путем обсуждения, голосования и,
по возможности, преобладающим большинством голосов; чтобы деятельность
Конференции всегда исключала персональные взыскания и не вызывала
общественной полемики; чтобы Конференция никогда не принимала каких-либо
управленческих решений; и чтобы, как и Общество, которому она служит, сама
Конференция всегда оставалась демократичной в своих помыслах и делах.
Совет по общему обслуживанию АА в России является главным обслуживающим
органом Конференции по общему обслуживанию АА в России и одновременно является
высшим органом управления Фонда обслуживания АА (Правлением ФО АА), который
был создан по решению XI-ой Конференции по обслуживанию АА.
Единственная цель Совета по общему обслуживанию АА – служить Сообществу
АА в России.
Совет, прежде всего, ответственен за соблюдение единой направленности в
финансовой и общей деятельности Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков и
журнала «Дюжина», а также других структур, какие пожелает создать Конференция,
но при этом ничто не должно ущемлять право редактора «Дюжина» отклонить или
принять материал к публикации.

Состав, полномочия и обязанности членов Совета
Совет по общему обслуживанию состоит из алкоголиков и по возможности неалкоголиков,
которые избирают себе преемников, причем кандидатуры этих избранников, тем не
менее, должны быть одобрены Конференцией по общему обслуживанию АА в России.
Кандидаты в члены Совета из числа алкоголиков сначала выдвигаются и избираются
региональными, городскими структурами обслуживания АА, а также группами АА,
которые пока не объединены в структуры обслуживания АА.

Требования к пригодности
Продолжительность трезвости. Срок непрерывной трезвости кандидата в члены
Советы по общему обслуживанию АА в России из числа алкоголиков должен составлять
не менее пяти лет на момент выдвижения кандидата.
Профессиональные навыки. Совет по общему обслуживанию может устанавливать
определенные деловые и профессиональные квалификационные требования к кандидатам.
Однако, учитывая то, что члены Совета входят в состав членов правления фонда
обслуживания Анонимных Алкоголиков, Совет должен учитывать профессиональную
квалификацию кандидатов в члены Совета.
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Руководящие качества. Член Совета должен обладать качествами, которые позволят
ему заниматься делами и ростом АА с ощущением доброжелательности и минимумом
разногласий. Кандидат в члены Совета должен обладать решительностью и смелостью
в отстаивании своих убеждений наряду с хорошей рассудительностью, объективностью
и готовностью высказываться по любым вопросам.
Знание структуры АА и опыт служения. Кандидат в члены Совета должен иметь опыт
служения в структуре группы АА, региональном или городском комитете обслуживания
АА, в комитетах Совета по общему обслуживанию АА в России или быть делегатом
Конференции по общему обслуживанию АА в России. Кандидату в члены Совета
необходимо быть знакомым с историей АА и тенденциями, влияющими на его будущее,
знать и понимать структуру АА.
Занятость. Кандидатам в члены Совета надо хорошо подумать о том, каким временем
они располагают, с тем, чтобы не навредить семье и карьере. Работа членов Совета
отнимает много времени. Наряду с периодическими заседаниями Совета, им необходимо
участвовать в ежегодной Конференции в течение нескольких дней с учетом проезда
до места проведения Конференции, на протяжении всего года поддерживать связь с
другими членами Совета, комитетами Совета и с директором Фонда, быть готовыми в
любое время участвовать в совещаниях со штатными работниками Фонда или редакцией
журнала «Дюжина».
Члены Совета – неалкоголики. При подборе кандидатов в члены Совета из числа не
алкоголиков, Совет ищет людей с неоспоримыми достижениями в их собственной сфере
деятельности, с явной заинтересованностью в анонимных Алкоголиках и некоторым
опытом работы с АА и его членами.
Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета и сроки полномочий
Протоколы избрания кандидатов в члены Совета по общему обслуживанию АА в России
с послужными списками кандидатов представляются в Совет или соответствующий
комитет Совета структурами обслуживания АА, которые выдвинули данного кандидата.
Каждый кандидат в члены Совета подает соответствующий документ на имя Совета
по общему обслуживанию АА в России, в котором данное лицо заявляет о согласии
подчиняться и считать себя обязанным выполнять все условия и установки данного
Положения. Послужные списки всех кандидатов рассматриваются Советом с целью
установления их соответствия этой выборной должности. Все отобранные Советом
кандидаты представляются Конференции по общему обслуживанию АА в России для
избрания их членами Совета.
Членами Совета по общему обслуживанию АА в России из числа не алкоголиков
должны быть люди, которые не болеют и не болели до этого алкоголизмом и разделяют
глубокую убежденность в Программе выздоровления, на которой основано Содружество
«Анонимные Алкоголики». Члены Совета – не алкоголики могут быть избраны не
более чем на два трехгодичных срока подряд с ежегодным подтверждением избрания.
Исключение составляет случай, когда для придания Совету необходимой маневренности
председатель Совета по общему обслуживанию АА России может предложить членам
Совета, чтобы члену Совета – не алкоголику было разрешено работать третий трехлетний
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срок. Члены Совета, действуя как члены Совета, имеют право разрешить члену Совета
– не алкоголику работать третий трехгодичный срок, если, по их мнению, данная
деятельность будет в интересах Сообщества. Определение количественного состава
членов Совета по общему обслуживанию АА в России возложено на сам Совет. Однако
количественный состав членов Совета по общему обслуживанию АА в России из числа
не алкоголиков не должен превышать 1/3 от общего числа членов Совета алкоголиков, а
общее количество членов Совета должно быть нечетным.
Кандидаты в члены Совета по общему обслуживанию АА в России не алкоголики
представляют в Совет личное заявление, в котором кандидат заявляет о согласии
подчиняться и считать себя обязанным выполнять все условия и установки данного
Положения, а также анкету с послужным списком. Председатель Совета по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России избирается членами Совета из
алкоголиков - членов Совета.
Члены Совета по общему обслуживанию АА в России – алкоголики не могут избираться
на более чем четыре ежегодных срока подряд, после которых данные члены Совета не
могут более избираться членами Совета для дальнейшей работы.
Полномочия всех членов Совета по общему обслуживанию АА в России должны
ежегодно подтверждаться на заседании Совета двумя третями голосов от общего
количества членов Совета.
Член Совета по общему обслуживанию из числа алкоголиков, который по
истечению максимального периода, когда он имеет право работать в качестве члена
Совета, как установлено выше, работает или вновь избирается председателем
Совета (или заместителем председателя), должен продолжать числиться членом
Совета и на дату прекращения работы в качестве председателя данный член Совета
перестаёт быть его членом.
В случае отставки, смерти, исключения из состава Совета, признания не пригодным
и других причин нетрудоспособности какого-либо членов Совета, члены Совета на
заседании Совета по общему обслуживанию АА в России могут избрать нового члена
Совета на появившуюся вакансию или оставить эту вакансию незанятой до следующей
ежегодной Конференции по общему обслуживанию АА. Членам Совета – алкоголикам
вследствие избрания на вакантную должность в промежутке между Конференциями
по общему обслуживанию АА и последующего одобрения их кандидатур очередной
Конференцией, срок их полномочий определяется со дня избрания их Советом. Членам
Совета – не алкоголикам вследствие избрания на вакантную должность в промежутке
между Конференциями, и последующего одобрения их кандидатур очередной
Конференцией, срок их полномочий исчисляется со дня одобрения их Конференцией.
Несмотря на вышеуказанные положения, члены Совета по общему обслуживанию
обязаны по требованию Конференции по общему обслуживанию АА в России уходить
в отставку из членства Совета, а также из Правления Фонда обслуживания АА до
истечения срока их полномочий.
Совет по общему обслуживанию АА в России, как минимум 2/3 голосов всего
состава членов Совета, может по собственному усмотрению вывести из состава Совета
члена Совета по конкретному основанию. И члены Совета, действуя в качестве членов
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правления, также 2/3 голосов всех членов могут, исключить из членов правления члена
Совета по конкретному основанию или без такового, если установлено, что такое
исключение будет в интересах всего Сообщества Анонимных Алкоголиков в России.
Все члены Совета по общему обслуживанию АА в России одновременно являются
членами Правления Фонда обслуживания АА – высшего коллегиального органа
управления Фондом и в этом качестве действуют исключительно в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Ни при каких обстоятельствах
ни один член Совета не имеет какого-либо права на фонды или собственность Фонда
обслуживания и на участие в его доходах.
Совет по общему обслуживанию АА в России ответственен за работу Фонда
обслуживания АА и журнал «Дюжина» и обеспечивает их полноценную работу. Совет
по общему обслуживанию
АА осуществляет опекунский надзор над этими двумя структурами, который
реализуется через его право назначать генерального директора Фонда и главного
редактора редакции журнала
Совет по общему обслуживанию АА в России

Фонд обслуживания АА

Журнал «Дюжина»

«Дюжина». С одной стороны совет не вмешивается в повседневную работу каждой
из этих структур, а с другой именно за советом – окончательная ответственность в том,
чтобы оба подразделения работали наилучшим образом в интересах всего Содружества
АА в России.
Никто не может стать членом Совета по общему обслуживанию пока делегаты
Конференции не решат это голосованием на ежегодном заседании Конференции
Анонимных Алкоголиков, при этом Совет по общему обслуживанию определяет каким
способом голосовать. Если большинство делегатов Конференции не одобряет избрание
кандидата в члены Совета, то он и не может быть избран в члены Совета, и члены
Совета, если они 100%-ым голосованием присутствующих на заседании членов Совета
не проголосуют об обратном, не имеют права избрать данного человека членом Совета
по общему обслуживанию АА в России.
Совет по общему обслуживанию пользуется всеми полномочиями, предоставляемыми
данным Положением, и обладает правами, какими наделяются члены правления Фонда
обслуживания АА по законодательству Российской Федерации.
Обслуживающие комитеты Совета
Обслуживающие комитеты Совета образуются в соответствии с потребностями
обслуживания решением Совета и с такими полномочиями, какие Совет сочтет на то
время необходимыми, за исключением ограничений, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. Однако Совету необходимо учитывать
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важность обслуживания по таким направлениям как исправительные и лечебные
учреждения, сотрудничество с профессиональными работниками, информирование
общественности об АА, или финансовые дела.
В работе комитетов Совета по общему обслуживанию по возможности должны
привлекаться члены АА с определенным профессиональным опытом и опытом работы по
обслуживанию АА. Предложения по кандидатам для работы в комитетах Совета исходят
от членов Совета, делегатов Конференции, штатных работников Фонда обслуживания и
членов комитетов (работающих и бывших). Председателями комитетов являются члены
Совета, которые руководят тем или иным комитетом по утверждению председателя
Совета по общему обслуживанию. Срок полномочий членов комитетов Совета – четыре
года, который подтверждается ежегодно.
Международные Делегаты.
Два члена Совета являются делегатами от России на Собрании по Всемирному
обслуживанию Ааю В этом качестве они участвуют в двух Собраниях по Всемирному
обслуживанию, которые проходят каждые два года. Они также участвуют в качестве
делегатов на Зональные собрания ESM и AOSM, которые проводятся в те годы, когда не
проводится Собрание по Всемирному обслуживанию. Кроме того, они могут заниматься
и другими видами обслуживания АА, когда их просят об этом делегаты, а также иными
поручениями Совета обслуживания АА в России.
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Обращение к группам Анонимных Алкоголиков в России.
Мы признаём своё бессилие перед ситуацией в Содружестве.
Были испробованы все возможные способы и стало понятно, что не в наших
человеческих силах изменить это положение.
Мы полагаемся на Бога и просим вас выразить Его волю через групповое сознание
каждой группы России.
Давайте соберемся всем миром, чтобы каждая частичка нашего Содружества
была услышана.
По причине того, что существуют две структуры обслуживания, в российском
Содружестве начались серьезные проблемы для групп:
- группам отказывают в аренде помещений;
- с АА перестают сотрудничать органы власти, лечебные и исправительные
учреждения;
- на группах возникают споры, разногласия, недопонимания.
Всё это уводит нас от нашей главной цели.
Наши лидеры не смогли договориться.
Поэтому мы обращаемся к группам делегировать представителей на Единую
Конференцию, которую предлагаем провести в начале 2015 года для разрешения
создавшейся ситуации.
Ведь только группы несут окончательную ответственность и располагают
наивысшими полномочиями в делах всемирного обслуживания.
Делегаты Конференции.
30 апреля 2014 год.
д/о «Ершово»

54

16. Отчет делегата Конференции от Уральского Региона.
Отчет делегата Конференции АА в России 27 -30 апреля 2014г..
Здравствуйте, дорогие друзья! Впервые я присутствовала в качестве делегата
первого срока на Конференции АА, проходившей с 27.04.14-30.04.14. Эту почетную
ответственность нам (мне и Раису г.Тюмень) доверил Уральский регион. Прибыв в Москву,
мы встретили на вокзале Татьяну Б., председателя КО АА УР и все вместе отправились в
Офис Фонда Обслуживания Анонимных Алкоголиков, что на Тайнинской, 8. Далее, нас
отправили автобусом до места проведения мероприятия – Дом отдыха в Ершово (бывшую
усадьбу Олсуфьева). Разместившись в двухместных номерах и поужинав, мы сразу же
принялись за работу. В первый день состоялось рассмотрение Повестки и, начиная с
28.04.14 по 30.04.14, происходила напряженная и плодотворная работа всех участников
Конференции. Итоги нашей работы представлены в Протоколах заседаний. Вот такой
сухой отчет мог бы получиться, но… Мне очень хочется поделиться впечатлениями
от увиденного и услышанного. Прежде всего, меня обнадежил состав участников:
образованные и состоявшиеся в социуме люди, я получила такой мощный опыт не
только в структурах служения АА, но и в моей профессиональной деятельности. Работа
проводилась на таком профессионально высоком уровне, что мне сейчас невероятно
стыдно за мои неоправданные ожидания… Вопросы Повестки решались столь
конструктивно, без затягиваний и пустопорожней беседы, что, добравшись до кровати, я
благодарила мою Высшую Силу за то, что вижу все происходящее собственными глазами и
что я сопричастна этому. Никаких споров, ерничанья, ехидства, только реальное решение
поставленных задач. У меня сложилось впечатление, что интенсивность рабочего
времени, проведенного за столом Конференции, близко либо равна 100% из возможного.
Мой разум в восхищении. А что же происходило сверхъестественного? Того, что у нас в
АА называется четвертым измерением бытия? Было чудо. Обыкновенное чудо.
Сначала о фактах: весь состав Конференции единогласно проголосовал «за» Единую
Конференцию. Но есть сложность - у двух Конференций разные законодательства
(Руководства по структуре обслуживания). В этих Руководствах разные условия
выдвижения делегатов. Никак не получается все это привести к единому знаменателю.
Выходит, что структуры обслуживания АА вынуждены жить по такому принципу: научим
китайцев нашему Налоговому Кодексу Российской Федерации и будем продавливать его
(Налоговый Кодекс РФ) в Китае. Прошу прощения у Китая (ничего более точного мне
не пришло в голову). Назрел кризис управленческих структур – структур обслуживания
АА. Чувствуется, что методом управленческих решений данный вопрос решить не
удается. И что же делать?
Бог может сделать за нас то, что мы не можем сделать для себя сами. Вот как выглядело
чудо: все 26 человек, присутствовавших на заседании по решению вопроса о Единой
Конференции, внимательно и дотошно искали решение. То тут, то там вспыхивали искорки
новых управленческих идей по разрешению кризиса в структурах обслуживания АА. Ни
споров, ни критики, только поиск решения. Казалось, что идеи никогда не иссякнут…
Но вот наступила пауза. И кто-то выдвинул еще одну идею: «а давайте следовать Духу
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АА – пусть сами группы (они – высший орган власти в АА) решают вопрос о подготовке
Единой Конференции, мы, структура обслуживания АА - бессильны». Наступила
гробовая тишина. Все 26 человек, а также волонтеры и наблюдатели единогласно
согласились. Возразить нечего. Мы, как структура обслуживания АА, не справились со
своей задачей. Выход – признать свое бессилие. Об этом говорят и наши Традиции. Как
знать, может быть и Билл У., представивший на первой международной Конференции в
Кливленде (июль, 1950) наши Двенадцать Традиций, предложил только самое лучшее
(Дух АА, вместо управленческих решений), ведь речь идет о жизни и смерти! О нашей
жизни и о жизни тех, кто еще придет...
В угоду управленческих решений: обязательное наличие протокола рабочего собрания
групп АА о выборе делегата на Единую Конференцию автоматически уберет «приписки»
количества групп, входящих в обслуживающие структуры, повысит ответственность
группового сознания каждой группы АА.
С уважением, Наталья К.- алкоголик, 9,5 лет трезвости, Каменск-Уральский.
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17. Информация делегатов о работе Конференции –
«Что мне дала Конференция».
«Мое общее ощущение выражу через несколько коротких заметок:
Это было потрясающее впечатление. Я увидел работу группового сознания своими
глазами: мнение за мнением, вариант за вариантом, каждый давал свою частичку
и формировалось нечто, что никто из присутствующих не смог бы, на мой взгляд,
сформировать в одиночку.
Я увидел, что такое по - настоящему более двух десятков высокодуховных людей,
собравшихся вместе. Никто никого не перебивает, каждый высказывается корректно,
четко, по существу, готов принять точку зрения другого человека, даже если с ней не
согласен, выслушать, попытаться понять. Именно такими и хочется видеть лидеров,
за ними хочется идти».
Вадим. Делегат (г. Новосибирск.)
Письмо-отзыв о Конференции (28-30.04.14):
«Хочу поблагодарить всех: организаторов, участников и гостей Конференции за то
понимание, теплоту и доверие, проявленное к нам - делегатам-новичкам.
Впечатления от заседаний и дискуссий были сглажены атмосферой дружелюбия,
спокойствия. Особое «СПАСИБО» Наталье Т., Наталье К. и Алексею О. за служение и
личный пример».
С глубочайшим уважением,
Наталья Б. Делегат (г. Сыктывкар).
«Первое, что поражает, так это доброжелательное и приветливое отношение
ранее не знакомых друг с другом людей. Готовность слушать, не перебивая и желанием
поделиться своим хорошим настроением. Я не увидел здесь замкнутых, озабоченных
служением людей, постоянно отдающих какие-то распоряжения, вместо слов
приветствия кивающих головой. Удачно было организовано и размещение делегатов за
одним столом в форме овала. Не было, как в таких случаях принято «президиума», где
обычно сидят «обличенные доверием исполнители», которые отделены от остальных
пространством, подчеркивающий особый статус как ведущих Конференцию, так и
членов РСО.
Все сидели за одним столом, практически по кругу, что позволяло не бегать к
«трибуне» и в тоже время, высказываясь, видеть друг друга. На мой взгляд, появляется
«чувство локтя» и ощущение сопричастности. Это по-настоящему объединяет. Не
было навязывания одной единственно правильной точки зрения, выступления делегатов
были корректными и краткими. Высказаться мог каждый, кто хотел. Важность и
ответственность в принятии решения по насущным вопросам Содружества отодвигало
на второй план собственные амбиции. Приходило желание понять точку зрения другого
делегата, пытаться отнестись к этим высказыванием без собственных предубеждений.
Хотелось увести с собой частичку самого духа Конференции, чтобы поделиться им
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на группе. Самое неприятное - это расставание, которое, увы, наступает, ведь со
многими установились дружеские доверительные отношения, появилась потребность в
общении. Но есть надежда увидеться со всеми вновь через год и возможность общения
в скайп или по телефону».
Сергей. Делегат (г. Саратов).
1 день: «Первый день работы Конференции по общему обслуживанию АА России
прошел плодотворно в доброжелательной обстановке, отчеты председателей
комитетов Совета были заслушаны делегатами и наблюдателями с вниманием!
Выступали также и попечители ФО АА, выразили свое желание оказывать содействие
по многим вопросам, относящимся к их деятельности и на благо Содружества АА России!
Все присутствующие отметили активную работу всех комитетов и председателя
СОО в течение всего года, особая благодарность была выражена директору офиса
обслуживания АА России на улице Тайнинская за её работу с самоотдачей! Завтра, то
есть сегодня, предстоит многое сделать на втором дне работы Конференции! Спасибо
за внимание!».
2 день: «Сегодня день прошёл не менее насыщенно и плодотворно. Была проведена
работа в комитетах. От комитетов представлены на Конференцию существенные
предложения, для их принятия через процедуру голосования! Рассматривался не простой
вопрос «с бородой» о проведении единой Конференции по общему обслуживанию АА
России в 2015 году и групповым сознанием через 1 Шаг принято решение... Спасибо за
внимание и да, поможет всем нААм Бог!».
3 день: «Конференция по общему обслуживанию АА России успешно закончила
свою работу третьим днём! Приняты голосованием три протокола (кворум 26
человек), групповое сознание действовало в Его полноте на протяжении трех дней
работы Конференции! На Конференции был представлен на большую половину новый
делегатский корпус, члены которого отличались высоким интеллектом и духовностью
и которые были отмечены многими присутствующими! И это радует, так как новые
представленные делегаты искренне радеют за Содружество АА России! Спасибо
всем делегатам, наблюдателям, волонтерам, попечителям, членам СОО и работникам
офиса!»
Василий. Делегат (г. Северодвинск)
«Я готовилась стать делегатом от своей группы – изучала не только Шаги и
Традиции, но и Концепции обслуживания и даже успела отдать эти самые Концепции,
проведя несколько семинаров. Поэтому, с одной стороны, я была готова к Конференции
– я понимала структуру, задачи, смысл этой встречи. Но с другой стороны я оказалась
совершенно не готова: никто, ни в одной книге, не предупреждал меня о том, что в
одном месте возможно столько Бога, столько любви, столько терпимости и принятия.
Правда, делегаты, которые уже были на Конференции, да и остальные сторожили
и служащие говорили, что такое состояние благости и счастья они на Конференции
испытали впервые. Никто не хотел расставаться в конце. Очень радостно оказалось
встретиться со многими делегатами уже после Конференции на семинаре по
Традициям с ведущими из Америки – мы провели все вместе ещё три прекрасных дня. А
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с некоторыми и больше – не все уехали из города сразу после окончания семинара, и это
было чудесно.
Ершово оказалось потрясающим местом – древний пансионат, с маленькими
домиками, прячущимися в сосновом лесу и построенными, наверное, в начале 60-х. Мне
думалось, что такая древность должна была вызвать у меня раздражение и неприятие
– я ждала неудобных кроватей, сложностей с принятием душа и, наверное, полчищ
насекомых. Но – о чудо! Всё оказалось удивительно мило, комфортно, уютно и как-то
по-домашнему. О питании, я уверенна, многие вспомнят в своих отзывах, поэтому тут
я оставлю восторженные слова другим авторам.
Я была неожиданно удивленна, когда оказалось что не все делегаты изучали не то
чтобы Концепции, но не понимали даже Традиций, вмешиваясь в ход Конференции и
задавая вопросы, которых не могло бы возникать при даже самом небольшом знакомстве
с Традициями АА. Эти вещи печалили – я молюсь, чтобы уровень делегатов стал таким,
каким он и должен быть – достойным этого почетного служения.
Но любовь и милость Бога покрывала всё. Даже полное отсутствие работы некоторых
Комитетов, что меня, конечно, расстраивало и злило, не позволило мне выйти из себя и
долго негодовать. И слава Богу.
Мне посчастливилось принимать участие в написании письма – обращения к группам
России. Это был удивительный опыт. Я слышала внутри себя, что это мы не делаем
разумом или собственной волей. Невозможно объяснить, но то, что происходило на
Конференции в Ершово – всё Бог. Очень близкий, понятный, при этом непознаваемый
и Великий. Очень ярко я ощутила Его присутствие во время одного из заседаний, когда
дебаты по поводу написания ответа для делегатов Конференции, прошедшей в начале
апреля зашли в тупик. Это было так странно и так явно понятно – мы увязли в зыбучих
песках, просто потому, что сбились с дороги – туда нам было не надо, там нет пути
для нас. И тут, как будто из воздуха, возникла идея написания обращения к группам
России, а дальше, от одного из Попечителей, первая фраза письма: «Мы признали своё
бессилие…». Это было так важно, так торжественно и значимо, так благоговейно. Я
не смогу найти подходящих эпитетов к тому, что я тогда чувствовала. Было понятно,
что здесь и сейчас руководит Бог, именно тот самый наш Бог – Бог алкоголиков,
выражающий себя в групповом сознании. Перепутать было невозможно. Делегаты
выбрали несколько человек для написания этого письма и тоже было удивительно
наблюдать как работал Бог, а не люди – некоторые из нас не смогли участвовать в
написании – кому-то пора было уже уезжать, кто-то был занят на Совете, кто то
просто не захотел… Команда, которая собралась в начале, состояла всего из четырех
человек – два мужчины и две женщины. Мы не стали сразу бросаться писать письмо.
Сначала мы медитировали. Потом мы встали на колени, взялись за руки и молились,
приглашая Бога прийти к нам сюда и руководить нами. Ощущение значимости момента
меня не покидало, при этом было всё как-то достаточно обыденно, человечно, жизненно.
Странные ощущения – алкоголики и Бог. Грехи и величие.
В процессе написания к нам присоединились ещё два мужчины – было понятно, что и
они должны были внести свой вклад на том этапе создания обращения.
Было уже далеко за полночь, когда мы решили что пора остановиться и продолжить
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утром за завтраком. А за завтраком корректировки почти не понадобилось, я от руки
переписала это письмо на чистовик и мы понесли его читать делегатам Конференции. С
этого момента, каждый раз, когда я присутствую при чтении этого письма-обращения,
я слышу одно и тоже – Великую почтительную Тишину. Никто не произносит ни звука,
когда мы читаем это письмо. В нем – Бог. Не важно, что происходит после – дебаты,
конфликты, негативные отзывы или слова поддержки, слезы, одобрение – во время
чтения письма всегда стоит тишина. Я думаю, что люди слушают этот текст не
ушами, а душой. И даже, если не совсем понятен смысл и цель написанного, от этого
чувство, что произошло что-то значимое и важное, совершенно не блекнет. Я не могу
сегодня сказать точно, зачем нужно было писать это обращение, что оно такое,
какую цель оно несет. Но я слышу внутри себя, что мы не могли этого не сделать. В
этом письме есть какой - то высший, духовный смысл, который будет понятен много
позже. Я знаю только одно – мы все сейчас именно так, где и должны быть и с нами
происходит именно то, что и должно происходить. И это всё – Бог».
Письмо было принято без поправок. Чуть позже один из делегатов обратил наше
внимание на то, что в письме оказалось ровно 12 тезисов. Обращение в шутку сразу же
назвали «Апрельские тезисы».
Я не могу не написать ещё вот о чем. По приезду в Москву многие из нас остались
на собрание на группе «Московские начинающие». Мощь и силу духа на этом собрании
я вряд ли смогу описать словами. На группе был новичок, поэтому все высказывались
по Первому шагу. Ощущение сопричастности к чему-то большему, чем просто группа,
было очень явным. Ведь на собрании присутствовали делегаты со всей России, и я в тот
день окончательно поняла, что такое мощь Российского АА – Божьего сообщества.
Я хочу поблагодарить двух Наташ, работников офиса, которые организовали эту
Конференцию. Работы у них было очень много, я видела как они устали и вымотаны, но
от них исходили лучами любовь и принятие, забота и внимание. Спасибо за служение!
То сердце, в котором раньше не было любви, Бог увеличил до таких размеров,
что его хватает теперь на любовь к очень многим людям. И это чудо. Я люблю и с
теплом вспоминаю каждого, кто был на этой Конференции – каждого делегата,
работника офиса, служащих… Какая великая страна, какой Великий Бог, какое великое
Сообщество!
Сколько было удивительных встреч, разговоров, света, тепла, любви, искренности,
поддержки, внимания, заботы… Спасибо вам всем. Я не перестану благодарить Бога
за эти встречи, за этих людей, за это чувство единства».
Слава Богу за всё!
Ольга Ходячих (г. Москва)
делегат от группы «Московские начинающие».
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