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Процедура Третьего Завета
Под «Процедурой Третьего Завета» мы понимаем особый тип процедуры голосования, применяемой 

главным образом при выборе делегатов, попечителей от областей и попечителей по общим поручениям. Она 
считается необыкновенной, существует только в АА и на первый взгляд, казалось бы, метод вносит весомый 
элемент игры в вопрос, который должен зависеть только от мнения большинства.

Однако на практике процедура оказалась исключительно эффективной потому, что исключает влияние 
фракций или групп, которые, похоже, процветают на большинстве политических сцен. Проталкивать кандидата 
на таких выборах крайне затруднительно, если это не становится невозможным, так как избирателям есть 
кого выбрать из широкого круга кандидатов. Более важно то, что кандидат со вторым местом, который может 
быть исключительно пригодным, но не обладать популярностью в начале своей деятельности, поощряется к 
дальнейшему участию в турах голосования, а не исключается из списка кандидатов.

Процедура Третьего Завета следует ниже:
 –  Имена кандидатов, имеющих право быть избранными, выписываются на доске. Все имеющие 

право голоса участники (окружного собрания или Конференции) сдают бюллетени, в которые 
вносят одно имя. Числа голосов, поданных за каждого кандидата, пишутся на доске.

 – Первый кандидат, который наберет две трети от общего числа голосов, считается избранным.
 – Исключение кандидатур начинается после второго тура голосования.
Если любой из кандидатов набрал меньше одной пятой от общего числа голосов, то его кандидатура 

автоматически снимается; исключение составляют два кандидата с наибольшим числом голосов, которые должны 
остаться (в случае, если на втором месте оказались несколько человек с одинаковым числом голосов, то кандидат 
с наибольшим числом голосов и все кандидаты со второго места остаются в списке для голосования).

 –  После третьего тура голосования кандидаты, набравшие меньше одной трети от общего числа 
голосов, автоматически снимаются, за исключением двух кандидатов с наибольшим числом 
голосов. (в случае, если на втором месте оказались несколько человек с одинаковым числом 
голосов, то кандидат с наибольшим числом голосов и все кандидаты со второго места остаются 
в списке для голосования).

 –  После четвертого тура голосования, если ни один кандидат не набрал двух третей от общего 
числа голосов, то кандидат с наименьшим числом полученных голосов автоматически 
исключается, а два кандидата с наибольшим числом голосов остаются. В случае если на втором 
месте оказались кандидаты с одинаковым числом голосов, то кандидат с наибольшим числом 
голосов и все кандидаты со второго места остаются в списке для голосования. На данном этапе 
председатель просит проголосовать большинством поднятых рук за предложение о проведении 
пятого, заключительного тура голосования. Если это предложение не проходит, то голосование 
считается законченным и выбор осуществляется посредством жеребьевки, т.е. сразу 
«переходят к шляпе». Если же предложение проходит, то проводится пятый, заключительный 
тур голосования.

 –  Если и в пятом туре избрание не состоялось, то председатель объявляет, что выбор будет 
сделан с помощью жребия (из шляпы). На этой стадии остаются два кандидата с наибольшим 
числом голосов.

В случае наличия кандидатов с равным первому месту числом голосов все кандидаты с первого места 
остаются в списке для жеребьевки. В случае отсутствия кандидатов с равным первому месту числом голосов 
кандидат с наибольшим числом голосов и все кандидаты со второго места остаются в списке для жеребьевки.

 –  Затем счетчик голосов тянет жребий, и первый, чье имя вытащат из шляпы, становится делегатом 
(или попечителем или другим каким-либо должностным лицом).

*Конференция по общему обслуживанию АА 1969 года одобрила изменение, согласно которому добровольное исключение 
кандидатов было заменено на автоматическое.
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Выписка из «Решений XXXI Конференции и предложений, 
поступивших в течение 2019-2020г.

1. О внесении изменений в п. 10 Устава Конференции по общему обслуживанию АА в России.
Действующая редакция:

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.

Предлагаемая:
10. Совет по общему 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. Кандидаты 
в члены Совета от регионов сначала избираются в регионах (на группах).

Затем 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, Совет собирается на закрытое собрание, чтобы посредством Избирательной процедуры  Третьего 
завета сократить число кандидатов. Голосующим участникам Конференции представляются 
для избрания не более двух кандидатов на каждую вакантную должность.(Предложение 
с XXXI Конференции; внесено в повестку XXXII сессии Конференции).

2. О внесении изменений в п.2 Устава Конференции. 

Действующая редакция: «2. Состав. Конференция по обслуживанию «Анонимных Алкоголиков» в 
России состоит из делегатов от групп, делегатов от регионов, делегатов от городских структур, попечителей 
ФО АА, штатных сотрудников Офиса обслуживания (директора и его заместителя), главного редактора журнала 
«Дюжина», членов Совета.»

Предлагаемая редакция: «2. Состав. Конференция по обслуживанию «Анонимных Алкоголиков» в 
России состоит из делегатов от групп, делегатов от регионов, делегатов от городских структур, штатных сотрудников 
Офиса обслуживания (директора и его заместителя), главного редактора журнала «Дюжина», членов Совета.»

(Предложение Попечителя ФО АА Ирины Т. с XXXI сессии Конференции; внесено в 
повестку XXXII сессии Конференции).
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3. О внесении изменений в пункт 2 Устава Конференции, а именно: убрать слово «попечители» с целью 
привести Устав Конференции в соответствие со структурой Конференции по общему обслуживанию АА в России. 
(Предложение от Финансового комитета: выписка из Протокола № 10 от 15.03.2020г. 
Внесено в повестку XXXII сессии Конференции. Снято с повестки на заседании Совета 
обслуживания 18.04.2020г.)

4. О внесении изменений в пункт 4 Устава Конференции, а именно: заменить слово «попечители» на 
«Совет обслуживания» с целью привести Устав Конференции в соответствие со структурой Конференции 
по общему обслуживанию АА в России. 

Действующая редакция:
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.

Предлагаемая:
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 членов Совета обслуживания и может проводить прочие необходимые мероприятия, не считаясь 
с узаконенными правами Совета по обслуживанию АА в России.

(Предложение от Финансового комитета: выписка из Протокола № 10 от 
15.03.2020г. Внесено в повестку XXXII сессии Конференции.)

5. О продолжении проведения Инвентаризации Конференции. 

(Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 1 раз в 
три года. Поручить Комитету Конференции по повестке дня формирование группы по 
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Инвентаризации решений Конференции из числа участников Конференции и подготовку 
отчета о проделанной работе). 

(Внесено в отчёт Комитета Конференции по повестке дня и в повестку XXXII 
сессии Конференции).

6. Об определении места проведения Съезда Анонимных Алкоголиков в 2022 году. (Внесено в 
повестку дня Комитета по организации семинаров, форумов и съездов АА. Внесено в 
повестку XXXII сессии Конференции).

7. О возобновлении сотрудничества с переводчиком Григорием Т. по переводу книги «Анонимные 
Алкоголики» и переводу на русский язык основной литературы АА. (Информирование по вопросу внесено 
в отчёт Комитета по литературе).

8.О подготовке к изданию Брошюры «Тетрадь казначея». (Информирование по вопросу внесено 
в отчёт Комитета по литературе. Внести повестку XXXII сессии Конференции?).

9. О подготовке к изданию российской «Папки основных сведений об АА». (Внести информирование 
по вопросу в отчёт Комитета по связям с общественностью, взаимодействию 
с профессиональными и религиозными организациями и в повестку XXXIII сессии 
Конференции).

10. Рекомендовать Совету по общему обслуживанию создать комитет (службу) Совета по архиву. 
(Внести информирование о выполнении рекомендации в отчёт председателя СОО АА).

11.Об участии (неучастии) наблюдателя на 48 Конференцию Национального обслуживания АА в Польше 
Игоря К. (г. Воронеж). (Внести информирование по вопросу в отчёт председателя СОО АА).

12. О продолжении работы по подбору кандидатов в члены Попечительского Совета ФО АА из числа не 
алкоголиков. (Внести информирование по вопросу в отчёт Попечительского Совета ФО АА).

13. О необходимости разработки Российского «Руководства по обслуживанию АА».
(Решение совместного собрания Комитета по литературе СОО АА, Комитета 

по Конференции СОО АА и Комитета Конференции по повестке дня от 07.04.2020г.: 
Рекомендовать подготовить к изданию брошюру, как приложение к «Руководству по обслуживанию 
АА совместно с Двенадцатью принципами организации всемирного обслуживания АА Автор Билл У. Издание 
2010-2011 годов, отражающее решения Конференции 2011г. по общему обслуживанию АА» 
в соответствии с законодательством России).

(Внести в отчёты Комитета СОО АА по Конференции; Комитета Конференции 
по повестке дня; Комитета СОО АА по литературе, внесено в повестку ХХХII сессии 
Конференции и в отчёт Комитета Конференции по повестке дня).

14. О создании Комитета Конференции по Уставу и Отчету о Конференции.
(Вопрос о создании Комитета Конференции по Уставу и Отчёту о Конференции 

рассмотрен в рамках собрания Делегатского часа от 27.01.2019г. Принято решение: 
Отложить решение вопроса до востребования ввиду дефицита кадров). (Решение 
совместного собрания Комитета по литературе СОО АА, Комитета по Конференции 
СОО АА, Комитета Конференции по повестке дня от 07.04.2020г.:

 1.  Учредить Комитет Конференции по Уставу и Отчету о Конференции из 
числа делегатов XXXII сессии Конференции.
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 2.  Поручить организацию работы Комитета Конференции по Уставу и 
Отчету о Конференции Комитету по Конференции Совета по общему 
обслуживанию АА при наличии конкретных кандидатов на служение в 
Комитете Конференции по Уставу и Отчету о Конференции).

(Внесено в повестку XXXII сессии Конференции).

15. О реорганизации Комитета по архиву Конференции.
Предложения: 
 1. Упразднить Комитет по архиву Конференции.
 2.  Учредить Службу по архиву Конференции при Комитете Конференции по 

повестке дня. (Внесено в отчёт Комитета по архиву Конференции и в 
повестку XXXII сессии Конференции).

16. О подборе архивариуса из членов АА с опытом работы по архивации электронных документов. 
(Внести в отчёт Комитета по кадрам; внесено в отчёт Комитета по архиву 
Конференции).

17. О необходимости создания обновлённого видеоматериала (видеоролика) с целью использования его 
при проведении презентаций об АА, круглых столов и несения нашей вести в общественность. (Предложение 
от группы АА «Возрождение (г. Архангельск)).

(Информирование по вопросу внесено в отчёт Комитета по связям с 
общественностью, взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями 
и в отчёт Офиса обслуживания. Внести в повестку XXXIII сессии Конференции?).

18. О необходимости разработки и издания памятки с конкретными практическими 
рекомендациями для работы АА в наркологических отделениях. (Предложение от группы АА 
«Возрождение (г. Архангельск)).

(Внесено в повестку XXXII сессии Конференции).

19.О выборе темы Конференции 2021 года.
Предложение: Утвердить тему Конференции 2021 г. «СЛУЖЕНИЕ - СЕРДЦЕ АА». 

(Внесено в повестку XXXII сессии Конференции).

20.О выборе девиза Конференции 2021 года.
Предложение: Выбрать девизом Конференции один из предложенных
 20.1. «ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ. ЖИТЬ НАСТОЯЩИМ. ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ»
 20.2.  «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ? КОГДА, ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС?» (Внесено в повестку 

XXXII сессии Конференции).
 20.3.  Предложение: Начиная с Конференции 2022года девиз Конференции не 

определять. Определять только ведущую тему Конференции, согласно 
«Руководству по обслуживанию АА». (Предложение от инициативной 
группы по Инвентаризации Конференций 2017-2019г.г. Протокол № 14 
от 18.04.2020г.) (Внесено в повестку XXXII сессии Конференции). 

21. О выборе ведущих ХХХIII сессии Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России в 2021 году. (Внесено в повестку XXXII сессии 

Конференции).

22. О выборе заместителей-ведущих ХХХIII сессии Конференции по общему обслуживанию Анонимных 
Алкоголиков в России в 2021 году.  (Предложение от инициативной группы по Инвентаризации 
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Конференций 2017-2019г.г. Протокол № 14 от 18.04.2020г.) (Внесено в повестку XXXII 
сессии Конференции).

22. Темы семинаров: 1. Процедура «Третьего завета». Теория и практика.
  2. История АА России.
  3. Моя домашняя группа.
  4.  К нам пришёл новичок. (Внесено в повестку Делегатского часа и в Порядок 

работы XXXII Конференции по общему обслуживанию АА в России).

23. О рекомендации размещать на сайте АА России материалы об АА, которые прошли одобрение 
Конференцией, на размещение которых получены разрешения от правообладателя, а также с соблюдением 
Традиций АА. (Предложение от Зимней Ассамблеи Уральского региона. Внесено в повестку 
XXXII сессии Конференции).

24. В литературно-издательский комитет: Начать реализацию литературы в книжных магазинах и продажу 
в электронном варианте. (Предложение от Зимней Ассамблеи Уральского региона. Передано в 
Комитет по Литературе. Внести в повестку XXXIII сессии Конференции?).

25. О предложении Конференции АА России повысить цены на литературу, основываясь на ее 
себестоимости и рыночной наценке. Данная мера необходима для выполнения статей расхода бюджета. 
Рекомендовать отказаться от популистских мер (последующее снижение цен на литературу), а собранные средства 
от продажи литературы направить на повышение качества издаваемого материала. На переводы новых текстов, 
на издание журнала АА. (Предложение от Зимней Ассамблеи Уральского региона. Внесено в 
повестку XXXII сессии Конференции. Снято с повестки Конференции на заседании Совета 
обслуживания 18.04.2020г. и передано в Финансовый комитет).

26. О предложении к Комитетам Конференции, Комитетам СОО АА, работникам Офиса ФО АА, главному 
редактору журнала «Дюжина» проводить на площадке (логин Skype или Zoom) КОСФС как минимум один семинар 
в год. (Предложение от Комитета по организации семинаров, форумов, съездов АА. Внесено 
в повестку XXXII сессии Конференции).

27. О разработке и ведении Календаря событий АА Комитета по организации семинаров, форумов, съездов. 
(Предложение от Комитета по организации семинаров, форумов, съездов АА. Внесено в 
повестку XXXII сессии Конференции. Снято с повестки Конференции на заседании Совета 
обслуживания 18.04.2020г.).

28. О введении в состав членов КОСФС только одного из организаторов мероприятий АА, с которыми 
сотрудничает КОСФС. (Предложение от Комитета по организации семинаров, форумов, съездов 
АА. Внесено в повестку XXXII сессии Конференции).

29. О внесении в Положение о Комитете по организации семинаров, форумов, съездов АА поправку о 
прекращении полномочий члена комитета в случае пропуска более 5 собраний комитета без уважительной причины. 
(Предложение от Комитета по организации семинаров, форумов, съездов АА. Внесено в 
повестку XXXII сессии Конференции. Снято с повестки Конференции на заседании Совета 
обслуживания 18.04ю2020г.).

30. Об определении даты ХХХIII сессии Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков 
в России в 2021 году. (Предложение от Совета обслуживания). (Внесено в повестку XXXII сессии 
Конференции).
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Повестка дня XXXII Конференции:

1. О внесении изменений в п. 10 Устава Конференции по общему обслуживанию АА в России.

Действующая редакция:
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.

Предлагаемая редакция:
10. Совет по общему 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. Кандидаты 
в члены Совета от регионов сначала избираются в регионах (на группах).

Затем 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, Совет собирается на закрытое собрание, чтобы посредством Избирательной процедуры Третьего 
завета сократить число кандидатов. Голосующим участникам Конференции представляются 
для избрания не более двух кандидатов на каждую вакантную должность.

2. О внесении изменений в пункт 2 Устава Конференции по общему обслуживанию АА в России. 
Действующая редакция: «2. Состав. Конференция по обслуживанию «Анонимных Алкоголиков» в 

России состоит из делегатов от групп, делегатов от регионов, делегатов от городских структур, попечителей 
ФО АА, штатных сотрудников Офиса обслуживания (директора и его заместителя), главного редактора 
журнала «Дюжина», членов Совета.»

Предлагаемая редакция: «2. Состав. Конференция по обслуживанию «Анонимных Алкоголиков» в 
России состоит из делегатов от групп, делегатов от регионов, делегатов от городских структур, штатных сотрудников 
Офиса обслуживания (директора и его заместителя), главного редактора журнала «Дюжина», членов Совета.»

3. О внесении изменений в пункт 4 Устава Конференции, а именно: заменить слово «попечители» на 
«Совет обслуживания» с целью привести Устав Конференции в соответствие со структурой Конференции 
по общему обслуживанию АА в России. 
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Действующая редакция:
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.

Предлагаемая:
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 членов Совета обслуживания и может проводить прочие необходимые мероприятия, не считаясь 
с узаконенными правами Совета по обслуживанию АА в России.

4. О продолжении проведения Инвентаризации Конференции.
 4.1.  Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 

1 раз в три года.

5. Об определении места проведения Съезда Анонимных Алкоголиков в 2022 году.

6. О подготовке к изданию Брошюры «Тетрадь казначея». (макет будет представлен)

7. О реорганизации Комитета по архиву Конференции.
 7.1. Упразднить Комитет по архиву Конференции.
 7.2.  Учредить Службу по архиву Конференции при Комитете Конференции по 

повестке дня.
8. О разработке брошюры, как приложение к «Руководству по обслуживанию АА совместно с 

Двенадцатью принципами организации всемирного обслуживания АА Автор Билл У. Издание 2010-
2011 годов, отражающее решения Конференции 2011г. по общему обслуживанию АА» 
в соответствии с законодательством России.
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9. О создании Комитета Конференции по Уставным документам и отчёту о Конференции.
 9.1.  Учредить Комитет Конференции по Уставным документам и отчёту о 

Конференции из числа делегатов XXXII сессии Конференции.
 9.2.  Поручить организацию работы Комитета Конференции по Уставным 

документам и отчёту о Конференции Комитету по Конференции Совета 
по общему обслуживанию АА при наличии конкретных кандидатов на 
служение в Комитете Конференции по Уставным документам и отчёту о 
Конференции.

10. О необходимости разработки и издания памятки с конкретными практическими рекомендациями для 
работы АА в наркологических отделениях.  (макет будет представлен)

11. О рекомендации размещать на сайте АА России материалы об АА, которые прошли одобрение 
Конференцией, на размещение которых получены разрешения от правообладателя, а также с соблюдением 
Традиций АА.

12. О предложении к Комитетам Конференции, Комитетам СОО АА, работникам Офиса ФО АА, главному 
редактору журнала «Дюжина» проводить на площадке (логин Skype или Zoom) КОСФС как минимум один семинар 
в год.

13. О выборе темы Конференции 2021 года.
 13.1. Утвердить тему Конференции 2021 г. «СЛУЖЕНИЕ - СЕРДЦЕ АА».

14. О выборе девиза Конференции 2021 года. Выбрать девизом Конференции 2021 года один из 
предложенных:

 14.1. «ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ. ЖИТЬ НАСТОЯЩИМ. ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ»
 14.2. «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ? КОГДА, ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС?»

15. О выборе девиза Конференции 2022 года.
 15.1.  Начиная с Конференции 2022года девиз Конференции не определять. Определять только 

ведущую тему Конференции, согласно «Руководству по обслуживанию АА».

15. О выборе ведущих ХХХIII сессии Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в 
России в 2021 году.

16. О выборе заместителей-ведущих Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков 
в России в 2021 году.

17. Об определении даты ХХХIII сессии Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков 
в России в 2021 году.
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Отчёты делегатов Конференции 

Доклад делегата от РК г. Нижний Новгород.
Районный Комитет в Нижнем Новгороде был организован с целью объединения групп АА Нижнего 

Новгорода для более эффективного донесения наших идей до других алкоголиков, которые всё ещё страдают. 
В состав РК входили представители 3-х групп Нижнего Новгорода. Но из-за разногласий, возникающих по 
мере решения отдельных вопросов, к сожалению, две группы из трёх вышли добровольно из состава РК. 
К счастью, сообщество в нашем городе растёт, и появлялись новые группы АА - это 4 группы, включая 
Дзержинскую группу, которые хотят принимать участие в служениях Районного Комитета и жертвуют деньги 
на проекты РК.

Проекты, осуществляемые РК Нижнего Новгорода:
 –  Лечебные Учреждения: осуществляются регулярные визиты членов АА с 5 Традицией в лечебные 

учреждения Нижегородской Областной Наркологии, коммерческие реабилитационные центры. 
Виден результат, поскольку люди, выписываясь, приходят на группы АА и получают помощь. При 
содействии РК налажены взаимоотношения в реабилитационным отделением Нижегородской 
Областной Наркологии в г. Дзержинске. Были использованы личные связи в медицинском 
сообществе и репутация Анонимных Алкоголиков в Нижнем Новгороде. Сейчас силами группы АА 
Новые Очки в Дзержинске проводятся регулярные визиты в отделение с донесением наших идей, а 
также проводятся собрания в отделении по примеру собраний группы АА без контроля со стороны 
врачей и при участии членов АА.

 –  Исправительные Учреждения: писали письма в УИН Нижнего Новгорода, но ответ был таким, что с 
нами разговаривать не будут, а ответ на запрос о проведении презентации будет отправлен в наш 
Офис обслуживания в Москве. По отчётам служителя комитета ИУ ответа в офис так и не было. С 
этим большие трудности, и нам нужна помощь.

 –  В прошлом году у нас в городе по итогам резолюции Круглого стола в общественной палате на 10-ти 
видеоэкранах была информация об АА с контактным телефоном горячей линии Нижнего Новгорода 
и 5 рекламных баннеров с такой же информацией, которые функционировали более 2-х месяцев. 

 –  Сейчас идёт работа в направлении размещения рекламы АА в лифтах на информационно-рекламных 
стендах. Ведётся переписка с администрацией города. Получены инструкции об оформлении заявки 
на социальную рекламу. Соответствующая заявка заполнена, подписана в Офисе обслуживания 
АА и направлена в администрацию города. Ждём ответ.

 –  В данный момент РК проводит инвентаризацию. В процессе ответов на вопросы выяснилось, что не 
все слои населения нами охвачены. Начинается работа с ночлежками.

 –  В настоящее время во все группы Нижнего Новгорода разослана анкета с вопросами о проведения 
общего мероприятия АА (форум АА Нижнего Новгорода) с приглашением представителей 
профессионального сообщества (врачи, психологи, сотрудники правоохранительных органов, 
УИН, представители религиозных учреждений). Анкета направлена во все группы, даже если она 
не имеет представителей в РК. Цель мероприятия — презентовать АА профессионалам, чтобы 
получить доверие или укрепить его, для более эффективной работы по 5-й Традиции. Пока это 
только идея, которая в мечтах станет общим праздником Нижегородского Содружества АА.

Василий Г. (г. Нижний Новгород). 10.03.2020г.
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Отчёт делегата от РК Новосибирска 2019-2020гг.
После приезда с Конференции в мае 2019г., в которой я участвовал в качестве волонтера, на рабочем 

собрании РК (тогда еще Городского комитета), где при участии ПГ от групп, гостей и служителей ГК, высказал свое 
мнение и видение на счет Конференции, ответил на интересующие вопросы.

Далее был выдвинут и избран в качестве делегата.
Регулярно посещаю имеющиеся группы на местности, поддерживаю связь с ПГ и знаю о проблемах 

групп АА и их потребности, отвечаю на вопросы, информирую о делах в Сообществе АА, помогаю в разрешении 
конфликтных ситуаций, применяя 12Традиций АА и 12Принципов обслуживания АА.  Участвую в скайп собраниях 
«Делегатский час», Комитета СОО АА по связям с общественностью, РК Новосибирска. Поддерживаю связь с 
нашими друзьями из Ал-Анона для участия в совместных мероприятиях- открытые собрания, скайп спикерские. 
В данный период помог группам из соседних городов (Бердск, Искитим, Барабинск) войти в состав в Городского 
Комитета, после чего служителями Комитета было принято решение организовать Районный комитет. Принимал 
участие в корректировке и изменению устава РК в связи присоединением новых групп.

Участвовал в организации и проведении семинара по Шагам и Традициям АА (спикер Валентина К. 
(г. Москва)). Отвечал за информационную часть. Мотивировал группы в отправке писем в Совет Всемирного 
обслуживания АА по разрешению сложившейся ситуации разобщённости в АА России.

Делаю свой 12Шаг, есть несколько подспонсорных, также отдаю опыт применения 12Традиций АА и 12 
Принципов АА.  

С группой АА Уют ходил, распространял стикеры и визитки АА. 2раза в месяц участвовал в рабочих 
собраниях Комитета. Так же имею служение на группе АА Уют (ПГ, секретарь), участвую в рабочих собраниях и 
жизни групп.

Антон З. (г. Новосибирск) 

Отчёт делегата Вячеслава К. (Сочи) XXXI сессии Конференции по 
общему обслуживанию.

Я был делегатом второго срока от групп АА «Орион» (Сочи), «Группа АА» (Кисловодск), «Рассвет» 
(Майкоп), «Рождение» (Белореченск), «Буратино» (Ставрополь).

Вопросов и пожеланий от групп не было. 
После Конференции я сразу поехал с отчётами по группам. Да, могу теперь тоже подтвердить, что служение 

делегата довольно сложное и затратное как материально, так и эмоционально. Хочу выразить благодарность 
группам, которые посредством 7 Традиции дали возможность воплотить в реальность это сложное служение, в 
реальности видеть свою роль в структуре Сообщества АА. Везде принимали отлично и помогали с размещением. 
Домой я вернулся только через три недели после окончания Конференции. Заехал ещё и в Краснодар. Была 
надежда на то, что смогу выступить на группах, которые не поддерживают майскую Конференцию. И хотя это 
сделать не удалось, не считаю, что поездка в Краснодар была неудачной. В любом случае, были разговоры, 
общение с анонимными алкоголиками. Я разъяснял позицию ФО АА, майской Конференции, рассказывал о 
прошедшей Конференции, о той интересной рабочей атмосфере, которая была на ней. Это как в личном опыте 
выздоровления. Я делился своим опытом, а что отзовётся в нём для моих анонимных собратьев уже не мне 
решать.

На отчётах в общем задавались вопросы, которые были в личных разговорах по единству, по изданию 
и переводу литературы. Я также озвучивал предложения по созданию делегатского округа. Однако отклика это 
предложение пока не нашло. К сожалению.

В этом году от группы АА «Орион» едет новый делегат. Считаю важным и то, что мы должны постараться 
подготовить следующих делегатов, передать свой опыт. Я же продолжаю своё служение в качестве члена СОО 
АА и председателя Комитета по организации семинаров, форумов и съездов АА.

Спасибо Богу и АА.
Я сегодня трезвый.
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Делегат от группы АА Купчинская (г. Санкт-Петербург)
Вернувшись наполненной с Конференции 2019 года, я рассказала членам своей группы о впечатлениях 

от Конференции, результатах и поделилась новой информацией, которую узнала о нашем сообществе. Наша 
группа впервые отправила делегата на Конференцию, хотя мы собирали денежные средства почти два года.

После моего рассказа мои друзья-алкоголики воодушевились, и мы все вместе почувствовали себя 
частью Российского Содружества Анонимных Алкоголиков.

За прошедший год я, как делегат, присутствовала на собраниях Делегатского часа, отдавая свой голос 
при решении вопросов в повестке, формировать которую изначально Комитет по повестке дня поручил мне.

Огромная благодарность Совету, Попечителям, директору ФОАА за организацию семинара по Принципам 
АА и его проведение, а также коллегам, принимавшим в нем участие. Ваш опыт очень ценен.

В течение года группа «Купчинская» принимала участие в организации съезда АА в Санкт-Петербурге, 
который пройдет 30.04.2020. Я, как уполномоченная группой «Купчинская», готова выступить на Конференции и 
рассказать, как прошел Съезд, если того пожелают делегаты. Хотя, замечаю, что основная нагрузка по организации 
«легла на плечи» группы «СПАС», за что ей отдельное спасибо!

Осознавая свою ответственность, как делегат, провожу работу по Традициям АА на группе, наши встречи 
проходят 1 раз в неделю.

Группа начала работу по изучению книги «Анонимные Алкоголики».
Благодаря активной и доброжелательной работе члена группы «Купчинская» наш информационный 

телефон работает непрерывно, поток новичков увеличился и начал развиваться институт спонсорства, поэтому 
люди остаются на группе, берут служения, завязывается дружба и укрепляется взаимопомощь членов группы.

Наша группа поддерживает ФОАА скромными, но регулярными пожертвованиями.
Силами, в том числе, членов группы «Купчинская» сохранена группа «Серафим», которая потеряла 

прежнее помещение. Члены группы «Купчинская» регулярно посещают мотивационные собрания в ГНБ.
В планах групп АА Фрунзенского района СПб -объединение, и образование районного комитета для 

плодотворного сотрудничества по донесению идей АА до общественности, и появления возможности приезда на 
Конференцию большего количества делегатов.

«Купчинская» продолжает обслуживание 13 стендов, в планах продолжение сотрудничества с централи-
зованной библиотечной системой Фрунзенского района СПб и поликлиниками Московского района СПб.

Группа участвует в работе межгруппового центра обслуживания, силами которого реализуются такие 
инициативы, как сотрудничество с реабилитационными центрами в ракурсе организации спикерских собраний, 
обслуживание городского информационного телефона, организация семинаров, оказание поддержки вновь 
открытым группам.

Трудности, конечно, есть, прежде всего в нехватке желающих служить.
 
На Конференцию 2020г. от группы «Купчинская» едет не только делегат, но и заместитель. Мы надеемся 

получить новый опыт, быть более полезными Сообществу АА и обрести новых друзей.
С уважением и благодарностью, Юлия Н. (г. Санкт-Петербург) – делегат.

18.03.2020г.

Отчет делегата XXXI Конференции по общему облуживанию АА 
в России.

Даты проведения 01-04 мая 2019 года.
Я, Елена Ф., являюсь делегатом первого срока от групп АА “Очаково”, “Юго-Запад”, “Переделки”. На 

сегодняшний день группа “Юго-Запад” изменила свое решение посылать делегата на (майскую) конференцию, 
что подтвердила протоколом рабочего собрания (отослан в ФОАА). Группа “Переделки” прекратила свое сущест-
вование, о чем также уведомила ФОАА. Таким образом, я являюсь делегатом от одной группы АА Москвы, группы 
“Очаково”.

На Конференции я была распределена в Литературный комитет, где и служила в 2019-2020 гг. За 
это время принимала участие в создании “Брошюры Казначея”, как член Литературного комитета. Кроме того, 
ежемесячно присоединялась к обсуждениям в “Делегатском часе” в Skype.
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Как делегат посетила рабочие собрания групп “Очаково” и “Переделки” с отчетом.
Мой отчет о XXXI Конференции состоял в описании того, что я видела, слышала и чувствовала на 

заседаниях 01-04 мая 2019 года в д/о “Ершово”. Дополнительно я часто беседовала с членами АА других групп, 
освещая один или более вопросов.

Мое регулярное служение в структуре АА Москвы никакого отношения к (майской) конференции не имеет, 
к моему сожалению. Поскольку я служу координатором Лечебного комитета Московской Окружной Интергруппы.

Последнее рабочее собрание группы “Очаково” имело место быть 27.04.2020 года. Группа была 
проинформированна о бедственном положении ФОАА. Единогласно было принято решение послать пожертвования 
в офис в размере 2000 рублей. Параллельно с этим, по предложению одного из членов группы, такая же сумма 
будет послана в офис Московской Интергруппы.

Делегат первого срока от группы “Очаково”
Елена Ф. (г. Москва) (27.04.2020г.)

Отчёт делегата от группы АА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Г. АРХАНГЕЛЬСКА
на XXXII Конференцию общего обслуживания АА в России в мае 2020 г.
(отчётный период – 2019 – 2020 г.)
В мае 2019 г. наша группа «Возрождение» впервые принимала участие в Конференции общего 

облуживания АА в России. По возвращения с Конференции домой были организованы три рабочих встречи, 
в рамках которых был сделан подробный отчёт о XXXI Конференции по общему обслуживанию АА России. В 
отчёте была отражена информация об участниках Конференции, о том, как проходят заседания, как принимаются 
решения, об отчётах СОО АА России, ФО АА, действующих Комитетов, о работе этих Комитетов во время рабочей 
сессии Конференции и вообще об организации Конференции в целом. Также был оглашён список обновлённого 
состава СОО АА России. Были озвучены принятые решения Конференции с пояснением почему было принято 
именно такое решение и объяснено почему по некоторым вопросам Конференция не приняла решения. По 
окончании отчёта мы (делегат и два волонтёра) просто поделились своими впечатлениями о Конференции.  

В течение года являлась членом Комитета СОО АА России по литературе, принимала участие в заседаниях 
Комитета СОО АА России по Конференции. Вошла в состав инициативной группы по инвентаризации решений 
Конференции 2017 – 2019 гг., в качестве секретаря этой группы вела протоколы наших заседаний, отправляла 
необходимые запросы в ФО АА и в другие структуры АА.

Осознавая в полной мере то, что эффективность в служении во многом зависит от уровня знаний, 
информированности, осведомлённости о текущих делах Конференции и опыта, я в течение года, кроме участия 
в работе Комитетов:

 □  регулярно участвовала в заседаниях Делегатского часа. 
 □  принимала участие в семинарах, проводимых для участников Конференции – в семинаре по 

Принципам служения, в котором спикерами выступали члены СОО АА России и сотрудники 
ФО АА и в цикле семинаров на тему «Структура обслуживания АА США и Канады (на примере 
города Филадельфия, штат Пенсильвания, США)»

 □  постоянно изучала «Руководство по обслуживанию АА» и другую литературу
 □  задавала вопросы и спрашивала опыт у впередиидущих, у тех членов АА, у кого есть достаточно 

большой опыт в служении. 
 □  просматривала яндекс-диски Комитетов.
За отчётный период делала запросы по поручению группы в соответствующие структуры (в Комитеты, 

в СОО АА, в ФО АА). Практически на все запросы ответы уже получены. На группе АА «Возрождение» в рамках 
рабочих собраний регулярно отводилось время для информирования делегатом о текущих делах Конференции.  

На группе АА «Возрождение» ответственных служений у меня нет. После возвращения с XXXI 
Конференции, в ходе которой стало понятно, что делегатам рекомендуется не брать ответственных служений 
на группе, я сняла с себя обязанности по служению председателем группы. Вела собрания группы, регулярно 
участвовала в рабочих собраниях и периодически вела их протоколы, отвечала за темы собраний и участвовала 
в работе группы в рамках 5 традиции.
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В рамках работы группы АА «Возрождение» по 5 Традиции принимала активное участие в следующих 
мероприятиях:

1. В октябре 2019 года с членами моей домашней группы участвовала в научно-практической конференции 
по психиатрии «IV Муратовские чтения «Преемственность и комплексный подход в оказании психиатрической 
помощи» в рабочей секции «Реабилитационные программы для людей с психическими и наркологическими 
расстройствами. Опыт и практика». В работе вышеуказанной секции участвовали представители наркологических 
служб городов и посёлков Архангельской области, а также представители ОВД по Архангельской области. 
Мы выступили и рассказали о Содружестве АА по двум заявленным темам (эти темы были предложены нам 
организаторами этой конференции): 

 •  «Опыт работы Содружества АА России и Архангельской области. Направления, принципы и 
практическое значение в профилактике и преодолении алкоголизма». 

 •  «Личный опыт выздоровления по программе 12 шагов АА»
2. В сентябре 2019 года принимала участие в работе круглого стола «Поморье – территория трезвости» 

(по приглашению представителей Общественной палаты), на котором заявили о себе, рассказали о нашем 
Содружестве и о программе 12 шагов, как одном из способов преодоления алкоголизма. 

3. Принимала непосредственное участие в переговорах с психологом УФСИН с целью возобновления 
сотрудничества с АА после длительного перерыва. Переговоры прошли удачно, психолог УФСИН оказала 
нам помощь при установлении контакта с руководством УФСИН. С августа 2019 года наши ребята посещают 
отделение реабилитации при ФКУ «ОБ УФСИН России по Архангельской области». Работа в этом направлении 
продолжается. 

4. Вместе с другими членами группы в рамках 12 шага посещала психо-наркологические отделения 
стационарного типа при ГБУЗ АО «АКПБ» 

5. Принимали непосредственное участие в открытии группы АА «Радуга» в г. Няндома Архангельской 
области. Оказывала помощь по всем необходимым организационным вопросам (помещение, вступительный 
текст для собраний, рабочее собрание группы, регистрация в ФО АА, получение доверенности от ФО АА, 
работа с общественностью г. Няндомы, размещение объявлений в газетах и на интернет-ресурсах, посещение 
наркологии и т.д.). 

6. Участвовала в организации семинара «Три завета» в рамках 5-летнего юбилея группы, который 
состоялся в марте 2020 г. На семинар в качестве спикеров были приглашены Ольга Х. (г. Москва) и Наталья 
К. (г. Кострома). Это семинар мотивировал членов группы служить на благо АА, изучать нашу литературу и 
Традиции АА.  

В качестве спонсора передаю опыт выздоровления по программе 12 шагов, провожу по Традициям 
АА, мотивирую на изучение Принципов обслуживания АА. На сегодняшний день у моих спонсируемых есть 
свои спонсируемые. Таким образом у нас продолжает развиваться наставничество. Через наставничество 
приходит осознание о необходимости брать ответственность на себя не только за своё выздоровление, но и 
за выздоровление группы в целом, о необходимости брать служение на своей домашней группе и принимать 
активное участие в работе группы по 5 Традиции и в рамках 12 Шага.  

С 26 марта 2020 года, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией во всём мире, группа АА 
«Возрождение» стала проводить свои собрания в онлайн-режиме. Было очень много переживаний по этому поводу, 
но тем не менее к нам пришли новички. С целью мотивации новичков пройти программу 12 Шагов с наставником, 
мы провели «Марафон спикерских по программе 12 Шагов», где спикерами выступали члены группы. Многие 
новички, которые ещё ни разу не были на живых собраниях группы, занимаются программой выздоровления со 
спонсорами и принимают участие в жизни группы. 

На сегодняшний день к нам поступает очень много запросов от алкоголиков-одиночек, живущих в 
городах, районах, посёлках Архангельской области. И для нас становится очевидным, что для развития и роста 
Содружества АА в России в целом и в Архангельской области, в частности, нам необходима эффективная система 
управления (руководства) и взаимодействия на всех уровнях структуры обслуживания. Для выполнения нашей 
группой своей единственной цели – несения вести АА страдающим от алкоголизма людям, нам нужны местные 
комитеты, нам нужны интергруппы, нам нужны всероссийские комитеты, нам нужен Совет, нам нужен ФО АА, нам 
нужна Конференция. 
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Мы осознаём, что ответственность за развитие АА, за формирование духовной структуры обслуживания, 
лежит на каждом из нас, на каждой группе. К сожалению, на сегодняшний день, мы имеем малое представление 
о том, как начать развивать структуру обслуживания АА в Архангельске и Архангельской области. Все попытки 
создать функционирующий городской комитет, который будет в своей деятельности опираться на наши Традиции 
и Принципы, на данный момент не увенчались успехом. Но мы не отчаиваемся и продолжаем работу в этом 
направлении. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Отчет подготовила:
Игнатьева Светлана, 

делегат от группы АА «Возрождение»,
г. Архангельск (15 апреля 2020 г.)
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Отчёты комететов Конференции

Отчёт о работе Комитета по архиву Конференции за 2019 год:
Во время работы XXXI сессии Конференции Комитет по архиву Конференции собрался в составе двух 

человек:
 1. Станислав К. (г. Ижевск) – председатель Комитета
 2. Лариса З. (г. Москва)
На собрании Станислав К. информировал о деятельности Комитета, о материалах архива, трудностях 

в работе Комитета. Также Станислав К. информировал о том, что в Комитет СОО АА по кадрам в 2018 году была 
направлена заявка о подборе из членов АА архивариуса с опытом работы по архивации электронных документов. 
По настоящее время Комитет по кадрам подходящей кандидатуры не представил.

В течение года Комитет по архиву собирался два раза. Обсуждали вопросы дальнейшего функционирования 
Комитета, есть ли необходимость в функционировании Комитета по архиву Конференции.

Рекомендация Совету обслуживания об организации Службы по архиву Совета обслуживания выполнена, 
поэтому необходимость в архивации материалов комитетов Совета устранена. Также многие комитеты разобрали 
из архива свои материалы и создали свои яндекс диски для хранения информации.

В декабре 2019г. председатель Комитета по архиву Конференции Станислав К. (г. Ижевск) сообщил 
об окончании исполнения полномочий по служению делегата и, соответственно, председателя Комитета 
по архиву. Полномочия председателя Станислав делегировал мне, Ларисе З. (г. Москва). Я обратилась за 
помощью и поддержкой в Комитет Конференции по повестке дня. Считаю, что дальнейшая работа Комитета по 
архиву, как комитета, утратила свою актуальность. Поэтому прошу внести в повестку Конференции следующие 
предложения:

 1. Упразднить Комитет по архиву Конференции.
 2.  Учредить Службу по архиву Конференции при Комитете Конференции по 

повестке дня.
По настоящее время Комитет по архиву Конференции функционирует, согласно Положения о Комитете 

по архиву Конференции по общему обслуживанию АА в России, утверждённому решением Конференции по 
общему обслуживанию АА в России 30 апреля 2018 г. (пункт 8.10 протокола№ 1).

Ввиду обстоятельств я должна сложить полномочия делегата, поэтому не смогу участвовать в XXXII 
сессии Конференции и исполнять служение в Комитете по архиву Конференции. Поэтому прошу представить 
отчёт Комитета по архиву представителя Комитета Конференции по повестке дня.

Все материалы Комитета по архиву передам преемнику, согласно решений XXXII Конференции.
И/о председателя Комитета по архиву Конференции: Лариса З. (г. Москва) 21.02.2020г.

Отчёт о работе Комитета Конференции по формированию новых 
делегатских округов за 2019 год:

Обновлённый состав Комитета ФНДО был собран на Конференции в мае 2019.
Участники: 

   1. Вячеслав В. (г. Сыктывкар) – делегат (был выбран председателем).
   2. Денис Б. (г. Москва) – делегат (был выбран секретарём). 
    3. Роман Я. (г. Воронеж)– волонтёр. 

–  Комитет собирался за прошедший год четыре раза: два раза в мае, в августе и октябре.
–  Заявок на регистрацию делегатских округов от групп и структур АА не поступало.
–  Новых заполненных анкет (бланк анкеты регулярно размещался на собраниях Делегатского часа) от 
групп АА не поступало.

–  Регулярно пополнялся архив Комитета за период 2019 г. на яндекс-диске https://yadi.sk/d/8_
NsuSAd3dsNUg, где размещены: Положение о Комитете, бланк Анкеты, Протоколы собраний Комитета, 
а также Положения о городских и районных структурах АА. 

–  В рамках сотрудничества проводились совместные собрания с Комитетом по Конференции и Комитетом 
по организации семинаров, форумов и съездов АА с целью подготовки семинара на тему «Структура 
Конференции АА в России». 
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–  Работа по структуризации АА в России идёт медленно. Группы АА неактивны или инертны. Для Комитета 
важный вопрос на сегодня: Как привлечь группы АА к более активному образованию структур АА.

–  Благодарим Офис обслуживания за проведение онлайн-семинаров по обмену опытом на тему «Структура 
Конференции» с привлечением спикеров – наших друзей из США.

–  На май 2020 года Комитет обновляется практически в полном составе. Я, председатель Комитета, 
закончил служение делегатом Конференции. Секретарь Комитета, Денис Б., тоже закончил своё 
служение. Для полноценной работы Комитету нужен новый состав.

–  Готов передать работу Комитета избранному XXXII Конференцией преемнику.
Благодарю за доверие.
Председатель: Вячеслав В. (г. Сыктывкар) 09.03.2020г.

Отчёт о работе Комитета Конференции по повестке дня за 2019 год.
3 мая 2019 года в ходе работы XXXI сессии Конференции было проведено собрание Комитета По 

повестке дня. В состав Комитета вошли три делегата и два волонтёра:

  1. Григорий С. (г. Саратов) – делегат
  2. Юлия Н. (г. Санкт-Петербург) – делегат
  3. Элла С. (г. Кострома) - делегат
  4. Ольга Н. (г. Москва) – волонтёр
  5. Вероника Б. (г. Москва) – волонтёр.

На собрании подтвердили полномочия председателя Комитета – Григория С. (г. Саратов), распределили 
служения секретаря по сбору информации – Юлия Н. (г. Санкт-Петербург); секретаря по ведению протоколов 
собраний Комитета – Вероника Б. (г. Москва); секретарь по ведению протоколов Делегатского часа – Ольга 
Н. (г. Москва); собирающего Комитета; ведущего ДЧ – Григорий С. (г. Саратов); собирающего ДЧ не выбрали, 
определили функционал каждого служения. 

Далее собрания Комитета проводились регулярно 1 раз в месяц в режиме онлайн. 
В ходе собраний решались вопросы, переданные в Комитет решением XXXI Конференции, а именно:
 1. Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 1 раз в пять лет.
 2. Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 1 раз в три года.
 3. Вопрос о необходимости разработки Российского «Руководства по обслуживанию АА».
Комитетом было принято решение: Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 

1 раз в три года. Была организована инициативная группа, которая приступила к инвентаризации Конференций 
2017-2019г.г., определила цель инвентаризации, регулярность проведения собраний – 2 раза в месяц по субботам 
в 21:00 по московскому времени, регламент – 1час, распределены служения инициативной группы.

По решению Конференции на собраниях Комитета неоднократно обсуждался вопрос о необходимости 
разработки Российского «Руководства по обслуживанию АА». В марте и апреле собирались совместные собрания 
Комитета по литературе, Комитета по Конференции и Комитета по повестке дня. Выработано несколько предложений. 
7 апреля 2020г. на совместном собрании комитетов при участии председателя Совета обслуживания АА было 
принято решение внести в повестку XXXII сессии Конференции предложение: «Рекомендовать подготовить 
к изданию брошюру, как приложение к «Руководству по обслуживанию АА совместно с Двенадцатью 
принципами организации всемирного обслуживания АА Автор Билл У. Издание 2010-2011 годов, 
отражающее решения Конференции 2011г. по общему обслуживанию АА» в соответствии 
с законодательством России». Для выполнения этой рекомендации решили также внести в повестку 
Конференции предложение о создании Комитета Конференции по Уставу и Отчету о Конференции.

Регулярно на собраниях Комитета формировалась повестка собраний Делегатского часа. Делегатский 
час продолжает собираться в последнее воскресенье каждого месяца. В течение года функции собирающего и 
ведущего Делегатского часа выполнял председатель Комитета Григорий С. (г. Саратов). Протоколы Делегатского 
часа вели волонтёры Роман Я. (г. Воронеж) и Ольга Н. (г. Москва). Все протоколы Делегатского часа выкладывались 
в чат WhatsApp «Участники Конференции».

На проводимом ежемесячно Делегатском часе в течение года Комитетом вносились в повестку такие 
важные вопросы, как написание группами писем в GSO, размещение результатов инвентаризации Конференции, 
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разъяснения места ФОАА относительно GSO, невозможности перечисления 7 Традиции в GSO, а также 
информирование делегатов о настоящем положении дел с переводом Большой книги Григорием Т.

Сотрудничали со всеми комитетами Совета и Офисом обслуживания АА по вопросам, поступающим в 
повестку дня Конференции. Члены Комитета распределили ответственность за участие в собраниях комитетов 
Совета, чтобы у Комитета по повестке дня была необходимая информация о текущей деятельности комитетов.

Приглашали к участию в собрании Комитета по повестке дня Дмитрия Н. (г. Москва) – председателя 
Комитета СОО АА по литературе. В ходе собрания обсуждались вопросы, касающиеся перевода и подготовки к 
изданию литературы, которые поступили в повестку дня от делегатов Конференции. 

Работа над созданием яндекс диска Комитета ведётся.
Электронный адрес Комитета по повестке дня: delegates-hour-povestka@yandex.ru
Спасибо за сотрудничество. (14.04.2020г.)
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Отчёты комитетов Совета общего обслуживания АА в России

Отчёт Комитета по организации семинаров, форумов и съездов 
СОО АА.

В отчётный период с мая 2019 года по май 2020 года Комитет по организации семинаров, форумов и 
съездов АА, исходя из плана, принятого на XXXI сессии Конференции по общему обслуживанию АА, а также из 
запросов Комитетов СОО и Комитетов Конференции, проделал следующую работу:

1. Разработали Положение по организации семинаров, Форумов и Съездов АА.
2. Проработали пункт о финансировании мероприятий АА и включили его в Положение о Комитете ОСФС.
3. Комитет принял участие в организации съезда АА в Санкт-Петербурге. К сожалению, семинар Дэйва Ф., 

по личным причинам спикера, организовать не удалось. 
4. Ежемесячно проводились семинары по обслуживанию АА, по запросу делегата Конференции из Кемерово, 

группы АА г. Костромы и Тюмени и по запросам Комитетов СОО. Были проведены семинары: 
- семинар по ведению собраний АА (по запросу АА г. Тюмень.);
- семинар по распределению 7 Традиции (по запросу группы АА «Домашний очаг» г. Кострома);
- цикл семинаров по запросу Комитета по Конференции (19.07.19 г совместное заседание) 
а) «Делегат» (на основании главы шестой “Руководства по обслуживанию АА”)
б) «Зачем нам нужна Конференция?»
в) «Основы работы офиса обслуживания АА»
- семинар по 7 Традиции от Финансового комитета.
- семинар по 1-3 Шагам. 
- семинары по запросу Комитета по связям с общественностью. 

Выражаем огромную благодарность работникам Офиса, которые взяли на себя организацию проведения 
семинаров по теме «Принципы обслуживания АА» и семинаров с членами АА США по теме «Структура Конференции 
США и Канады».

Спасибо всем членам Комитета ОСФС, членам СОО, Генеральному директору, главному бухгалтеру ФО 
АА, делегатам и волонтёрам, которые участвовали в работе КОСФС АА.

Председатель Комитета по организации 
семинаров, форумов, съездов АА: Вячеслав К. 

(г. Сочи). 06.03.2020 г.

Дмитрий Н. (г. Москва) – председатель Комитета СОО АА по литера-
туре. 2019-2020.

В течении этого года Комитет по литературе собирался несколько раз. Обсуждались утверждённые на 
Конференции 2019 года вопросы:

 1.  Возобновить сотрудничество с Григорием Т. по переводу книги АА и другой официальной 
литературы АА. 

 2. Одобрить издание Тетради казначея. 
 3. Определить необходимость в создании Российского Руководства по обслуживанию АА. 
По разработке Тетради казначея был создан подкомитет, который проводил встречи и работу. Результат 

будет представлен делегатам XXXII Конференции.
Перевод книги АА Григорием Т. Выполняется без нашего участия, сторонней инициативной группой 

(Израиль). Поддерживали с ними контакт на протяжении года. Вопрос остаётся нерешённым. Дальнейшая 
активность с нашей стороны невозможна. Григорий с нами не общается.

По вопросу Российского варианта Руководства встречались в составе трёх комитетов. Вопрос перенесён 
до 07.04.2020г. и остаётся нерешённым.

18.03.2020г.
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Отчёт о работе Комитета по Конференции за 2019 год:
В период работы XXXI сессии Конференции обновился состав Комитета по Конференции. В состав 

Комитета вошли два делегата, один волонтёр и член СОО АА:
Алексей О. (г. Северодвинск); Дмитрий Е. (г. Дубна); Ирина А. (г. Клин); Наталья К. (г. Кострома).
На первом собрании Комитета секретарём избран Алексей О. (г. Северодвинск).
Далее собрания Комитета по Конференции проводились в онлайн-режиме регулярно – 1 раз в месяц. В 

непосредственную работу Комитета активно включилась делегат из Архангельска Светлана И. Остальные члены 
Комитета постепенно отстранились от работы.

Электронный адрес kk@aarus.ru для работы Комитета предоставлен Офисом обслуживания. 
Электронная почта функционирует, согласно базе данных, предоставленных участниками Конференции по 
запросу Комитета по Конференции с соблюдением конфиденциальности.

Материалы о работе Комитета размещаются в папке на «Яндекс- диске», ссылка на Яндекс-диск 
размещена на сайте aarus.ru

В течение года Комитет активно сотрудничал с Комитетом по организации семинаров, форумов и съездов 
АА – по запросам делегатов организованы и проведены семинары по темам «Зачем нам нужна Конференция»; 
«Делегат»; «Основы работы офиса обслуживания». Посредством совместных собраний с Комитетом по 
формированию новых делегатских округов и Комитетом по семинарам, занимались подготовкой семинара на 
тему «Структура Конференции АА России». Проведение семинара внесено в Порядок работы XXXII сессии 
Конференции.

Также члены Комитета включились в работу вновь созданной Комитетом по повестке дня инициативной 
группы по инвентаризации Конференций 2017-2019г.г., собрания которой проходят 2 раза в месяц по субботам.

Согласно решения XXXI Конференции, в течение года решали вопрос о необходимости разработки 
Российского «Руководства по обслуживанию АА». 7 марта 2020г. предложения обсуждались на совместном 
собрании с Комитетом Конференции по повестке дня и Комитетом СОО АА по литературе, в ходе которого 
сформировались следующие предложения:

 1. Переводить «Руководство по обслуживанию АА» издания 2019 года.
 2.  Разработать брошюру, как приложение к «Руководству по обслуживанию АА совместно с 

Двенадцатью принципами организации всемирного обслуживания АА Автор Билл У. Издание 
2010-2011 годов, отражающее решения Конференции 2011г. по общему обслуживанию АА» в 
соответствии с законодательством России.

 3. Работать над изданием российского «Руководства по обслуживанию АА».
Дальнейшее обсуждение вопроса перенесено до 07.04.2020г. Совместное решение трёх комитетов 

будет внесено в повестку Конференции.
Сформирован Порядок работы XXXII Конференции 2020 года и подготовлены вопросы к рассмотрению 

на пленарных заседаниях, а также темы и девизы для следующей XXXIII Конференции. 
Материалы для информационной рассылки о XXXI Конференции 2019 года переданы в обслуживаю-

щий Офис.
Председатель Комитета по Конференции: 

Наталья К. (г. Кострома)22.03.2020г.

Отчет Комитета по связям с общественностью, взаимодействию с 
профессиональными и религиозными организациями за 2019-2020 год.

Комитет по связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными и религиозными 
организациями (далее Комитет КСО) приступил к работе в новом составе во время проведения 31 сессии 
Конференции общего обслуживания АА России.

В состав Комитета КСО вошли:
 1. Екатерина А., председатель комитета КСО (г. Нижний Новгород)
 2. Элла С. (г. Кострома) - делегат
 3. Антон З (г. Новосибирск) - делегат
 4. Алла Ц. (г. Санкт-Петербург) - делегат
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 5. Игорь З. (г. Саров) – делегат
 6. Денис Щ. (г. Кемерово) - делегат
 7. Александр Ф. (г. Кострома) - волонтер, секретарь Комитета КСО
 8. Ольга П. (Бишкек) – волонтер, ответственный за техническую поддержку (собирающий в Skype)
 9. Татьяна К. (г. Санкт-Петербург) - делегат
 10. Марина С. (г. Архангельск) – волонтер
 11. Ольга Т. (г. Москва) – волонтер
 12. Ольга Т. (г. Северодвинск) – волонтер

Члены Комитета КСО окончательно определились с форматом подачи информации по обмену опытом 
по 5 традиции АА. Была создана анкета “Опыт работы группы по 5 традиции АА”. В 2019 году члены Комитета КСО 
ее утвердили. Анкета и образец заполнения бланка для сбора информации о наличии опыта групп был представ-
лен делегатам, волонтерам, участникам Конференции в Skype – встрече “Делегатский час” для ознакомления и с 
обращением о заполнении данной анкеты. 

Поступил запрос от группы АА “Берег” через ПГ Ингу Б. о создании российской “Папки основных све-
дений об АА”. Члены Комитета КСО приступили к подготовке данного проекта. Создана инициативная группа 
по созданию “Папки основных сведений об АА” состоящая из 7 человек. Определились с содержанием данного 
проекта, работа ведется.

В Комитет КСО и Офис обслуживания АА поступают запросы от групп, в том числе и от группы АА “Воз-
рождение” (г. Архангельск) о необходимости презентационных материалов для работы по 5 традиции АА. Ранее 
созданные материалы устарели. Появилась необходимость создания нового презентационного видеоролика для 
демонстрации на круглых столах. Членами Комитета КСО принято решение – поручить Офису обслуживания АА 
создание данного видеоролика.

В помощь группам АА, по их обращениям и запросам возникла необходимость разработки и издания 
“методички по организации и проведению круглого стола”. Была создана инициативная группа по созданию этого 
проекта, работа данной инициативной группы проходила в рамках WhatsApp-чата и отдельных собраниях в Skype. 
Работа проведена, методическое пособие готово, и будет представлено делегатам на рассмотрение на пленар-
ном заседании Конференции для утверждения данного проекта.

В связи с полным заполнением ранее созданного Яндекс диска создан новый диск Комитета, который 
привязан к электронной почте комитета (ksocooaa@mail.ru). На данный диск скопирована вся информация со 
старого Яндекс диска. В Офис обслуживания была передана ссылка на новый диск Комитета КСО (диск Mail.ru) и 
на сегодняшний день данная ссылка размещена на сайте aarus.

В Офис обслуживания Анонимных Алкоголиков поступил запрос от Беловой Юлии (сотрудник 
национального исследовательского университета «Высшая школа экономики») с предложением об участии 
Анонимных Алкоголиков в исследовании, целью которого является исследование, направленное на выявление 
движущих сил отказа от алкоголя. Данный вопрос был рассмотрен на встрече Комитета КСО и принято решение 
не принимать участие в данном исследовании на основании 10 традиции АА, Брошюра «Группа АА… там, где все 
начинается», стр.44 «…не участвует в исследованиях и не вступает их спонсором».

Комитетом КСО принято решение о заполнении на сайте Анонимных Алкоголиков aarus.ru раздела 
«для профессионалов». На встречах Комитета обсуждаем вопрос о наполнении данного раздела, какую именно 
информацию мы бы хотели разместить, и пр. Работа ведется.

Комитетом КСО совместно с Комитетом по организации семинаров, форумов и съездов АА проведены 
семинары: “Опыт проведения Съезда АА”, “Организация круглого стола”.

Поступил запрос от группы АА “Бульдозеристы” (г. Пушкин): необходим опыт взаимодействия со СМИ. 
Группе предоставлена информация, оказана помощь.

Предоставлена информация и опыт по проведению круглого стола: г. Архангельск, г. Санкт-Петербург. 
Отчеты городов по 5 традиции предоставили: г. Санкт Петербург, (гр. Спас), г. Кострома (гр. Домашний 

очаг) г. Нижний Новгород, (Районный комитет Нижнего Новгорода, 4 группы), г. Новосибирск. (Районный комитет 
г. Новосибирска, 10 групп). С отчетами городов можно ознакомиться на сайте aarus.
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Председатель Комитета по связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными и 
религиозными организациями: Екатерина А. (г. Нижний Новгород)

22.06.2020г.

Отчёт о работе Комитета СОО АА по кадрам за 2019 год
На сегодняшний день в Комитете по кадрам, только один человек. Заседания Комитета не проводились. 

В данный момент в Комитете имеются резюме кандидатов на должности, как в Совет, так и на должность 
Генерального директора ФОАА, однако свободных вакансий нет. Новых анкет с кандидатами на указанные 
должности не поступало. 

По заявке Комитета по архиву Конференции для работы найден архивариус, и Комитет по архиву 
приступил к своей работе. 

Просьба к делегатам, желающим служить в Комитете по кадрам и работать в этом направлении - 
откликнуться. Это важное направление в обслуживании и желательно, чтобы работа в этом направлении была 
коллегиальной.

Председатель Комитета: Сергей Ф. (г. Саратов)
06.07.2020г.

Отчет Комитета по работе с исправительными учреждениями Совета 
по обслуживанию АА в России

В течении 2019-2020 г. Комитет собирался регулярно. В собраниях участвовали как делегаты, так и 
волонтеры.

Был рассмотрен ряд вопросов по развитию взаимодействия АА с УФСИН России. 
Большая работа проведена в таких регионах как Санкт-Петербург, Архангельск, регулярное 

взаимодействие продолжалось в Костроме и Твери, размещена литература в ИУ Республики Башкортостан, 
Воронежской, Псковской, Смоленской областях, в Кемеровской области создан КИУ «Кузбасс». К сожалению, 
остаются сложности в нескольких субъектах, которые ожидают письменного подтверждения о сотрудничестве от 
руководства ФСИН России.

Основные моменты:
 –  Создана актуальная база, с указанием регионов, где ведется работа с ИУ и текущего статуса 

этой работы.
База хранится в облаке, предполагается периодическое обновление данных.
 –  Принято решение о сборе историй членов АА, имеющих опыт отбывания наказания для 

специального выпуска журнала «Дюжина».
Сбор историй продолжается в настоящий момент.
 –  Проведено несколько встреч с должностными лицами УФСИН России.
На встречах обсуждались возможности выхода сотрудничества на новый уровень, упрощение 

взаимодействия с ИУ в регионах. В ходе встреч были переданы несколько комплектов литературы. Все встречи 
прошли в доброжелательной атмосфере, установлены контакты с новыми сотрудниками из управления ФСИН 
России.

 –  В ходе переговоров с начальником по воспитательной работе УФСИН России достигнута 
договоренность о возможности заключения соглашения непосредственно с центральным 
управлением ФСИН и ФО АА. При этом в регионах могут быть выбраны представители Фонда 
по работе с ИУ, чьи данные будут переданы в УФСИН и утверждены для беспрепятственной 
работы в регионах. 

Своё участие подтвердили представители городов: Тверь, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Сыктывкар, Уфа, Кондопога, Хабаровск, Тюмень, Кострома, Кемерово, Северодвинск, Архангельск, Магнитогорск, 
Воронеж, Владивосток, Псков – итого 16 регионов.

В настоящее время, в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции, не получается 
провести встречу с представителями ФСИН для утверждения списка.
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 –  Для упрощения процедуры отправки литературы в ИУ по статье «РБ» Комитетом принято решение 
предоставить офису возможность напрямую отправлять литературу в ИУ без дополнительного 
согласования, при условии запроса стандартных комплектов литературы.

 –  Расширен стандартный комплект литературы для ИУ с добавлением книги «Город 
выздоровления».

Председатель Комитета по работе с исправительными учреждениями Совета по 
обслуживанию АА в России: Максим П. (г. Тверь)

01.07.2020г.

Отчёт Финансового комитета СОО АА за 2019 год.
Работу финансовый комитет проводит круглогодично. Основной задачей 

финансового комитета СОО АА является: наблюдение за исполнением бюджета фонда АА. 
На конференции 2019 года финансовый комитет начал свою работу в обновлённом составе. 
Рабочие собрания комитета проходят один раз в месяц. В этом году обновлённый состав 
комитета увидел расхождения с «Руководством по всемирному обслуживанию АА» в Положении 
финансового комитета СОО АА. Было принято решение собираться дополнительно для 
приведения Положения комитета в соответствие с «Руководством АА». Таким образом 
комитет собирался в течении полугода дважды в месяц, пока не утвердили новую редакцию 
Положения финансового комитета СОО АА. Одним из важнейших вопросов, поставленных 
в план на год - изыскание средств для наполнения резервного фонда. Комитетом было 
принято решение: создать резервный фонд и наполнять его за счёт продажи литературы, 
а точнее 15% с каждой проданной книги («Рабочая тетрадь по изучению Традиций АА», 
«Рабочая тетрадь для изучения принципов обслуживания АА», «Город выздоровления», 
«Сбросить камень» и т.д.) Также при выполнении своего функционала финансовый комитет 
увидел, что бывают расхождения в бюджете, планируемом и фактическом. Было принято 
решение: рекомендовать офису АА при расхождении в статьях бюджета более чем на 
10% в плюс или минус, давать комментарий по какой причине так вышло! В финансовом 
комитете СОО АА собрались добросовестные служители. Каждый из них профессионал 
в своей сфере. Огромное спасибо им за своевременную, профессионально проделанную 
работу. На сегодняшний день в комитете служит 5 человек.

13.07.20 г.                                              Председатель комитета: Зонберг Алексей
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Отчет международного делегата

Дмитрий Н.  Международный делегат. 2019 -2020.
За период 2019-2020 года состоялась одна официальная поездка, в качестве международного делегата 

от ФО АА России, на Конференцию по общему обслуживанию АА Европы, город Йорк, Великобритания, по 
приглашению Офиса по общему обслуживанию АА Европы.

На Конференции принял участие во всех мероприятиях. Проводилась работа в комитетах, обсуждались 
различные вопросы по работе структур обслуживания в странах Европы.

От АА России, по мимо меня, присутствовал делегат От РСО Единство - Александр (г. Рязань), он был 
на майской Конференции в 2015 году, теперь служит международным делегатом в Единстве. Мы хорошо знакомы 
и прекрасно общаемся, как товарищи. И это явилось позитивным моментом, по сравнению со встречей делегатов 
от двух российских структур на прошлой Конференции в Европе. У нас даже уточняли, объединились ли мы.

Однако относительно приглашений в будущем делегаты уточняли, кто из нас представляет Офис с 
лицензией на литературу (это не мы). И приглашали Александра, подчёркивая решение приглашать по принципу 
«Одна страна – один делегат».

В целом за время Конференции была масса интересных, встреч, знакомств. Много русскоязычных 
делегатов (Латвия, Литва, Эстония, Польша, Украина, Словакия, Чехия) и вообще большинство славяне, так что 
общались без проблем. Обсуждали литературу, спонсирование, работу с тюрьмами, несение Вести АА в других 
странах и прочее. Получилось пообщаться и с делегатами из Испании, Португалии, Франции, Швейцарии.

Меня добавили в международный чат Конференции, где буду теперь состоять и общаться.
Можно получать, при необходимости опыт, как решаются те или иные вопросы в АА, в других странах.
Затрудняюсь с тем, чтобы выделить, что-то особенное (по мимо эмоций и массы интересных бесед), о 

чём стоит поделиться с нашей Конференцией и структурой, в смысле конструктивного опыта или знания.
Пожалуй, в очередной раз убедился, что заграница нам не поможет. В разных странах своя специфика 

и по-разному решаются задачи АА. А уж у России специфика такая, что даже и говорить не приходится. Мы 
сами прекрасно знаем, а на международном уровне это видно особенно, что нам нужна единая Конференция и 
структура обслуживания АА России.

С вами в служении.
18.03.2020г.

PS: Отчёт Международного делегата за период май – июль 2020
В мае мне, как международному делегату, поступило предложение от Раави (АА Индия, ныне живущему 

в Ижевске) принять участие в создании структуры обслуживания стран бывших в составе СССР (СНГ). С целью 
помощи алкоголикам на пост советском пространстве. Так как в разных АА в этих странах развивалось не 
равномерно и существует много проблем с развитием сообщества.

Провели встречу в Скайп, где присутствовали по 2 человека от большинства стран- 15 бывших республик 
(не присутствовали представители Армении и Туркменистана). От России были представлены оба фонда 
обслуживания.

Единогласно приняли решение создать такую структуру.
В последующем было проведено ещё ряд встреч. Выбрали служащих, обсудили структуру и название. 

Организовали и провели спикерские и семинары по истории АА, традициям, служению.
РСО Единство (в лице международного делегата Александра) отказался от участия и заявил о 

«наблюдении» за работой Структуры СНГ.
Работа продолжается в виде общения, обмена опытом в чате Ватсапп и на встречах в Скайп и Зум.
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Отчет председателя СОО АА России
В 2019 году на заседании Совета Общего Обслуживания АА России я был избран председателем Совета. 

Весь прошедший год был наполнен делами и работой по обслуживанию.
Как председатель Совета, я вел скайп-собрания заседаний Совета обслуживания, которые проходят в 

последнюю субботу каждого месяца. Совет в течение текущего и в начале следующего года работал в составе 
семи человек. Все они также являются и членами правления Фонда Обслуживания Анонимных Алкоголиков, боле 
половины уже прошли онлайн обучение курса управление НКО. По итогам ротации прошедшей XXXI Конференции 
по обслуживанию АА России сам Совет на 2/3 обновился в него вошли пять новых членов. Избран новый секретарь 
Совета (правления Фонда) это Наталья К. и новый заместитель председателя Совета Дмитрий Н., а также в 
Совете теперь есть и казначей Алексей З., с этого времени весь Совет участвует в 7-й Традиции, и собранные 
средства также поступают на ведение уставной деятельности. 

Сегодня эффективно стали работать комитеты Совета Обслуживания. Каждый член Совета работает в 
соответствующем профильном комитете. Сейчас у нас работают комитеты: Комитет по связям с общественностью, 
взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями; Комитет по организации семинаров, 
форумов и съездов АА; Комитет по Конференции; Комитет по работе с ИУ (исправительными учреждениями); 
Комитет по литературе; Комитет по кадрам и Финансовый комитет. Хочется отметить, что с приходом нового 
председателя в Комитет по организации семинаров, форумов и съездов АА его работа стала значительно 
лучше, стало проводиться больше семинаров и спикерских членов АА. Комитетом по Конференции, совместно 
с обслуживающим офисом также была проведена большая работа по подготовке к проведению XXXII сессии 
Конференции по общему обслуживанию АА в России и только сложившиеся обстоятельства, вызванные 
распространением пандемии вируса COVID-19 как в мире, так и в России, не позволили нам провести уже 
подготовленную сессию Конференции, так и съезд в Санкт-Петербурге.

Решение о переносе этого запланированного мероприятия далось не просто, в Совете не было 
единодушия по этому вопросу и только опрос делегатов Конференции, проведенный комитетом по повестке 
дня Конференции, поставил окончательную точку в этом сложном выборе, две трети делегатов высказались за 
перенос запланированной сессии Конференции.

Моя задача, как председателя Совета, взаимодействовать с членами Совета, Офисом обслуживания 
и Попечительским Советом Фонда, чтобы сделать работу по обслуживанию более эффективной. Поэтому в 
заседаниях Совета регулярно принимает участие как генеральный директор ФО АА Ольг Х. и главный бухгалтер 
ФО АА Татьяна Г., так и наши попечители – Сергей К., Ирина Т. и Валерий Т. Вместе мы решали вопросы, которые 
возникали в ходе работы и наших комитетов по обслуживанию и обслуживающего Офиса. Этот коллективный опыт 
помогает решать задачи, порою кажущиеся неразрешимыми. Регулярные отчеты (квартальные) о финансовой 
деятельности фонда, представляемые директором ФО АА, позволяют вовремя реагировать на возникающие 
финансовые проблемы и корректировать принятый бюджет фонда. 

Хочется выразить огромную благодарность, как группам, так и отдельным членам Содружества АА за 
те добровольные пожертвования, которые были вами, направлены на поддержание работы обслуживающего 
Офиса в это непростое время. Благодаря вам нам удалось продолжать работу по обслуживанию групп АА.

Продолжается наше взаимодействие и с международными структурами обслуживания. Наш 
международный делегат Дмитрий Н. участвовал в работе европейского собрания по обслуживанию АА, которое 
традиционно проходит в Англии. Нас очень огорчил отказ Польского Офиса обслуживания о присутствии нашего 
наблюдателя на Национальной Конференции в Польше, все предыдущие годы наши представители присутствовали 
на Польской Национальной Конференции по обслуживанию АА. Игорь К. (г. Воронеж) был избран на Конференции 
именно в качестве такого наблюдателя, однако, польский Офис, не подтвердил готовность принять его в качестве 
наблюдателя, аргументируя это тем, что у ФОАА нет лицензии на литературу. Конечно, у нас это вызвало большое 
недоумение, неужели теперь для поездок наблюдателей нужны лицензии? Полагаем, что и это пройдет, и мы 
будем приезжать друг к другу в гости без оглядок на лицензии.

Председатель Совета Обслуживания АА России Сергей Ф. 07.07.2020г.
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Отчёт офиса/финансовый отчёт ФОАА
Фонд обслуживания Анонимных алкоголиков в России (ФОАА) учрежден 21 февраля 2001 года. 
На протяжении всего этого времени Фонд живет и развивается, основываясь на следующих принципах:
 – Принцип законопослушания.
Фонд законопослушен и предпринимает необходимые меры, чтобы в своей деятельности следовать 

закону.
 – Принцип следования Уставу.
Фонд руководствуется Уставом, как основополагающим сводом правил своей деятельности и стремится 

к тому, чтобы его нормативные документы отвечали требованиям достаточности, актуальности и достоверности.
 – Принцип профессионализма.
Фонд ориентируется в своей деятельности на высокие стандарты профессионализма, отвечает за 

качество своей работы, способствует профессиональному росту своих сотрудников.
 – Принцип демократичности управления.
Руководство и управление Фонда строятся на основе демократических отношений и взаимного 

уважения.
 – Принцип недопущения конфликта интересов.
Фонд старается не допускать конфликта интересов – ситуации, при которой принятие решений обусловлено 

личной выгодой лиц, принимающих решения или, когда решения Фонда не соответствуют Принципам Всемирного 
обслуживания АА.

 – Принцип внутреннего контроля.
Фонд обеспечивает внутренний контроль за своей деятельностью и регулярную оценку ее эффектив-

ности. Этот контроль возложен на ревизионную комиссию (Председатель комиссии – член Правления Фонда 
Алексей З. (Новосибирск), члены комиссии – члены АА, имеющие профессиональные знания и опыт работы в 
качестве главных бухгалтеров организаций).

 – Принцип открытости для заинтересованных сторон.
В целях сохранения единства АА и исполнения своих уставных целей Фонд открыт к диалогу и 

взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами.
 – Принцип информационной открытости.
Фонд принимает меры к тому, чтобы все заинтересованные стороны:
 • знали о его деятельности и имели контактную информацию;
 •  могли получить по запросу краткую актуальную и достоверную информацию о его основной 

деятельности, целях и задачах;
 •  имели возможность ознакомиться с регулярным (годовым) достоверным отчетом о его 

деятельности.

Структура ФОАА. Деятельность в 2019 году.
1.  Исполнительный коллегиальный орган ФОАА: Дирекция Фонда, возглавляемая генеральным дирек-

тором ФОАА. Осуществляет руководство всеми штатными сотрудниками, наемными работниками по 
договорам возмездного оказания услуг и волонтерами офиса. В 2019 году штат сотрудников составил 
4 человека: генеральный директор, главный бухгалтер, кассир-секретарь, менеджер дистанционных 
продаж. 

Также, по-прежнему, в офисе работает команда профессионалов - наёмные сотрудники (по договорам 
возмездного оказания услуг): переводчики, корректор, редактор, дизайнеры издательской службы, верстальщики, 
администратор сайта, системный администратор, юрист, грузчики т.д.  

Волонтеры Фонда – члены АА, которые готовы служить для развития Содружества. Их помощь неоце-
нима. В 2019 году серьезную помощь оказали Фонду Марина К. (создание электронной базы групп АА, работа 
с архивом) и Вероника Б. (создание реестров договоров аренды для групп, работа с архивом). Их вклад в дело 
АА невозможно переоценить. Также мы от всего сердца благодарим тех, кто помогал нам в офисе на множестве 
других работ. Мы бы не справились без вас, друзья! 



30

В первой половине 2019 года руководящий состав ФОАА (генеральный директор и главный бухгалтер) 
с отличием закончили дистанционный курс «Управление и развитие НКО», организованный Московским домом 
общественных организаций при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города 
Москвы. 

 2.  Руководящий коллегиальный орган: Правление Фонда (Совет общего обслуживания АА в 
России), избираемый на Конференции общего обслуживания АА в России делегатами, чле-
нами АА. Члены Правления Фонда служат в течение 4 лет, их работа является доброволь-
ческой, безвозмездной. На XXXII Конференции по общему обслуживания АА в 2019 году 
произошла очередная ротация. Мы попрощались с Председателем Правления Фонда – Ва-
лерием Т. (Хабаровск) и несколькими членами Правления. Сердечная благодарность всем 
членам Правления за их беззаветное служение для ФОАА.  Очень хочется отметить высо-
чайшую самоотдачу в служении Ларисы Н. (Сыктывкар) и Сергея М. (Кемерово).

С мая 2019 года Правление Фонда работает практически в новом составе: пришли 5 новых членов 
Правления. Председателем Правления выбран Сергей Ф. (Саратов). Всего в Правлении 7 человек. Большинс-
тво членов Правления Фонда прошли дополнительное обучение в 2019-2020 г.г. на трехмесячном дистанцион-
ном курсе «Управление и развитие НКО», организованном Московским домом общественных организаций при 
поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. 

 3.  Надзорный коллегиальный орган ФОАА: Попечительский Совет ФОАА. ПС в 2019 году по-
полнился. Кроме Алексея О. (Чита), Сергея К. (Кострома) и Ирины Т. (Кострома), в состав 
Попечительского Совета вошел Валерий Т. (Хабаровск). Члены попечительского Совета в 
2019 году имели право голосовать только во время сессии Конференции, а на заседаниях 
Правления, проводимых в течение года, они могли присутствовать в качестве наблюдате-
лей, но право голосовать имели только члены Правления ФОАА. От попечителей в этом году 
приходили предложения по повышению эффективности работы ФОАА. 

Обслуживание групп.
Генеральный Офис облуживания АА создан для обслуживания групп АА в России. Именно поэтому он 

называется Фондом обслуживания Анонимных Алкоголиков. Это главная и самая значительная цель орга-
низации – служить Содружеству Анонимных Алкоголиков. И мы сердечно благодарим вас за то, что вы, вот уже 
19 лет позволяете нам служить вам. 

Основные задачи в офисе – помогать развитию Содружества. Работа ведется в следующих направ-
лениях:

Региональное обслуживание: ФОАА в настоящий момент ведёт для групп АА по всей России более 
двух десятков договоров возмездной и социальной аренды, соглашений о безвозмездном использовании поме-
щений, о сотрудничестве в разных сферах деятельности. Фонд участвует в региональных правительственных 
программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и помогает группам полу-
чать поддержку властей в получении социальной рекламы и помещений для проведения собраний групп АА. 
Почти двадцатилетняя история существования офиса является прекрасной гарантией основательности и со-
лидности организации для местных администраций. Также с 2019 года по запросам групп мы добавили новые 
виды обслуживания: теперь на ФОАА, как на юридическое лицо, можно оформить информационной телефон 
группы/структуры, а также сайт (хостинг и домен). Это помогает не терять номера телефонов и сайты, при по-
тере контакта частного лица, на который они были оформлены.

Письма: Написано и отправлено 138 писем различного содержания, чаще всего с запросами о со-
трудничестве и поддержке АА в России.  Писем благодарности – около 60, Электронных писем с офисных 
компьютеров отправляется не менее 250 в неделю. 

Доверенности: Выдано доверенностей – 128, что на 20% больше прошлогоднего показателя.
Уставные документы: Комплектов Уставных документов, запрашиваемых для работы по 5 Традиции, 

а также для заключения договоров аренды офисом выдано более 80 копий.
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Регистрация групп: Зарегистрировано новых групп – 30. География обширна: Москва, Санкт-Петербург; 
Челябинская обл., с. Форштадт; Нижний Новгород, Чебоксары, Новочебоксарск, Чита, Няндома, Бугуруслан, 
Краснодар, Десногорск, Великий Новгород, Екатеринбург, Миасс, Уфа, Оренбург, Гусь Хрустальный, Сургут, 
Белгород, Владивосток, Королев, Котельники, Златоуст, Кемерово, Благовещенск, Ульяновск, Амурск.  Каждой 
группе отправлен бесплатный комплект литературы, согласно решения XVI Конференции общего обслуживания 
АА в России 2004 года. Стандартный бесплатный комплект литературы для новой группы включает в себя три 
книги: «Анонимные алкоголики», «Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций», «Жить трезвым» и три брошюры: 
«Группа АА, там, где всё начинается», «Самообеспечение» и «Собрания АА для новичков».

Литература для тюрем: За 2019 год в исправительные учреждения отправлено литературы на сумму 
69195 рублей (по типографской стоимости). Также из статьи «Розовая банка» освоено 7355 рубля на 
доставку литературы в ИУ. Остальная сумма доставки оплачена из расходов на уставную деятельность. Статья 
пожертвований «Розовая банка» в 2019 году освоена полностью. Стандартные комплекты литературы в 2019 
году по решению Комитета по ИУ расширились и теперь включают в себя комплекты журналов «Дюжина», по 13 
номеров в комплекте. В настоящий момент в стандартный комплект литературы для ИУ, кроме «Дюжины», входят 
книги и брошюры: «Анонимные Алкоголики», «АА 44 вопроса», «АА в исправительных учреждениях», «Члены 
АА о лекарствах и других наркотиках», «Знакомьтесь АА», «Памятка заключенному, который может оказаться 
алкоголиком».

Литература была отправлена в следующие регионы: Шаро-Горохон (1 комплект), Нерчинск (1 комплект), 
Смоленск (70 комплектов), Псков (16 комплектов), Магадан (16 комплектов), УФСИН Воронежской обл. (10 
комплектов).  

Продажа литературы: На основании Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ “О некоммерческих 
организациях” статья 7 п. 2 (о праве некоммерческих организаций осуществлять деятельность, приносящую 
доход) и, конечно,  на основании Концепций (Принципов) обслуживания АА (например, 12 Концепция, 2 Гарантия 
(о благоразумных финансовых принципах), .Фондом ведётся деятельность, приносящая доход, согласно Уставу 
Фонда. Эта деятельность – производство и продажа литературы АА. 

Журнал «Дюжина». Главный редактор журнала Евгений Молев. В 2019 вышел в свет 59 номер 
журнала. Журнал является визитной карточкой Сообщества Анонимные алкоголики без малого 30 лет. По-
прежнему, журнал любим и ожидаем читателями. Как обычно, мы ждем ваших историй выздоровления для 
публикаций. Журнал служит прекрасным и доступным средством погрузиться в атмосферу собрания АА через 
чтение личных историй членов Содружества. Поэтому он распространяется не только среди членов АА, а и в 
наркологиях, психиатрических больницах, исправительных учреждениях. Его используют как раздаточный 
материал на круглых столах, при предоставлении материала об АА для профессионалов, чиновников и т.д. 
Наличие собственного журнала с почти 30-летней историей, безусловно, служит доказательством серьезности и 
стабильности организации. Ссылка на страничку журнала в сети Интернет: https://aarus.ru/zhurnal-dyuzhina 
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Финансовый отчет ФО АА за  2019 год

Остаток прошлого периода   (на 31.12.2018)                       63 161,68

Статьи прихода на содержание фонда и ведения им Уставной деятельности Сумма, руб.

Добровольные пожертвования, в том числе: 1 720 990,20
Пожертвования на Уставную деятельность 1 025 727,28 
Целевые пожертвования -”Региональное обслуживание” 164 406,45
Целевые пожертвования -”На литературу в тюрьмы” 76 550,47
Целевые пожертвования - “Подготовка Конференции” 360 066,00    
Целевые пожертвования - “Помощь делегатам из дальних регионов” 17 478,00    
Целевые пожертвования - “Новые проекты по литературе/Дюжина” 51 581,00    
Целевые пожертвования - “Организация мероприятий АА “ 16 041,00    
Целевые пожертвования -”Ремонт помещения Офиса Обслуживания АА” 9 140,00    

Доходы от ведения предпринимательской деятельности 2 988 968,90    

Итого 4 709 959,10    
 

Статьи расходов Сумма, руб.
1. Административно-хозяйственные расходы 3 092 126,71

1.1. Расходы на обслуживание офиса, в том числе 737880,65
Аренда помещения (включая НДС к оплате) 274 465,0
Коммунальные платежи 70 663,00
Услуги связи (интернет, телефон) 31 888,00
Услуги почты (письма) 17 246,44
Комиссия банка 60 058,12
Обслуживание и модернизация сайта 69 217,91
Операционные расходы (хоз., канц.,) 62 517,48
Программное обеспечение 49 473,00
Юридическое сопровождение 42 510,00
Ревизионная комиссия , аудит 17 631,70
Прочие расходы (компенсация проезда) 42 210,00
  

1.2. Расходы на оплату труда, в том числе 2183720,06
Заработная плата сотрудников офиса 1 435 258,00    
НДФЛ уплаченный 186 084,00    
Налоги по ЗП (страховые взносы) 562 378,06    
  

 1.3. Региональное обслуживание, в том числе 170526,00
Региональное обслуживание групп (аренда, реклама, телефония) 170 526,00    
 —

2. Расходы на мероприятия АА, в том числе: 38 849,00    
Конференция в Польше 2018 (компенсация расходов на поездку) 26 849,00    
Европейское Собрание Англия (оформление визы делегату) 12 000,00    
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3.  Расходы на подготовку и проведение Конференции, в том числе: 360 066,00
Расходы на подготовку и проведение Конференции 360 066,00
Оплата проезда делегатов из дальних регионов —
  
4.  Расходы на издание литературы и сувенирк 1 277 225,03
4.1. Товар 892836,03
Издание литературы 646 470,03
Жетоны, стенды 143 338,00
Журнал Дюжина 103 028,00

4.2. Сопутствующие расходы 384389,00
Договоры подряда по разгрузке печатной продукции 3 274,00
Расходы на доставку литературы покупателям 191 624,00
Налоги (УСН) 69 491,00
Погашение займа 120 000,00

  

Итого расходов 4 768 266,74

Остаток на конец периода 4 854,04

Отправлено литературы*: 
в исправительные учреждения (из БРЦ) 76 550 ₽ 
в новые группы 4 053 ₽ 
* по закупочной стоимости
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Бюджет ФОАА в 2019 году составил 4,7 млн руб., сохранив уровень предыдущего года, при этом 
дополнительных привлечений инвестиций на издание литературы не осуществлялось. Это стало возможным 
благодаря тому, что добровольные пожертвования выросли в среднем на 10%, и доход от издания литературы 
направлялся не только на содержание офиса, но и на поддержание товарного запаса. В 2019 году для 
перечисления добровольных взносов более востребованными стали статьи для «Целевых пожертвований», 
средства из которых расходуются по определенным направлениям. В 2019 году это следующие показатели:

Целевые пожертвования «На литературу в тюрьмы» (банка розового цвета)
Приход: 76 550,47 руб.
Расход: 76 550,47 руб. – издание базовой литературы,
В этом году благодаря работе Комитета СОО по ИУ вся литература из средств «Розовой банки» 

отправлена по назначению в исправительные учреждения, накоплений нет. 

Целевые пожертвования «Помощь делегатам из дальних регионов»
Приход: 17478,00 руб.
Оплата проезда на ХХХI сессию Конференции по общему обслуживанию АА в России не 

производилась, что позволило сохранить эту сумму для будущих поездок делегатов из дальних регионов 
России. 

Целевые пожертвования «Новые проекты/журнал Дюжина»
Приход: 51581, 00 руб.
Расход: 51581, 00 руб. – на выпуск журнала «Дюжина»
Всего затрачено на журнал «Дюжина 103028=00 руб., то есть половину удалось компенсировать 

за счет целевых пожертвований.

Статья целевых пожертвований «Региональное обслуживание» составила в 2019 году 164 тыс. рублей. 
Группы охотнее стали пользоваться своим Офисом обслуживания по прямому назначению, а именно оформлять 
и оплачивать договоры аренды помещений, по обслуживанию телефонных номеров, а также на размещение 
социальной рекламы в транспорте и на щитах. 

            
       
Старейший Офис АА (Фонд обслуживания Анонимных Алкоголиков), растет и расширяет объёмы 

обслуживания. Новое время диктует новые потребности групп, которые Офис старается удовлетворять. Мы 
всегда на связи и готовы сделать всё, что в наших силах.

Все отчеты ФОАА опубликованы на сайте aarus.ru: https://aarus.ru/reports-offi ce 
Контакты ФОАА: 129345, РФ, Москва, ул. Тайнинская, д.8, пом.6
Тел. 8(499) 185-40-00
WhatsApp, Viber, sms, мобильный: +7 (916) 0095-770
E-mail: offi ce@aarus.ru

Режим работы Офиса для приема обращений:
Вторник - Суббота с 11.00 до 17.00
Воскресенье, Понедельник - выходные дни
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Ссылка на электронную Папку делегата: https://yadi.sk/d/JTCRSDmSK6jNog


