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Краткий отчет о Конференции

Дорогие друзья!
3 мая 2021 года завершила свою работу очередная ХХХII сессия Конференции по общему об-

служиванию АА в России, которая проходила в период с 30 апреля по 3 мая в подмосковном доме 
отдыха "Ершово".

На Конференции присутствовали 27 участников с правом голоса: 19 делегатов; 6 членов Совета 
по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России; главный редактор журнала АА России 
«Дюжина», генеральный директор ФОАА.

Делегаты представляли 79 групп АА из 19 городов России, включая один городской комитет, два 
районных комитета, а также региональную ассамблею.

Помимо делегатов, в организации Конференции принимали участие три штатных сотрудника 
Офиса обслуживания АА и 19 волонтеров, которым мы выражаем огромную благодарность и при-
знательность за их беззаветное служение.

На Конференции были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности АА в России.
Выборы в состав Совета по общему обслуживанию АА в России в этом году не проводились.
Все участники Конференции принимали активное участие в круглых столах и семинарах, где 

были затронуты интересующие всех темы: «О структуре Конференции АА в России», «О работе ко-
митета АА стран СНГ и Балтии», об «Опыте взаимодействия групп АА по 5 Традиции с религиозными 
организациями и священнослужителями разных конфессий», об «Итогах инвентаризации решений 
Конференции 2017-2019 годов», про  «Новичка на группе». Конференция прошла в дружеской и ува-
жительной обстановке.

Утверждена тема XXXIII сессии Конференции - «Служение заставляет сердце АА биться». От деви-
за единодушно решили отказаться.

Итоговый отчет о проведенной Конференции, включающий резолюции по итогам круглых сто-
лов будет размещён на сайте www.aarus.ru в течение месяца.

Выражаем искреннюю благодарность группам АА России за участие в Конференции.
Да благословит вас Бог и да хранит вас ныне и присно.
Участники XXXII сессии Конференции по общему обслуживанию АА в России.

3 мая 2021 года, д/о "Ершово"
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Порядок работы XXXII Конференции по общему обслуживанию 
Содружества АА в России 

30 апреля 2021 года.

17.00 – 18.45 – Размещение делегатов. Регистрация.
19.00 - 19.45 – Ужин.
20.00 – 21.00 – Круглый стол: представление предложений на Конференцию, рассмотрение по-

вестки Конференции.
21.00 – 21.30 – Совместное заседание Совета по общему обслуживанию АА в России, Комитета 

по Конференции и Комитета Конференции по повестке дня, окончательное утверждение повестки и 
порядка работы Конференции.

21.30 – 22.30 – Заседание Совета по общему обслуживанию АА в России (Правления Фонда).
21.30 – 22.30 – Работа Комитетов Конференции.
22.30 - 23.30 – Круглый стол на тему «Опыт взаимодействия групп АА по 5 Традиции с религиоз-

ными организациями и священнослужителями разных конфессий». Ведущая: Екатерина А. (г. Ниж-
ний Новгород)

1 мая 2021 года.

09.00 –10.00 – Завтрак.
09.30 – 10.00 – Продолжение регистрации делегатов.
10.00 – 13.30 – Открытие Конференции.
Слово ведущим Конференции.
Выборы комиссии по подсчёту голосов и утверждение секретариата Конференции. Выборы 

казначея Конференции. Выборы ведущего Конференции.  Принятие регламента.
Ознакомление с целью Конференции и принятие повестки дня Конференции.
Информация о выполнении решений предыдущей XXXI Конференции. Доклады о работе:
- комитетов Конференции;
- председателя Совета;
- международного делегата;
- комитетов Совета обслуживания АА в России;
- информация Ревизионной комиссии;
-  главного редактора «Дюжина»;
- генерального директора Офиса АА в России;
- Попечительского Совета ФОАА.
14.00 – 15.00 – Обед.
15.30 – 18.45 – Представление предложений на Конференцию.
19.00 – 19.45 – Ужин.
20.00 – 21.00 – Работа Комитетов Конференции и Комитетов Совета по общему обслуживанию АА.
21.15 – 21:45 – Информирование делегатов по теме "Что включает в себя региональное обслужи-

вание". (Спикер: главный бухгалтер ФОАА Татьяна Г. (г. Санкт-Петербург)).
22.00 –23.30 – Круглый стол на тему «Структура Конференции АА в России. Тенденции и пути раз-

вития». Спикеры: Светлана И. (г. Архангельск; Василий Г. (г. Нижний Новгород))



5

2 мая 2021 года.

09.00 – 10.00 – Завтрак.
10.00 – 10.30 – Утверждение протокола Конференции от 1-го мая.
10:30 – 13:00 – Рассмотрение и утверждение Конференцией предложений, выработанных коми-

тетами.
13.00 – 14.00 –Рассмотрение и утверждение  решений, выработанных Конференцией.
14.00 – 14.45 – Обед.
15.00 - 17.00 –Продолжение заседания Конференции.
17.15 – 18.45 – Семинар на тему «Подлинное товарищество. «Работа комитета АА стран СНГ и 

Балтии (AARCISB)». (спикер: Дмитрий Н. (Москва)
19.00 – 19.45 – Ужин.
20:00 – 21:00 – Совместное заседание Совета и Попечительского Совета ФО АА
21.00 – 22.00 – Круглый стол по итогам инвентаризации Конференций 2017г.-2019г.
22:15 – 23.00 – Семинара на тему «Новичок на группе АА». (спикер: Василий Г. (г. Нижний Новго-

род))

3 мая 2021 года.
09.00 – 9.45 – Завтрак.
10.00 – 10.30 - Утверждение протокола Конференции от 2-го мая.
10.30 – 12.00 - Обсуждение делегатами Конференции рекомендаций:
- дата Конференции по обслуживанию Содружества АА в России в 2022 году;
- тема Конференции в 2022 году;
- девиз Конференции 2022 года
- выборы ведущего Конференции 2022 года
12.00 – 12.15 – Перерыв.
12.15 – 12.30 – Утверждение протокола Конференции от 3-го мая.
12.30 - 13.30 – Закрытие Конференции.
14.00 – Обед.
15.00 – Выезд из д. о. «Ершово».
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 Повестка дня XXXII Конференции по общему обслуживанию АА в 
России 

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 не алкоголиков, 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 не алкоголиков, 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. (Информация председателя Совета обслуживания АА)
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, попе-
чителей ФО АА, штатных сотрудников Офиса обслуживания (директора и его
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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, штат-
ных сотрудников Офиса обслуживания (директора и его заместителя), главного редактора журнала 
«Дюжина», членов Совета.» (информация председателя Совета обслуживания АА)

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 Кон-
ференции 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 Рос-

сии. Кворум Конференции составляет две трети всех зарегистрированных участников Конференции. 
Принимается как традиция, что решение, вынесенное голосами двух третей участников Конферен-
ции 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 обслуживаю-
щего Офиса выполнять повседневные обязанности и заключать обычные контракты, относящиеся к 
сфере их полномочий. Также принимается как традиция, что, невзирая на узаконенные права Сове-
та, 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 выдви-
гать новых попечителей и может проводить прочие необходимые мероприятия, не считаясь с узако-
ненными 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 Рос-

сии. 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, счи-
тается обязательным для исполнения Советом и подведомственными ему службами. Но таким голо-
сованием 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, Конфе-
ренция 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 выдви-
гать новых членов Совета обслуживания и может проводить прочие необходимые мероприятия, не 
считаясь с узаконенными правами Совета по обслуживанию АА в России. (информация председате-
ля Финансового комитета)

4. Об определении места проведения Съезда Анонимных Алкоголиков в 2022 году.
4.1. Утвердить местом проведения Съезда Анонимных Алкоголиков в 2022 году город Архан-

гельск. (информация председателя Комитета по организации семинаров, форумов и съездов АА)
5.  Об издании методического пособия «Как провести круглый стол».  Проект представлен в Пап-

ке делегата. (информация председателя Комитета по связям с общественностью, взаимодействию с 
профессиональными работниками и религиозными организациями)
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6. О внесении изменений в Положение о работе Комитета Конференции по архиву в части форму-
лировки названия Комитета. 

6.1. Действующая редакция: «Положение о работе Комитета по архиву Конференции по общему 
обслуживанию АА России»

Предлагаемая редакция: «Положение о работе Комитета Конференции по архиву» (информация 
председателя Комитета Конференции по архиву)

7. Об упразднении Круглогодичной службы протокола при Комитете Конференции по повестке 
дня.

7.1. Считать по факту недействительным функционирование Круглогодичной службы протокола 
при Комитете Конференции по повестке дня. (Информация Комитета Конференции по повестке дня)

8. О Комитете Конференции по Уставным документам и отчёту о Конференции.
8.1. Учредить Комитет Конференции по Уставным документам и отчёту о Конференции.
8.2. О передаче полномочий по Инвентаризации Конференций Комитету Конференции по Устав-

ным документам и отчёту о Конференции.
8.3.Поручить Комитету Конференции по Уставным документам и Отчёту о Конференции форми-

рование группы по Инвентаризации решений Конференции и подготовка отчета о проделанной ра-
боте. (информация председателя Комитета по Конференции)

9. О продолжении проведения Инвентаризации Конференции
9.1.Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 1 раз в три года. (ин-

формация председателя Комитета по Конференции)
10. Предложение группы «Домашний Очаг» (г. Кострома): «Никогда и ни в какой форме службам 

Анонимных Алкоголиков в России не претендовать и не принимать финансовую помощь от государ-
ственных и других учреждений (организаций)».

11. Об утверждении проекта Положения о службе «Делегатский час».
11.1. Утвердить проект Положения о службе «Делегатский час».  (информация Комитета Конфе-

ренции по повестке дня)
12. О выборе темы XXXIII Конференции.
12.1. Утвердить тему XXXIII Конференции «СЛУЖЕНИЕ - СЕРДЦЕ АА». (информация Комитета Кон-

ференции по повестке дня)

13. О выборе девиза Конференции.
13.1. Начиная с Конференции 2022 года девиз Конференции не определять. Определять только 

ведущую тему Конференции, согласно «Руководству по обслуживанию АА». (Информация председа-
теля Комитета по Конференции)

13.2. О выборе девиза XXXIII Конференции. Выбрать девизом XXXIII Конференции один из пред-
ложенных:

13.3.  «ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ. ЖИТЬ НАСТОЯЩИМ. ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ»
13.4. «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ? КОГДА, ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАС?» (информация Комитета Конференции по по-

вестке дня)
14. О выборе ведущих сессии Конференции. 
14.1.Утвердить ведущими сессии Конференции председателя и заместителя председателя Сове-

та по общему обслуживанию АА в России.
14.2. Внести соответствующее дополнение в Устав Конференции по общему обслуживанию АА в 

России в соответствии с принятым решением. (информация председателя Комитета по Конференции)
15. О выборе заместителей-ведущих Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алко-

голиков в России в 2022 году. (информация председателя Совета обслуживания АА)
16. Об определении дат проведения ХХХIII сессии Конференции по общему обслуживанию Ано-

нимных Алкоголиков в России в 2022 году.
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16.1. Рассмотреть возможное планирование проведения очередной сессии Конференции в пе-
риод январских праздников. (информация председателя Совета обслуживания АА)

17. О процедуре распределения делегатов Конференции на служение в комитетах.
17.1. Распределением делегатов и волонтёров Конференции на служение в комитетах занимает-

ся Комитет по Конференции совместно с Комитетом Конференции по повестке дня. 
17.2. На основании принятого решения внести соответствующие изменения в Мандат доверия 

делегата (выписку из протокола рабочего собрания группы АА). (информация председателя Комите-
та по Конференции)

18. О проведении голосования при выборе новых членов СОО АА России.
18.1. При проведении голосования при выборе новых членов СОО АА России необходимо руко-

водствоваться следующими положениями: 
В случае обновления состава Совета по общему обслуживанию АА России на одно – два вакант-

ных места голосование проводится с использованием   процедуры III завета.
В случаях, когда необходимо провести ротацию трёх и более членов Совета по общему обслу-

живанию АА России, или, когда меняется состав Совета по общему обслуживанию АА полностью, то 
голосование проводить общим списком».  

18.2. В случае положительного решения Конференции по общему обслуживанию, возможно, ре-
комендовать Совету по общему обслуживанию АА России внести изменения (дополнения) в Поло-
жение о Совете по общему обслуживанию АА России в пункте «Порядок выдвижения кандидатов в 
члены Совета и сроки полномочий». (информация председателя Комитета по Конференции)
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Выписка из «Решений XXXI Конференции и предложений, посту-
пивших в течение 2019-2021г 

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 не алкоголиков, 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 не алкоголиков, 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. 
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Действующая редакция: «2. Состав. Конференция по обслуживанию «Анонимных Алкоголиков» в 
России состоит из делегатов от групп, делегатов от регионов, делегатов от городских структур, попе-
чителей 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, штат-
ных 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).

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 об-
служиванию 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 Кон-
ференции 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 Рос-

сии. Кворум Конференции составляет две трети всех зарегистрированных участников Конференции. 
Принимается как традиция, что решение, вынесенное голосами двух третей участников Конферен-
ции 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 обслуживаю-
щего Офиса выполнять повседневные обязанности и заключать обычные контракты, относящиеся к 
сфере их полномочий. Также принимается как традиция, что, невзирая на узаконенные права Сове-
та, 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 выдви-
гать новых попечителей и может проводить прочие необходимые мероприятия, не считаясь с узако-
ненными 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 Рос-

сии. 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, счи-
тается обязательным для исполнения Советом и подведомственными ему службами. Но таким голо-
сованием 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, Конфе-
ренция двумя третями голосов всех ее участников может проголосовать за реорганизацию Совета и 
штата Офиса обслуживания, если или только тогда, когда такая реорганизация признана необходимой. 
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Во время такой процедуры Конференция может потребовать чьих-либо отставок, может выдви-
гать 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. Пору-

чить Комитету Конференции по повестке дня формирование группы по Инвентаризации решений 
Конференции из числа участников Конференции и подготовку отчета о проделанной работе). 

(Внесено в доклад Комитета Конференции по повестке дня и в повестку XXXII сессии Конферен-
ции).

6. Об определении места проведения Съезда Анонимных Алкоголиков в 2022 году. 
6.1. Утвердить местом проведения Съезда Анонимных Алкоголиков в 2022 году город Архан-

гельск.
(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 «Аноним-

ные Алкоголики» и переводу на русский язык основной литературы АА. (Информирование по во-
просу внесено в доклад Комитета по литературе).

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

9. О подготовке к изданию российской «Папки основных сведений об АА». (Информирование по 
вопросу внесено в доклад Комитета по связям с общественностью, взаимодействию с профессио-
нальными и религиозными организациями. Внесено в повестку XXXII сессии Конференции Внести в 
повестку XXXIII сессии Конференции). 

10. Рекомендовать Совету по общему обслуживанию создать комитет (службу) Совета по архиву. 
(Информирование о выполнении рекомендации внесено в доклад председателя СОО АА).

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

12. О продолжении работы по подбору кандидатов в члены Попечительского Совета ФО АА из 
числа не алкоголиков. (Информирование по вопросу внесено в доклад о работе 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 из-
данию брошюру, как приложение к «Руководству по обслуживанию АА совместно с Двенадцатью 
принципами организации всемирного обслуживания АА Автор Билл У. Издание 2010-2011 годов, от-
ражающее решения Конференции 2011г. по общему обслуживанию АА» в соответствии с законода-
тельством России).

(Внести в доклады Комитета СОО АА по Конференции; Комитета Конференции по повестке дня; 
Комитета СОО АА по литературе; обсуждение вопроса отложено до востребования ввиду формиро-
вания нового Устава ФОАА).

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

рассмотрен в рамках собрания Делегатского часа от 27.01.2019г. Принято решение: Отложить реше-
ние 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.:
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 1.Учредить Комитет Конференции по Уставным документам и Отчету о Конференции из числа 
делегатов XXXII сессии Конференции.

2.Поручить организацию работы Комитета Конференции по Уставным документам и Отчету о 
Конференции Комитету по Конференции Совета по общему обслуживанию АА при наличии конкрет-
ных кандидатов на служение в Комитете Конференции по Уставу и Отчету о Конференции).

(Внесено в повестку XXXII сессии Конференции и в доклад Комитета по Конференции).
3.Поручить Комитету Конференции по Уставным документам и Отчёту о Конференции формиро-

вание группы по Инвентаризации решений Конференции и подготовка отчета о проделанной работе.
(В протоколах XXXI сессии Конференции не отражено решение о том, что Комитету Конферен-

ции по повестке дня поручено формирование группы по Инвентаризации решений Конференции 
и подготовка доклада о проделанной работе.  Предложение поступило от Комитета Конференции 
по Уставным документам и Отчёту о Конференции и 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. (Внесе-

но в доклад Комитета по архиву Конференции и в повестку XXXII сессии Конференции. Затем снято 
с повестки дня сессии Конференции на основании решения Комитета Конференции по архиву в но-
вом составе 10.02.2021г.)

16. О подборе архивариуса из членов АА с опытом работы по архивации электронных докумен-
тов. (Внесено в доклад Комитета по кадрам; внесено в доклад Комитета по архиву Конференции).

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

(Информирование по вопросу внесено в доклад Комитета по связям с общественностью, взаи-
модействию 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 рекоменда-
циями для работы АА в наркологических отделениях.  (Предложение от группы АА «Возрождение (г. 
Архангельск)).

(Внесено в повестку XXXII сессии Конференции; Снято с повестки дня Конференции по обраще-
нию группы «Возрождение (г. Архангельск)12.01.2021г.)).

19.О выборе темы XXXIII Конференции.
Предложение: Утвердить тему XXXIII Конференции «СЛУЖЕНИЕ - СЕРДЦЕ АА». (Внесено в повестку 

XXXII сессии Конференции).
20.О выборе девиза XXXIII Конференции 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 Конферен-

ции).
20.3. Предложение: Начиная с Конференции 2022года девиз Конференции не определять. Опре-

делять только ведущую тему Конференции, согласно «Руководству по обслуживанию АА». (Предло-
жение 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 Ано-

нимных Алкоголиков в России в 2021 году.  (Предложение от инициативной группы по Инвентари-
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зации 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.
История АА России.
Моя домашняя группа.
К нам пришёл новичок. (Внесено в повестку Делегатского часа и в Порядок работы XXXII Конфе-

ренции по общему обслуживанию АА в России).
23. О рекомендации размещать на сайте АА России материалы об АА, которые прошли одобре-

ние Конференцией, на размещение которых получены разрешения от правообладателя, а также с 
соблюдением Традиций АА. (Предложение от Зимней Ассамблеи Уральского региона. Внесено в по-
вестку XXXII сессии Конференции. Снято с повестки Конференции на заседании Совета обслужива-
ния 20.02.2021 г.).

24. В литературно-издательский комитет: Начать реализацию литературы в книжных магазинах и 
продажу в электронном варианте. (Предложение от Зимней Ассамблеи Уральского региона. Переда-
но в Комитет по Литературе. Не решён).

25.О предложении Конференции АА России повысить цены на литературу, основываясь на ее 
себестоимости и рыночной наценке. Данная мера необходима для выполнения статей расхода бюд-
жета. Рекомендовать отказаться от популистских мер (последующее снижение цен на литературу), 
а собранные средства от продажи литературы направить на повышение качества издаваемого ма-
териала. 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. Не решён.).

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, съез-
дов АА. Внесено в повестку XXXII сессии Конференции. Снято с повестки Конференции на заседании 
Совета обслуживания 20.02.2021 г.).

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

28. О введении в состав членов КОСФС только одного из организаторов мероприятий АА, с кото-
рыми сотрудничает КОСФС. (Предложение от Комитета по организации семинаров, форумов, съез-
дов АА. Внесено в повестку XXXII сессии Конференции. Снято с повестки Конференции 20.02.2021г.).

29. О внесении в Положение о Комитете по организации семинаров, форумов, съездов АА по-
правку о прекращении полномочий члена комитета в случае пропуска более 5 собраний комитета 
без уважительной причины. (Предложение от Комитета по организации семинаров, форумов, съез-
дов 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 Ал-
коголиков в России в 2022 году. (Предложение от Совета обслуживания). (Внесено в повестку XXXII 
сессии Конференции).

31. Об упразднении Круглогодичной службы протокола при Комитете Конференции по повестке 
дня. (Вопрос предан XXXI Конференцией на решение в Комитет Конференции по повестке дня. Вне-
сено в повестку XXXII сессии Конференции).

32. О проекте Положения о службе «Делегатский час». (Предложение поступило от Комитета Кон-
ференции по повестке дня, согласно протокола от 09.02.2021г. Проект представлен в Папке делегата. 
Внесено в повестку XXXII сессии Конференции).

33. О проведении голосования при выборе новых членов СОО АА России.
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 При проведении голосования при выборе новых членов СОО АА России необходимо руковод-
ствоваться следующими положениями: 

В случае обновления состава Совета по общему обслуживанию АА России на одно – два вакант-
ных места голосование проводится с использованием   процедуры III завета.

В случаях, когда необходимо провести ротацию трёх и более членов Совета по общему обслу-
живанию АА России, или, когда меняется состав Совета по общему обслуживанию АА полностью, то 
голосование проводить общим списком».  

В случае положительного решения Конференции по общему обслуживанию, возможно рекомен-
довать Совету по общему обслуживанию АА России внести изменения (дополнения) в Положение 
о Совете по общему обслуживанию АА России в пункте «Порядок выдвижения кандидатов в члены 
Совета и сроки полномочий». (Предложение поступило от инициативной группы по инвентариза-
ции Конференций 2017-2019г., согласно протокола от 06.02.2021г. Внесено в повестку XXXII сессии 
Конференции).

34. «О внесении изменений в Положение о работе Комитета Конференции по архиву в части фор-
мулировки названия Комитета.

Действующая редакция: «Положение о работе Комитета по архиву Конференции по общему об-
служиванию АА России»

Предлагаемая редакция: «Положение о работе Комитета Конференции по архиву»»
Обоснования для внесения изменений в названии Комитета. (Предложение поступило от Коми-

тета Конференции по архиву 10.02.2021г. Внесено в повестку XXXII сессии Конференции).
35.О подготовке к изданию методического пособия по проведению круглых столов. (Предложе-

ние поступило от Комитета по связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными 
работниками и религиозными организациями 18.02.2021г. Внесено в повестку XXXII сессии Конфе-
ренции). Проект представлен в Папке делегата.

36. О процедуре распределения делегатов Конференции на служение в комитетах.
(Вопрос поступил от инициативной группы по инвентаризации Конференций 2017г.-2019г. 

23.01.2021г.)
 - Распределением делегатов и волонтёров Конференции на служение в комитетах занимается 

Комитет по Конференции совместно с Комитетом Конференции по повестке дня. (Предложение по-
ступило от Комитета по Конференции 02.03.2021г. Внесено в повестку XXXII сессии Конференции).

- На основании принятого решения внести соответствующие изменения в Мандат доверия деле-
гата (выписку из протокола рабочего собрания группы АА). (Предложение поступило от Комитета по 
Конференции 02.03.2021г. Внесено в повестку XXXII сессии Конференции).

37. Вынести на голосование во время пленарного заседания 32 Конференции предложение груп-
пы «Спас»:

  Никогда и ни в какой форме службам Анонимных Алкоголиков в России не  претендовать и не 
принимать финансовую  помощь от государственных и других учреждений (организаций). (Предло-
жение поступило от группы АА Спас (г. Санкт-Петербург) 02.04.2021г. Внесено в повестку XXXII сессии 
Конференции).

38. Предложение о подготовке и проведении совместной Конференции АА 2022 году:
1).  Конференцию провести в апреле, организация Конференции проводится структурой Конфе-

ренции «Апрель» при участии структуры Конференции «Май» (делегаты майской конференции при-
езжают на конференцию апрельскую и оплачивают равный взнос)

2). На общую Конференцию 2022 приезжают все делегаты от групп и структур конференций «Май» 
и «Апрель» (прекрасно, что будет так много людей, желающих служить АА)

3). Комитеты формируются из всего общего состава делегатов. 
4). Председатели комитетов избираются 2/3 членов комитета, при не достижении быстрого со-

гласия с помощью «Шляпы»
5). В совет входят все члены советов двух «конференций» на время «переходного периода» сро-
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ком в два года, далее количество членов совета может сокращаться. Председатель совета, между-
народный делегат избираются 2/3 членов совета, при не достижении быстрого согласия с помощью 
«Шляпы». (прекрасно, что в расширенном совете будет больше опыта и возможностей принести 
пользу АА)

6). Оба офиса обслуживания подчиняются новой общей Конференции. 
7). Один офис обслуживания остается для обслуживания России, другой для обслуживания Мо-

сквы или иного региона. Либо один офис занимается производством и продажей литературы, а вто-
рой – всеми остальными вопросами обслуживания АА. (Предложение поступило от группы АА Спас 
(г. Санкт-Петербург) 02.04.2021г. Внесено в повестку XXXII сессии Конференции. Снято с повестки 
XXXII сессии Конференции на заседании Совета обслуживания АА 03.04.2021г. и передано в работу 
Комитету по Конференции).

39. Комитету по Конференции сформировать и утвердить комплект печатных материалов (в том 
числе буклет «Ваш делегат») для новых делегатов.

39.1. Комитету по Конференции до конца ноября 2021 года направить заявку в финансовый ко-
митет о включении в бюджет 2022 года для реализации вышеуказанного проекта. (Предложение по-
ступило от Совета обслуживания АА 13.03.2021г. и передано в работу Комитету по Конференции).

40. Комитету по организации семинаров, форумов и съездов АА рассмотреть вопрос об органи-
зации и проведению «живых» семинаров по Программе Анонимных Алкоголиков – Шагов, Традиций, 
Принципов обслуживания АА. (Предложение поступило от Совета обслуживания АА 13.03.2021г. и 
передано в работу Комитету по организации семинаров, форумов и съездов АА).

41. Международному делегату представить Совету обслуживания АА в России кандидатуры 
стран с развитой структурой обслуживания АА для дальнейшего рассмотрения вопроса о заклю-
чения спонсорских отношений с АА России. (Предложение поступило от Совета обслуживания АА 
13.03.2021г. и передано в работу международному делегату).
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Список делегатов XXXII Конференции по общему обслуживанию 
АА в России

№ п\п Делегат Город\города Группы АА Структура АА

1. Нелли П. Москва «Московские начинающие»
2. Олег Ч. Ленинск-Куз-

нецкий; 
Кемерово

 «Весёлый ветер»; «Начало»; 
«Радуга» (3 группы АА)

3. Элла С. Кострома «Домашний Очаг»
4. Юлия Н. Санк т-Петер-

бург
«Купчинская»

5. Игорь М. Сыктывкар «Обновление»; «Пробуждение»; 
«Правило 62» (3 группы АА)

Городской комитет 
г. Сыктывкара

6. Светлана И. Архангельск «Возрождение»
7. Светлана Ш. Новодвинск «Новик»
8. Ирина Р. Миасс 35 групп АА Ассамблея Уральского 

региона
9. Василий Г. Нижний Новго-

род
«Стрелка»; «Сормово»; «Будиль-
ник»; «Новые Очки»
(4 группы АА)

Районный комитет АА 
Нижнего Новгорода

10. Наталья Д. Сочи, Ставро-
поль, Майкоп, 
Кисловодск

«Орион»; «Буратино»; «Рассвет», 
«Группа АА» 
(4 группы АА)

11. Светлана Л. Ижевск «Лукоморье»; «Центр» 
(2 группы АА)

Интергруппа «Удмур-
тия»

12. Пётр Ц. Москва «Хорошевка. Среда»
13. Алла Ц. Санк т-Петер-

бург
«Наш Путь»

14. Антон З. Новосибирск «Зеркало»; «Уют»;
«Компас»; «Росток»; 
«Юность»; «Аметист»; «Перво-
майская»; «Эдельвейс»; «Чудо»; 
«Веста»; «Маяк» 
(11 групп АА)

Районный комитет по 
обслуживанию АА Но-
восибирской области

15. Николай Т. Воронеж «День»; «Вдохновение»; «Поло-
водье» 
(3 группы АА)

16. Евгений З. Саратов «Возрождение»
17. Ирина Н. Санк т-Петер-

бург
«Спас»

18. Алла К. Санк т-Петер-
бург

«Солнечная Сторона Невского 
Проспекта»

19. Эдгар З. Тверь «Выбор»; «Белка» 
(2 группы АА)
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Доклады делегатов

Доклад делегата от РК Новосибирска 2020-2021г.

Я голосовал за перенос Конференции в 2020 году по всем известным причинам. О своем реше-
нии  на очередном собрание Районного комитета отчитался и дал пояснения. Из местных проблем, 
связанных с Традициями АА, вспоминается случай с одной из групп. Когда из-за пандемии все груп-
пы ушли в онлайн (было постановление в городе о запрете массовых мероприятий), одна из групп 
не желала закрываться и приняла решение продолжать собираться как и прежде, что затрагивало 
как и местные группы так и сообщество в целом. Информирование и разъяснения не дало ни каких 
результатов.

Несколько раз обращались в офис за помощью по документам и разъяснениям. Очень благода-
рен, что отвечают быстро и максимально понятно.

Я так же и остался в комитете по связям с общественности где параллельно были и подкомите-
ты(методичка по круглому столу, религиозные организации)

А так же бывал на других комитетах ради интереса. 
На местном уровне так же регулярно посещаю собрания КИО, БУ, РК. 
Из интересного по 5 Традиции. -договорились с частной клиникой о 12 шаге по субботам
-возобновили походы в реабилитационный центр и онлайн в наркологию
-появилось очень много информационных стендов и их регулярно обслуживают
-побывали размещать рекламу в лифтах(не эффективно)
-разместили на двух маршрутах наши объявления
-поучаствовали в анкете по 5й традиции для а/я 33
-провели серию семинаров
-провели форум

Антон З. (14.03.2021г.)

Доклад делегата от Районного Комитета г. Нижнего Новгорода.

В конце марта 2020 года соблюдая постановление городской власти, группы АА Нижнего Нов-
города перестали собираться в помещениях своих групп. Ситуация непонятная, тревожная и не 
имеющая аналогов в нашей истории. Куда прийти новичку? Как быть самим? Эти вопросы родили 
инициативную группу, которая организовала общую площадку для всех членов АА на платформе 
ZOOM, которая объединила всех желающих, и назвали эту объединённую группу «Карантин». Было 
проведено рабочее собрание, на котором выбрали служителей: ведущие собраний, казначей, адми-
нистратор и т.д. Добровольные пожертвования распределялись следующим образом: сначала мы 
обеспечивали себя (оплата платформы ZOOM, оплата аренды помещений групп, которые арендуют 
свои помещения по договору, но арендодатели не предоставили арендные каникулы на время ре-
жима самоизоляции), остальные средства направлялись на поддержку офиса обслуживания, кото-
рый в этом очень нуждался.

Сказать: «Мы выживали, как могли» - нельзя, потому что мы могли и получалось это неплохо. 
Ссылка на кабинет в ZOOMе была размещена на сайте нижегородского сообщества АА, любой алко-
голик, позвонивший на телефон горячей линии, получал инструкцию как присоединиться к собра-
нию, которые проходили два раза в сутки, утром и вечером. Новичков было много, на собраниях 
предлагалась спонсорская помощь, и новые члены АА шли по нашей программе. Собрания онлайн 
открыли нам практически безграничные возможности приглашать иногородних спикеров и спике-
ров из-за океана, чем мы и пользовались. 

Режим самоизоляции приостановил некоторые проекты, связанные с нашей 5-й традицией (ре-
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клама на остановках, муниципальных площадках), но не похоронил её. Визиты с целью донесения 
наших идей осуществлялись в наркологию с использованием Skype, при содействии врачей. Они 
предоставили со своей стороны компьютер.

Мы были поставлены в необычные условия, но мы поняли, что выздоравливали независимо от 
внешних обстоятельств.

Летом постепенно снимались ограничения, группы снова стали собираться в своих помещениях. 
Нам стали разрешать визиты в наркологические отделения и реабилитационные центры с соблюде-
нием мер предосторожности. Мы столкнулись с такой проблемой, что желающих служить в РК стало 
меньше. Возможно, это связано с эпидемиологической депрессией. Но, на мой взгляд, мы просыпа-
емся. Медленно, но снова началось движение в Районном Комитете. Нами написано письмо в город-
скую администрацию о предоставлении рекламных мест на остановках общественного транспорта 
и муниципальных площадках. Ждём ответа. Проводится семинар по традициям АА. На конференцию 
избран дублёр делегата. Всё у нас получится.

Вася, г. Нижний Новгород (23.03.2021г.)

ДОКЛАД ДЕЛЕГАТА 
ОТ ГРУППЫ АА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Г. АРХАНГЕЛЬСКА

на XXXII Конференцию общего обслуживания АА в России в мае 2021 г.
(отчётный период – с мая 2020 г. по май 2021 г.)

Меня зовут Светлана, я делегат от группы АА «Возрождение» г. Архангельска. Моё служение де-
легатом началось в 2019 году и продолжается по сей день. В феврале 2021 года на рабочем собра-
нии группы было принято решение пролонгировать моё служение делегатом ещё на два года. При 
принятии такого решения группа руководствовалась решением Конференции по общему обслужи-
ванию 2014 г., согласно которому делегат может служить два срока по два года. К тому же, как оказа-
лось, что мы не смогли, не успели за два года нашего участия в работе Конференции по общему об-
служиванию АА подготовить нового делегата, и это более действенная причина, по которой группа 
приняла решение продлить моё служение.

В мае 2020 года для всех нас сложилась не простая, скорей даже не стандартная, ситуация, XXXII 
Конференция по общему обслуживанию АА России не состоялась по объективным причинам и была 
перенесена на май 2021 года. У меня было много переживаний по этому поводу. В голове крутились 
вопросы о том, что будет с Конференцией дальше? Сможем ли мы бесперебойно и конструктивно 
продолжить взаимодействие на всех уровнях обслуживания АА? Смогут ли делегаты первого срока 
служения без участия в ежегодной сессии Конференции включиться в работу Комитетов? И много 
ещё подобных вопросов. Мои опасения были напрасными, страхи воображаемыми, а Конференция 
продолжила свою работу в присущем ей стиле, согласно традициям и принципам обслуживания АА. 
Для меня это стало ещё одним доказательством и воплощением Божьей любви к нашей Конферен-
ции, когда каждый из нас, несмотря ни на какие жизненные перипетии, готов взять на себя ответ-
ственность и сделать всё ради общего благополучия АА и даже чуточку больше.

Май 2020 года для меня стал поворотным моментом в моём служении на Конференции по обще-
му обслуживанию АА. Я вышла из Комитета СОО АА России по литературе, этот шаг был осознанным, 
просто на определённом этапе я стала понимать, что не могу быть достаточно эффективной и при-
носить какую-то ощутимую пользу, служа в этом комитете. Думаю, что это было правильным реше-
нием, а в Комитет по литературе, насколько мне известно, пришли новые члены АА и он продолжил 
свою интересную работу. 

А мне доверили служение в Комитете Конференции по архиву, и я стала его председателем. Слу-
жение в Комитете Конференции по архиву стало для меня открытием. Оно было новым, трудным, но 
очень интересным. Особенно важным для нашего Комитета было начать собирать всю имеющуюся 
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информацию об истории АА России. Не всё у нас пока получается, но мы движемся в этом направле-
нии и очень надеемся, что эта работа будет продолжена. Для меня лично, это служение дало возмож-
ность посмотреть на происходящее в Содружестве АА России другими глазами. Я стала понимать, 
почему у нас две Конференции, но писать свои размышления по этому поводу сейчас не входит в 
мои задачи, я могу этим поделиться в личных беседах. Самое главное, что пришло принятие этого 
факта, ушло желание искать, кто прав, а кто виноват, а появилась одна цель – собрать всю возмож-
ную информацию об истории АА, без каких-либо личных комментариев, просто фактов, историче-
ских фактов, чтобы каждый член АА смог сделать свои выводы. Возможно, это поможет всем нам и в 
России будет одна единственная Конференция по общему обслуживанию АА. 

Так получилось, что в течение года, я участвовала в работе ещё нескольких комитетов Конферен-
ции, в Комитете по повестке дня, Комитете по формированию новых делегатских округов и вновь 
созданном Комитете Конференции по уставным документам и отчёту о Конференции, а также в Ко-
митете Совета по Конференции. Я не буду в рамках моего доклада описывать служение в каждом из 
этих комитетов. Для меня это стало бесценным опытом, пришло более глубокое понимание смысла, 
направлений и целей работы нашей Конференции. Я очень признательна всем членам АА, которые 
служат в этих Комитетах, за опыт, который они передали мне, за их терпимость, за умение слушать, за 
способность решать и преодолевать трудности, за доверие, за совместную работу ради общей цели. 
Не буду скрывать, что иногда было очень тяжело и возникали мысли бросить всё, но каждый раз Бог 
давал силы и возможность продолжать своё служение во всех этих комитетах и делать то, что я могу 
на сегодня. Эффективно ли это? Думаю, не мне отвечать на этот вопрос и время покажет. В свою оче-
редь, это давало силы для реализации своих планов и в других сферах жизни.

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 я регулярно участвовала в заседаниях Делегатского часа, при-
нимала участие в семинарах, проводимых для участников Конференции в рамках плана стратегии 
развития Содружества АА России, постоянно изучала «Руководство по обслуживанию АА» и другую 
литературу, задавала вопросы и спрашивала опыт у впередиидущих, у тех членов АА, у кого есть до-
статочно большой опыт в служении, просматривала Яндекс-диски Комитетов.

Хочу отметить, что в этот год получилось наладить достаточно эффективное взаимодействие Ко-
митета СОО АА по Конференции со всеми действующими Комитетами Конференции. Я думаю, что 
это очень важный момент для всех нас, когда мы не отдалены друг от друга, когда Комитеты Совета 
и Комитеты Конференции знают о насущных проблемах друг друга, когда мы знаем о том, что про-
исходит и над чем работают в каждом Комитете. Это позволяет нам действовать в едином ключе, 
обмениваться опытом и приходить к общему решению наиболее важных вопросов и в конечном 
итоге помогает Конференции функционировать, как единой, целостной, духовной структуре обслу-
живания. Пусть недостаточно развитой, но всё-таки духовной структуре обслуживания АА России. Я 
этот момент особенно хотела подчеркнуть в своём докладе. И вот почему.

Я очень часто слышала о том, что у нас Конференция – не Конференция, а какое-то майское со-
брание, что у нас нет структуры обслуживания, что у нас делегат – не делегат. Я понимаю откуда 
берутся эти, на мой взгляд, не имеющие под собой никаких оснований, высказывания. Я не хочу и не 
буду давать им оценку. Но я хочу выразить своё отношение к этому. Я не согласна с этими высказы-
ваниями. У нас есть своя структура обслуживания, в которую входят группы АА, которые отправляют 
делегата на Конференцию по общему обслуживанию АА. У нас работают комитеты Конференции и 
Комитеты Совета, у нас есть Совет по общему обслуживанию АА и Офис АА, то есть у нас есть все не-
обходимые структурные единицы, которые на сегодня взаимодействуют и работаю в едином целом. 
Да, нет промежуточного звена – делегатского округа. И что? Это даёт основание говорить, что у нас 
нет структуры и поэтому у нас не Конференция, а собрание? Кто вообще сказал, что только наличие 
делегатского округа придаёт Конференции статус Конференции, делает структуру структурой об-
служивания? Кто определяет и кому дано право решать эти вопросы? Это тоже самое, что решать и 



21

определять – это группа АА или нет, это член АА или нет? И (на минуточку), ежегодная сессия Кон-
ференции – это разве не собрание в своей сути? Группа АА – главная структурная единица в нашем 
Содружестве, именно группы АА обладают наивысшими полномочиями и решают для себя, каким 
образом они будут управлять делами АА в целом. 

Я не говорю, что нам не надо стремиться и развивать нашу структуру обслуживания, что надо 
оставить всё как есть. Надо, обязательно надо. Но создавать делегатские округа только ради того, 
чтобы их создать, ради того, чтобы они просто были или ради того, чтобы отправить делегата на 
Конференцию – нет смысла, это не работает. Нам не стоит подражать американским собратьям и 
пытаться сделать точную копию их структуры. Нам необходима своя структура обслуживания, соот-
ветствующая реалиям нашего российского Содружества АА, которая будет построена на достаточно 
прочном духовном основании. А что может быть более прочным основанием, если не то, что предо-
ставить возможность каждой группе АА, которые не входят в какие-то местные структуры обслужи-
вания только потому, что их нет, реализовать своё право на участие, стать частью единого целого, 
чтобы голос каждой группы был услышан и, чтобы группа могла брать на себя ответственность за 
ведение дел АА России в целом? Для меня это и есть воплощение уважения, любви и доверия к ка-
ждому члену АА, к каждой группе АА. 

Сегодня я очень признательна нашей Конференции по общему обслуживанию АА, что она даёт 
возможность моей домашней группе «Возрождение» г. Архангельска, делегатом которой я являюсь, 
быть частью структуры обслуживания АА России. Общение с другими участниками Конференции, 
опыт работы в Комитетах, понимание того, как устроена Конференция и куда нам необходимо обра-
щаться по тому или иному запросу, взаимодействие со всеми нашими службами, предоставляемая 
возможность говорить открыто о проблемах группы, зная при этом, что ответ будет получен, спо-
собность нашей Конференции признавать свои ошибки и работать над ними, любовь и терпимость 
к каждому участнику Конференции – всё это придаёт нам силы и позволяет нам более эффективно 
реализовывать свои задачи по 5 традиции на местности. 

Сегодня я понимаю, что степень участия группы АА в Конференции и её вклад в общее развитие 
Содружества АА России во многом зависит от информированности группы о работе Конференции 
по общему обслуживанию АА России в целом и о работе её служб и Комитетов. В связи с этим, на 
каждом рабочем собрании группы у нас предоставляется слово делегату. Я рассказываю о своём 
служении в Комитетах, о работе Конференции в целом, информирую о новостях, зачитываю обраще-
ния от Комитетов. Кроме того, мы собираемся на отдельные встречи, чтобы обсудить возникающие 
вопросы. Но при этом, согласно Уставу Конференции, я сама решаю, какие вопросы выносить для 
обсуждения на группе, какую информацию и в каком виде её подавать. За своё время служения в 
Конференции я чётко усвоила, что нельзя нести на группу непроверенную информацию, или рас-
сказывать о том, в чём я плохо осведомлена или просто плохо разбираюсь. Поэтому, когда поступает 
какая-либо информация, я вначале пытаюсь разобраться в ней, задаю вопросы и только, когда у 
меня появляется понимание по вопросу, полное представление о нём, я довожу эту информацию до 
сведения группы. Я стараюсь озвучивать только факты, выключая при этом свои какие-то выводы, 
умозаключения и амбиции. И каждый член группы выражает своё мнение и у нас формируется об-
щее решение. Такой подход даёт свои результаты. Например, когда нашу Конференцию будоражили 
два вопроса – о «розовой банке» и о субсидированном льготном кредите – члены моей группы по-
лучили достаточно полную разностороннюю информацию, но без моей точки зрения, моих взглядов 
на эти проблемы. Группе была предоставлена возможность осмыслить, подумать и выразить своё 
отношение к этому. В результате, группа поставила перед собой только два вопроса: «1). Сколько мы 
будем перечислять на литературу для ИУ? 2). И что мы можем сделать, чтобы никогда в нашей струк-
туре не возникал вопрос о необходимости брать кредиты ни на какие цели?» И сегодня, моя группа 
достаточно хорошо понимает, что содержать свой Офис и обеспечивать его бесперебойную работу 
– это наша ответственность. 

С целью информирования членов группы, согласно решению рабочего собрания, я провела 
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семинар на тему «Конференция по общему обслуживанию АА. Зачем нам нужна Конференция?» и 
семинар на тему «Делегат на Конференцию по общему обслуживанию АА России». Наша группа до-
статочно часто собирается вне обычных и рабочих собраний, чтобы обсудить актуальные темы по 
разным направлениям деятельности АА, например, о том, что такое группа АА, о понятии «домашняя 
группа», обсуждаем как нам улучшить работу с новичками и вовлекать их в дела группы, говорим о 
служении, о работе группы по 5 традиции, затрагиваем темы других традиций и т.п. Для новичков 
был организован так называемый марафон спикерских по программе 12 шагов, где спикерами были 
сами члены группы. Это очень важная часть работы группы, которая позволяет каждому члену стать 
более осведомлённым и мотивирует членов на изучение нашей литературы.  

На группе АА «Возрождение» ответственных служений у меня нет. Я делегат, это служение 
мне доверила группа, и мне важно сегодня делать свою работу настолько хорошо, насколько я 
сегодня способна. Я регулярно посещаю рабочие собрания группы и участвую в работе группы 
по 5 традиции. 

Информация о работе группы в рамках пятой традиции, в том числе и в условиях действия 
ограничительных мер, представлена в информационном бюллетене «А/я 33» от января 2021 г., с 
ним можно ознакомиться на сайте aarus.ru, поэтому я не буду в рамках этого доклада повторять 
эту информацию. С тех пор прошло только два месяца, но у нас произошло одно значимое для 
нас событие. У нас получилось наладить взаимодействие с амбулаторным отделением нарколо-
гии при «Психоневрологическом диспансере». Мы организовали и провели презентацию об АА 
для врачей психиатров-наркологов и других сотрудников этого отделения. В качестве спикеров 
на презентации приняли участие члены группы АА «Возрождение» г. Архангельска и члены группы 
АА «Ягры» г. Северодвинска. В качестве презентационного материала были подготовлены папки с 
основными сведениями об АА и комплекты литературы для каждого участника нашего мероприя-
тия. В подарочный комплект литературы вошли: буклет «Беглый взгляд на АА», буклет «Анонимные 
алкоголики среди вас», буклет «Вопросы новых членов АА», брошюра «44 вопроса», брошюра «Зна-
комьтесь: АА», журнал «Дюжина». Для врачей-наркологов ПНД было подарено 5 книг «Анонимные 
Алкоголики». В папку основных сведений об АА вошла следующая информация: некоторые факты 
из истории АА, информация о том, кто такие Анонимные Алкоголики, что представляет собой Со-
дружество АА в целом, что не делает АА, принципы сотрудничества АА с профессионалами, 12 ша-
гов и 12 традиций, литература АА в картинках, информация о направленной деятельности ФО АА, 
письмо Брюна Е. А. (опыт сотрудничества). Результат превзошёл свои ожидания, у нас на группах 
стали появляться люди по направлению от врачей-наркологов. Кроме того, нам разрешили про-
водить встречи АА с пациентами кабинета реабилитации амбулаторного отделения наркологии 
один раз в месяц. 

В марте 2021 года мы провели семинар «Второй завет АА», в рамках которого было заявлено две 
темы – «Традиции АА» и «Работа Офиса по общему обслуживанию АА России». В качестве спикера 
была приглашена Татьяна Г. (г. Санкт-Петербург). В результате семинара, у многих членов АА появи-
лось желание изучить традиции АА, и появился интерес к работе нашего Офиса по общему обслу-
живанию АА. 

В качестве спонсора передаю опыт выздоровления по программе 12 шагов, провожу по Тра-
дициям АА и рассказываю о принципах обслуживания АА. Эта работает и даёт свои результаты. 
На сегодняшний день у моих спонсируемых есть свои спонсируемые. Одна спонсируемая сегодня 
сама является делегатом и будет участвовать в работе XXXII Конференции по общему обслужива-
нию АА.

В заключении своего доклада, очень хочу обратить внимание на ещё один момент в работе на-
шей Конференции. По моему мнению, возможно даже ошибочному, у нас недостаточна налажена 
работа по информированию о работе нашей Конференции и взаимодействие с теми группами АА, 
которые по каким-то причинам не принимают участие в работе Конференции. Мы даже семинары 
о работе наших Комитетов и других служб АА проводим только для участников Конференции. Мне 
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кажется этого недостаточно и нам необходимо выходить за пределы нашей Конференции, чтобы все 
группы имели представление о нашей работе и, возможно, тогда наша Конференция будет расти и 
станет более эффективной в своей работе. 

Да поможет нам в этом Бог. 
в служении с вами, делегат от группы 

АА «Возрождение» г. Архангельска
Светлана И. (29 марта 2021 г.)

ДОКЛАД ДЕЛЕГАТА 
ОТ ГРУППЫ АА «НОВИК» г. НОВОДВИНСКА

на XXXII Конференцию общего обслуживания АА в России в мае 2021 г.

В мае 2021 года группа АА «Новик» впервые будет принимать участие в Конференции по общему 
обслуживанию АА в России. Для нас это очень важный и ответственный шаг, необходимый нам для 
того, чтобы группа жила и развивалась.  На сегодняшний день нам важно быть частью единого цело-
го, быть частью Содружества АА России. 

 Но так было не всегда. До этого года мы даже не задумывались об участии нашей группы в ра-
боте Конференции. Мы имели малое представление о том, зачем нам нужна Конференция, чем она 
занимается, как организована работа её Комитетов, Совета по общему обслуживанию АА, Офиса АА, 
и, самое главное, что это даёт группам АА. Мы реально не понимали, зачем и для чего нашей группе 
участвовать во всём этом. Но, тем не менее, за последний год в групповом сознании нашей группы 
произошли перемены, и на рабочем собрании в феврале 2021 года было принято решение отпра-
вить делегата на Конференцию по общему обслуживанию АА России.

Участие в семинарах «Три завета АА» и «Второй завет АА» в Архангельске, проведённая инвен-
таризация работы группы в 2020 году, изучение традиций некоторыми членами группы и их разъ-
яснение внутри группы, взаимодействие с группой АА «Возрождение» г. Архангельска – всё это в 
некоторой степени поспособствовало принятию решения послать делегата на Конференцию.

Но поворотным моментом для нас стало – это моё участие в качестве представителя группы «Но-
вик» в работе Комитета Конференции по формированию новых делегатских округов, в котором я 
служила волонтёром с августа 2020 года. В этот Комитет я пришла по приглашению. Мой спонсор и, 
по совместительству, делегат от группы АА «Возрождение» поделилась, что Комитет по формирова-
нию новых делегатских округов приглашает представителей групп, заинтересованных в формиро-
вании местной структуры обслуживания, служить в Комитете. Меня это предложение заинтересова-
ло, и, обсудив его с членами группы, я стала принимать участие в работе данного Комитета и через 
некоторое время стала его секретарём. А с марта 2021 года служу в Комитете по формированию 
новых делегатских округов в качестве делегата.

Ещё один момент, над которым задумалась наша группа. Во время проведения инвентаризации 
работы группы, в которой принимала участие член группы «Возрождение» из Архангельска, мы ус-
лышали фразу, что нам необходимо перестать быть группой-одиночкой, что нам надо выйти из так 
называемого «подполья» и стать рабочей частью Содружества АА России. Что это означало для нас? 
Нам необходимо войти в структуру Конференции по общему обслуживанию АА России.  Мы полага-
ем, что опыт других участников Конференции, вся информация и все знания, полученные во время 
Конференции, будут полезны и помогут нам развивать нашу группу и наладить эффективную работу 
по пятой традиции в нашей местности.

Немного о работе группы «Новик» в рамках 5 традиции. На сегодняшний день размещены ин-
формационные стенды об АА в ГБУ СОН АО «Новодвинский комплексный социальный центр», в ГБУЗ 
АО «Новодвинская центральная городская больница», в опорных пунктах полиции, в двух право-
славных Храмах города, в Центре занятости, а также в трех поселках, расположенных неподалеку от 
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Новодвинска – Турдеево, Катунино и в Исакогорке.
До введения ограничительных мер, связанных с борьбой и профилактикой коронавирусной ин-

фекции, члены группы посещали на регулярной основе стационарное отделение наркологии при 
ГБУЗ АО «АКПБ», а также отделение медицинской реабилитации для лиц, страдающих алкогольной 
и наркотической зависимостью. Выпускники реабилитационного центра являются сейчас членами 
нашей группы, выздоравливают по программе «12 шагов», некоторые уже сами являются наставни-
ками. Сейчас эта работа приостановлена, мы не имеем возможности посещать эти учреждения по 
понятным причинам. Но группа готова, как только будет получено разрешение, вновь посещать и 
нести нашу весть, рассказывать об АА и делиться личным опытом выздоровления.

В марте 2021 г. мы приняли участие в работе круглого стола по проблемам алкоголизма, орга-
низованным усилиями сотрудников ГБУ СОН АО «Новодвинский КСЦ». Наша группа АА «Новик» по-
лучила возможность рассказать о Содружестве АА, о нашей программе выздоровления, о наших 
традициях для врачей различных специализаций, для психологов и социальных работников, для 
сотрудников полиции и МЧС, для представителей комиссии по делам несовершеннолетних. Была 
достигнута договорённость о сотрудничестве. 

Ещё одно направление, по которому мы работаем совместно с группой АА «Возрождение» из 
Архангельска, это создание местной структуры обслуживания АА. В Архангельской области в насто-
ящее время назрела необходимость в объединении групп для более эффективной работы по пятой 
традиции. Что это будет – комитет, округ или центр обслуживания, мы пока не определились, но точ-
но осознаем, что это нам сейчас необходимо и важно. В Архангельской области очень много горо-
дов, посёлков, в которых не налажена работа АА, а в некоторых населённых пунктах об анонимных 
алкоголиках даже не слышали. И мы прекрасно понимаем, что охватить всю область, чтобы спаси-
тельная весть АА дошла до алкоголиков каждого уголка нашей области, одной или двум группам не 
под силу. Нам необходимо действовать вместе.

Немного о своей деятельности в группе АА «Новик», в развитии и жизни которой я принимаю 
активное участие. На группе отвечаю за литературный отдел, веду протоколы рабочих собраний и 
являюсь «связным» с заведующей КЦСО и Настоятелем Покровского прихода по помещениям, где 
проходят собрания группы. Есть опыт ведения обычных, рабочих собраний и ведущего инвентари-
зации. Есть опыт наставничества. Стараюсь на постоянной основе информировать членов группы о 
новостях и делах АА в целом, говорю о важности изучения и применения традиций и принципов в 
нашей работе. 

Медленно, но, верно, мы двигаемся вперёд. Наша группа растёт, и наша сила растёт. Мы верим, 
что со временем Анонимные алкоголики в Новодвинске и Архангельской области распахнут свои 
двери для всех алкоголиков, кто нуждается в помощи. Сегодня мы с вами и надеемся на вашу по-
мощь. 

с искренней признательностью Светлана Ш., 
делегат от группы АА «Новик» г. Новодвинска

(31 марта 2021 г.)

Доклад наблюдателя из Киргизии:

В 2019 году я была приглашена и направлена в качестве наблюдателя от Киргизского сообщества 
АА на XXXI сессию Конференции по общему обслуживанию АА в России. На заседании Комитета по 
связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными работниками и религиозными 
организациями, проходившем в рамках работы сессии, была облечена доверием служить «Собира-
ющей» (очередных собраний КСО в течение года), что было для меня приятной неожиданностью, так 
как на тот момент я не знала о том, что наблюдатели из других стран также могут быть служащими в 
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качестве волонтеров и принимать непосредственное участие в работе комитетов АА России.
По настоящее время я так и продолжаю служить в Комитете по связям с общественностью, толь-

ко теперь в качестве секретаря Комитета. Благодаря служению в комитете, я смогла принять участие 
и познакомится с опытом несения вести АА в российских городах, а также внедрять полученные 
знания в своей стране. Благодаря КСО были получены образцы стендов, которые теперь висят в Кир-
гизии во всех наркологических учреждениях Бишкека, наложено прочное сотрудничество не только 
с Государственной наркологической службой, но и с частными клиниками и реабилитациями. Поти-
хоньку наше небольшое Сообщество АА в Киргизии занимает прочное место, как часть эффектив-
ного метода в помощи алкоголикам, мнение профессионалов, как и их доверие к нААм продолжает 
расти.

В 2020 году усилиями нашего Сообщества Большая книга была переведена на киргизский язык. 
В настоящее время перевод проходит процедуру официального одобрения GSO. Благодаря сотруд-
ничеству с российской Конференцией и с учетом полученного опыта, нам удалось избежать многих 
ошибок во время реализации проекта по переводу БК.

Также после Конференции мной было принято решение принять участие в работе инициативной 
группы по инвентаризации решений Конференции 2017-2019г. Признаюсь – было страшно, и я абсо-
лютна не была уверена, что смогу быть хоть как-то полезной в данной инициативной группе, так как 
это служение подразумевало под собой отличное знание «Руководства по общему обслуживанию» 
и принципов обслуживания АА. Но также для меня было очевидным, что, только став частью дан-
ной группы, я смогу пропустить все полученные знания о Концепциях АА через призму опыта рос-
сийской Конференции, увидеть в действии и практике как принципы реализуются в обслуживании. 
Также, параллельно с российским опытом, это была хорошая возможность узнать и познакомится с 
опытом других стран, с опытом построения структуры АА, а также понять, как Концепции АА могут 
быть реализованы и применены в практике корпоративной культуры, что в свою очередь позволило 
успешно внедрять и применять наработанные стратегии АА в своей работе и в помощи мои клиен-
там. Результат превзошел ожидания в моей деловой жизни и в жизни моих клиентов – существенно 
снизилась конфликтность и недопонимание в межличностном общении.

В сентябре 2020 года по Воле Бога «случайно» попала на заседание Комитета Конференции по по-
вестке дня и так и осталась служить там в качестве исполняющего обязанности секретаря. В работу 
данного Комитета я влюблена, поэтому, думаю, что (дай Бог) буду вам полезна и после XXXII сессии 
Конференции

…но об этом уже в следующем году.)))
С любовью. Ваша Оля П. (г. Бишкек; Киргизия) 

4.04.2021г.
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Доклады комитетов Конференции

ДОКЛАД КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ ДЕЛЕГАТ-
СКИХ ОКРУГОВ О СВОЕЙ РАБОТЕ

за отчётный период с мая 2020 г. по май 2021 г.

В мае 2020 года для Комитета Конференции по формированию новых делегатских округов сло-
жилась непростая ситуация. Несмотря на то, что рабочая сессия XXXII Конференции по общему об-
служиванию АА России не состоялась по объективным причинам, в составе Конференции, согласно 
принципам обслуживания АА, произошла ротация. Соответственно, произошла ротация и в Комите-
те Конференции по формированию новых делегатских округов. Следует отметить, что состав нашего 
Комитета обновился полностью. При этом, изначально, в него вошли делегаты и волонтёры первого 
года служения в количестве трёх человек, которые не имели представления о том, чем занимается 
данный Комитет, о его задачах и направлениях работы, не имели опыта в организации работы Коми-
тета. Поэтому Комитет по формированию новых делегатских округов приостановил свою работу на 
три месяца (с мая по июль 2020 г., включительно).

Преодолев эти временные трудности, при непосредственном участии Комитета СОО АА по Кон-
ференции, Комитет Конференции по формированию новых делегатских округов возобновил свою 
работу и провёл своё первое заседание в обновлённом составе 12 августа 2020 года. С тех пор наш 
Комитет собирается на регулярной основе один раз в месяц. 

На первую встречу Комитета Конференции по формированию новых делегатских округов были 
приглашены члены АА, которые служили в этом Комитете ранее – Елена М., г. Пермь (служила пред-
седателем Комитета по формированию новых делегатских округов с мая 2018 по май 2019 г.) и Вяче-
слав В., г. Сыктывкар (был председателем Комитета с мая 2019 г. по май 2020 г.). Елена М. и Вячеслав 
В. поделились опытом служения в данном Комитете, рассказали о целях, задачах работы, а также о 
направленности деятельности Комитета по формированию новых делегатских округов, поделились 
трудностями в работе Комитета и возможными способами преодоления этих трудностей. Необходи-
мо отметить, что Елена и Вячеслав выразили готовность оказать помощь новому составу Комитета в 
нашей работе, и принимают участие в наших заседаниях в течение года в качестве волонтёров. 

Поскольку Комитет Конференции по формированию новых делегатских округов был создан с 
целью содействия образованию устойчивой, работающей, духовной структуры обслуживания АА в 
России, уже на первом заседании мы пришли к общему мнению, что нельзя ограничивать состав 
Комитета только непосредственными участниками Конференции. Нам необходимо вовлекать в ра-
боту Комитета представителей от групп АА (не только делегатов и волонтёров) из разных регионов 
России, в том числе и от групп АА, не участвующих по какой-то причине в работе Конференции по 
общему обслуживанию АА России. Именно поэтому, в сентябре 2020 года для работы в нашем Коми-
тете были приглашены два человека: Дмитрий К. (представитель от Городского Комитета АА г. Ново-
сибирска) и Светлана Ш. (представитель от группы АА «Новик» г. Новодвинска). 

Таким образом, в сентябре 2020 года состав Комитета по формированию новых делегатских окру-
гов полностью сформировался и в настоящее время в него входят:

1. Игорь М, г. Сыктывкар (делегат)
2. Дмитрий К., г. Новосибирск (волонтёр, отвечает за пополнение яндекс-диска Комитета на сайте 

aarus.ru)
3. Светлана Ш., г. Новодвинск (делегат с марта 2021 г., до этого вошла в Комитет как представитель 

группы АА «Новик». Исполняет обязанности секретаря Комитета) 
4. Светлана И., г. Архангельск (делегат, временно и.о. ведущего заседаний Комитета)
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5. Наталья К., г. Кострома (волонтёр, действующий председатель Комитета Совета по Конференции)
6. Лена М., г. Пермь (волонтёр)
7. Вячеслав В., г. Сыктывкар (волонтёр)
Следует отметить, что Комитет Конференции по формированию новых делегатских округов ра-

ботает без председателя. 
Что ещё сделал Комитет Конференции по формированию новых делегатских округов за отчётный 

период:
• В 2020 году у нашего Комитета появилась своя электронная почта – fndo@aarus.ru. Эта информа-

ция была доведена до сведения всех участников Конференции.
• В октябре 2020 года члены Комитета по формированию новых делегатских округов совместно с 

Комитетом СОО АА России по Конференции провели встречу с группами АА г. Сургута, г. Нижнекам-
ска и г. Ханты-Мансийска. На этой встрече поделились опытом работы нашей Конференции, расска-
зали о том, кто такой делегат Конференции, проинформировали о путях образования делегатского 
округа и ответили на интересующие вопросы групп. 

• Совместно с Комитетом СОО АА России по Конференции было составлено обращение к делегатам 
Конференции и к группам АА, в котором мы напомнили о решении Конференции по общему обслужи-
ванию АА России оказывать финансовую поддержку делегатам из дальних регионов и о том, что, при-
няв такое решение, делегаты взяли на себя ответственность за эту статью расходов (взяли ответствен-
ность все, но, к сожалению, выполняла данное решение на тот момент только одна группа). Почему и 
для чего мы сделали такое обращение? На сегодня, мы хорошо понимаем, что развитие эффективной 
структуры обслуживания АА в России невозможно без расширения географии групп, участвующих 
в работе Конференции по общему обслуживанию АА России. Группы АА, работающие в отдалённых 
уголках России, не всегда имеют финансовую возможность, чтобы отправить своего делегата на Кон-
ференцию по общему обслуживанию АА.  А нам важно слышать голос каждой группы АА!

• Комитет Конференции по формированию новых делегатских округов обратился в Комитет СОО 
АА России по организации семинаров, форумов и съездов АА с просьбой оказать нам помощь в ор-
ганизации семинара на тему «История формирования и развития структуры АА Индии» и пригласить 
в качестве ведущего спикера – Равви, который имеет опыт работы на всех уровнях служения АА. 
Возможно, опыт формирования и развития структуры обслуживания АА в Индии будет нам полезен. 
Комитет по организации семинаров, форумов и съездов АА не отказал нам в нашей просьбе. И на 
очередном заседании этого Комитета от 29 января 2021 года, в котором приняли участие члены на-
шего Комитета, мы обсудили некоторые организационные вопросы. Было решено провести данный 
семинар в онлайн-режиме на площадке Skype Комитета СОО АА России по организации семинаров, 
форумов и съездов АА. Точная дата семинара пока не определена.

• Комитет Конференции по формированию новых делегатских округов разработал «Опросный 
лист для получения основных сведений о фактическом положении дел АА в регионах России», в 
который вошли вопросы о группах АА, о наличии работающих профильных Комитетов по направле-
ниям работы в рамках 5 традиции, о наличии местной структуры обслуживания, об участии групп в 
работе Конференции по общему обслуживанию АА, о тенденциях образования местной структуры 
обслуживания и т.п. Без получения этих сведений, наш Комитет не сможет эффективно выполнять 
свою основную задачу по содействию в  формировании единой духовной структуры обслуживания 
АА России. Нами было составлено обращение к группам АА и к участникам Конференции с просьбой 
заполнить данный опросный лист. К обращению был приложен бланк «Опросного листа» и образец 
для заполнения (на примере группы АА «Возрождение» г. Архангельска). Это обращение отправлено 
всем делегатам с помощью электронной рассылки. Планируется направить это обращение к груп-
пам АА, которые не принимают участие в работе Конференции по общему обслуживанию АА России.

• В марте 2021 года наш Комитет будет информировать о своей работе на делегатском часе.
• В мае 2021 года во время работы ежегодной Конференции по общему обслуживанию АА России 

запланирован круглый стол на тему «Структура Конференции АА России. Тенденции и пути разви-
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тия». Комитет Конференции по формированию новых делегатских округов будет принимать участие 
в работе данного круглого стола. В настоящее время Комитет готовит свои предложения о структу-
ризации Конференции АА России. 

доклад подготовили члены Комитета 
Конференции по формированию новых 

делегатских округов (21.03.2021 г.)
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ДОКЛАД КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО АРХИВУ О СВОЕЙ РАБОТЕ
за отчётный период с мая 2020 г. по май 2021 г.

В мае 2020 года Комитет Конференции по архиву возобновил свою работу после непродолжи-
тельного перерыва в своей деятельности с февраля по май 2020 г. Приостановление работы нашего 
Комитета на указанный период связано с тем, что председатель Комитета Конференции по архиву 
Лариса З. (г. Москва) в феврале 2020 года сложила свои полномочия делегата и, соответственно, пре-
кратила служение в Комитете по архиву, а других служащих в Комитете на тот период не было. 

Несмотря на эти временные трудности, благодаря содействию Комитета СОО АА России по Кон-
ференции, в мае 2020 года состав Комитета Конференции по архиву полностью обновился. В него 
вошли три человека: Светлана И. (делегат, г. Архангельск), Александр Ф. (волонтёр, г. Кострома), а 
также согласилась поработать в нём в качестве волонтёра Наталья К., г. Кострома (действующий 
член СОО АА России и председатель Комитета СОО АА России по Конференции).

Первое заседание Комитета Конференции по архиву в обновлённом составе состоялось 10 мая 
2020 года и с тех пор наш Комитет собирается на регулярной основе один раз в месяц. 

Поскольку никто из членов обновлённого состава не имел представления о работе Комитета 
Конференции по архиву, о его целях, задачах и направлениях деятельности, первое, что мы сделали:

это изучили протоколы заседаний Комитета Конференции по архиву за период его работы с мая 
2017 по февраль 2020 г., а также отчёты о работе Комитета по архиву за каждый конференционный 
год. 

изучили Положение о работе Комитета по архиву Конференции, утверждённое решением Кон-
ференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 30 апреля 2018 г.

В результате этого мы обратили внимание на три момента:
на решение Комитета по архиву прекратить собирать материалы Комитетов Совета по общему 

обслуживанию АА России (решение от октября 2017 г.)
на несоответствие формулировки названия Комитета по архиву в «Положении о работе Комитета 

по архиву Конференции по общему обслуживанию АА России» с принятым решением Конференции 
по общему обслуживанию АА России в 2018 г., когда Конференция приняла решение утвердить «По-
ложение о работе Комитета Конференции по архиву»

на решение Комитета по архиву внести в повестку дня XXXII Конференции вопрос об упраздне-
нии данного Комитета и реорганизации его в Службу по архиву при Комитете Конференции по по-
вестке дня (из отчёта о работе Комитета по архиву Конференции за 2019 – 2020 гг.)

И мы поставили перед собой задачу разобраться с этими моментами и понять, почему эти реше-
ния были приняты, насколько эти решения нам необходимы и отражают реальность сегодняшнего 
дня в структуре нашей Конференции. И естественно, мы начали искать ответы на эти вопросы.

Мы обратились к Положению о работе Комитета по архиву и посмотрели с какой целью создавал-
ся данный Комитет.

ИЗНАЧАЛЬНО, Комитет по архиву был создан для выполнения следующих целей (согласно дей-
ствующему Положению):

сохранение протоколов решений Конференций и комитетов, созданных по её указанию, а также 
других материалов, отражающих работу структуры обслуживания;

накопление рабочих материалов для написания истории Содружества АА в России.
Для реализации этих целей перед Комитетом по архиву были поставлены следующие задачи (со-

гласно действующему Положению):
сохранять информацию, получаемую от комитетов и служб структуры обслуживания АА в России;
обеспечивать доступ председателей комитетов к содержимому архивных документов Конферен-

ции;
осуществлять консультативные действия на запросы Конференции;
разрабатывать, если это целесообразно, рекомендации для Совета по общему обслуживанию 

Конференции, касающиеся их сферы деятельности.
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Обращаем ваше внимание на то, что здесь речь идёт о хранении информации, материалов, по-
лучаемых не только от Комитетов Конференции, но и от всей структуры обслуживания АА России. 
Кроме того, мы полагаем, что нельзя под словом «материалы» понимать только протоколы заседа-
ний комитетов. Это достаточно узкий взгляд на этот вопрос. Это могут быть различные проекты, 
рекомендации, аудиозаписи различных семинаров, презентационные материалы, которые нам не-
обходимо сохранить для следующего поколения АА. Для чего это нам надо? Ответ достаточно прост. 
Как говорил Билл У., один из основателей Содружества Анонимных Алкоголиков, что архивы нужны 
«для того, чтобы миф не превалировал над фактом».

В связи с этим, принятое раньше решение Комитета о том, чтобы перестать собирать имеющи-
еся материалы от Комитетов Совета для их архивации и хранения, мы считаем необоснованным. 
Аргументированных подтверждений этому решению на данный момент нет. И мы пришли к реше-
нию продолжить взаимодействие с Комитетами Совета по общему обслуживанию АА. Для этого мы 
написали обращение в Совет для председателей Комитетов Совета (а мы знаем, что они являются 
членами Совета) с просьбой продолжить взаимодействие с целью создания единой архивной базы 
для будущего поколения АА. 

Теперь о вопросе об упразднении данного Комитета и реорганизации его в Службу по архиву при 
Комитете Конференции по повестке дня. Мы постарались понять почему Комитет по архиву посчи-
тал, что дальнейшая работа Комитета по архиву, как комитета, утратила свою актуальность? С чем 
связано такое решение Комитета и чем оно аргументировано?

Оказалось, что здесь две основные причины такого решения:
это то, что был создан архив СОО АА России, а все профильные комитеты создали свои яндекс-ди-

ски. Следует отметить, что протокола заседания Комитета по архиву, на котором принималось дан-
ное решение нет. 

отсутствие людей, готовых взять на себя ответственность и служить в Комитете Конференции по 
архиву. Это извечный кадровый голод и, наверное, многие просто не знают (не информированы о 
том, чем занимается данный Комитет) и поэтому нет личной заинтересованности для работы в Коми-
тете Конференции, может многим это кажется скучным занятием.

 НЕЛЬЗЯ забывать и о другой цели создания данного Комитета - накопление рабочих материалов 
для написания истории Содружества АА в России.

Это нам представляется весьма актуальным в связи с реальной действительностью происходя-
щего сегодня в Российском Содружестве Анонимных Алкоголиков. Сегодня в пространстве интерне-
та ходит очень много весьма противоречивой информации о нашем Содружестве. Даже история АА 
России подаётся в искажённом виде. И сохранить нашу историю – это наша ответственность.

В связи с этим мы написали запрос в Комитет СОО АА России по Конференции и Комитет Кон-
ференции по повестке дня с просьбой снять данный вопрос с повестки дня XXXII Конференции по 
общему обслуживанию АА России в мае 2021. 

Теперь о несоответствии формулировки названия Комитета по архиву в Положении о работе на-
шего Комитета…В действующей редакции оно звучит так: «Положение о работе Комитета по архиву 
Конференции по общему обслуживанию АА России». 

Постараемся объяснить в чём здесь определяется несоответствие. Во время работы XXX Конфе-
ренции по общему обслуживанию АА России было принято решение об утверждении «Положения о 
работе Комитета Конференции по архиву» (протокол № 1 первого заседания ХХХ сессии Конферен-
ции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 30 апреля 2018 г.), а не о работе 
Комитета по архиву Конференции по общему обслуживанию АА России. Таким образом, здесь отме-
чается разногласие с принятым решением Конференции и необходимость внесения изменений в 
формулировку названия становится очевидной.

Мы подали заявку с просьбой включить в повестку дня XXXII Конференции по общему обслужи-
ванию АА России вопрос «О внесении изменений в Положение о работе Комитета Конференции по 
архиву в части формулировки названия Комитета».
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Внесение предлагаемых нами изменений будет соответствовать и «Руководству по общему об-
служиванию АА», на которое опирается в своей деятельности наша Конференция (согласно реше-
нию Конференции по общему обслуживанию АА России от 2012 года) и в котором также говорится 
именно о Комитете Конференции по архиву.

Что мы ещё сделали за предыдущий год:
определились со способом хранения архивных материалов (с помощью интернет-ресурсов и на 

съёмном жестком диске). Здесь следует отметить, что у Комитета Конференции по архиву появился 
съёмный жёсткий диск для хранения архивных материалов. Этот диск Комитет принял в дар от чле-
нов группы АА «Возрождение» г. Архангельска. Члены Комитета по архиву пришли к общему мне-
нию, что принятие такого подарка не противоречит 7 традиции АА (протокол 5/21 (XXXI Конферен-
ция) заседания Комитета Конференции по архиву). Данный жёсткий диск с архивом АА России будет 
передаваться при ротации служений в данном Комитете следующему поколению – тем членам АА, 
которые придут служить в Комитет Конференции по архиву.  

начали налаживать взаимодействие со всей структурой обслуживания АА России (не только Ко-
митеты и Службы Конференции, но и с группами АА)

у Комитета Конференции по архиву появился своя электронная почта – ka@aarus.ru
В составе Комитета появился новый член – это Татьяна (группа АА «Возрождение»), которая сей-

час помогает нам составлять опись имеющихся архивных материалов. В дальнейшем планируется 
составить каталог архива.

Начали собирать материалы об истории АА России. Были разработаны вопросы для интервью-
ирования членов АА, которые стояли у истоков АА России в целом и у истоков возникновения АА 
в различных уголках России. Было составлено объявление к группам АА и делегатам с просьбой 
откликнуться и присылать материалы об истории АА на местности. Один из волонтёров Комитета 
перевела аудиозапись спикерского Дана Притца «История АА. Весть в СССР» в текстовый формат.

Начали взаимодействовать с Офисом по общему обслуживанию АА России в плане сбора инфор-
мации, материалов, отражающих деятельность ежегодной Конференции по общему обслуживанию 
АА России. Несмотря, что у наших сотрудников Офиса большая занятость, они откликнулись на нашу 
просьбу и на почту Комитета стали поступать искомые материалы. В дальнейшем планируется визит 
в Офис по общему обслуживанию АА России с целью покопаться в бумажных архивах и перевести 
их в электронный формат. 

В 2020 году Комитет по архиву начал работу по систематизации решений Совета по общему об-
служиванию АА России. Такая необходимость возникла в результате работы инициативной группы 
по инвентаризации «Пятилетней программы развития Содружества АА России» (эта программа была 
принята Конференцией по общему обслуживанию АА России в мае 2012 года). 

Информировали о работе Комитета Конференции по архиву во время делегатского часа в августе 
2020 г. 

В марте 2020 г. провели семинар «О работе Комитета Конференции по архиву» (данный семинар 
был организован Комитет Советом по организации семинаров, форумов и съездов АА и проходил в 
рамках плана стратегии развития структуры Конференции Содружества АА России). 

И в завершении, мы хотим с вами поделиться планами Комитета Конференции по архиву на пер-
спективу:

Мы хотим попробовать сделать на сайте раздел об истории возникновения и развития Содруже-
ства АА России и отразить важные исторические даты и моменты. Там может оказаться и информа-
ция о вашей домашней группе АА, о Содружестве АА в вашем городе, районе и области. Вы можете 
присылать свои материалы уже сейчас. Мы просим вас не оставаться равнодушными к нашей прось-
бе. 

Думаем о возможности организации цикла семинаров «Об истории АА в различных регионах» 
России

Возможно, в будущем, у нас появится структурное подразделение по Архиву при Офисе по обще-
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му обслуживанию АА России, в котором будут работать профессионалы. 
Пока это только мечты, но мы сегодня все вместе можем сохранить то, что имеем и, возможно, 

сделать чуточку больше. Да поможет нам БОГ!!!
информацию о работе Комитета Конференции по архиву подготовила:

 Светлана И. 
(председатель Комитета Конференции по архиву, 

делегат от группы АА «Возрождение» г. Архангельска)
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ДОКЛАД
О РАБОТЕ КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

за 2020-2021 год

Комитет Конференции по повестке дня является одним из самых важных и старейших комитетов 
в структуре АА. Хотелось бы отметить, что на первой Конференции 1951 года одним из первых коми-
тетов, который был создан – это Комитет Конференции по повестке дня.

Важность данного Комитета действительно обоснована, поскольку именно на его плечи легла 
обязанность в обеспечении коммуникации между делегатами, членами Совета по общему обслужи-
ванию и офисом в целях непрерывного и оперативного информирования коллективного сознания 
Конференции. Именно через Комитет по повестке дня обеспечивается реализация таких принци-
пов, как открытость, взаимное уважение и доверие между участниками Конференции.

Основной задачей Комитета является рассмотрение и утверждение общего порядка работы и 
содержание повестки дня ежегодной Конференции.

Для реализации поставленных задач Комитетом организованна постоянная служба «Делегатский 
час», проходящая в виде систематического онлайн собрания, которое по сути является общим рабо-
чим собранием делегатов Конференции и их заместителей на протяжении года, на которых заслуши-
ваются доклады должностных лиц, обсуждаются дела групп АА, формируются рекомендации груп-
пового сознания по вопросам повестки дня Конференции. Также обсуждаются вопросы служения 
в комитетах, доклады делегатов о том, как успешно выполняют группы АА на местах свою главную 
задачу и другие сообщения.

В 2020 году Комитетом по повестке дня был составлен график информирования участников Кон-
ференции о работе Комитетов Совета, Комитетов Конференции, Совета и Офиса по общему обслу-
живанию АА России. Комитет справился с этой задачей и в течении года шло систематическое ин-
формирование в рамках службы «Делегатский час».

Также одной из задач, поставленной перед Комитетом Конференции по повестке дня, является 
сбор рекомендательного мнения делегатов в помощь Совету, которое детально регламентировано 
в «Положении о сборе рекомендательного мнения делегатов», утверждённого решением Конферен-
ции 2018 года. Данная работа велась в течении года и секретариат Комитета неоднократно направ-
лял делегатам запросы о выражении их мнения.

В целях оптимизации работы по информированию коллективного сознания Конференции, Коми-
тетом в 2020 году было разработано положение «О делегатском часе», в настоящее время ведется 
работа над созданием новой службы «Информгруппа делегатов». Так как Комитет по повестке дня 
является посредником между группами АА и всей структурой обслуживания АА России, то сюда сте-
каются все рабочие вопросы, отражающие деятельность Конференции.

Также при Комитете Конференции по повестке дня с 2016 года работает Инициативная группа по 
Инвентаризации решений Конференции. С 2016 – 2019 – была проделана огромная работа члена-
ми инициативной группы, которые про инвентаризировали решения всех Конференций, начиная с 
1993 года по 2019 год. В настоящее врем решается вопрос о передачи   Инициативной группы по Ин-
вентаризации решений Конференции под крыло Комитета Конференции по уставным документам и 
отчету о Конференции, а также об утверждении сроков и периодичности инвентаризации решений 
Конференции. Данный вопрос внесен на повестку очередной рабочей сессии Конференции

Поскольку Комитет постоянно должен держать руку на пульсе Конференции, работа внутри Ко-
митета достаточна интенсивна и интересна. Как правило, собрания проводятся 3 раза в месяц. На 
собраниях обсуждается повестка очередного Делегатского часа, обсуждаются очередные вопросы 
и запросы, поступившие как от групп АА, так и от Комитетов, ведется постоянная работа над улучше-
нием информирования группового сознания. Довольно часто бывают горячие дебаты и дискуссии.

Постоянно ведется активная переписка с участниками Конференции и в течении года собира-
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лись решения по нижеследующим вопросам:
-по вопросам в повестку Комитета по повестке дня;
-по вопросам в повестку Делегатского часа;
-по вопросам в повестку Конференции;
-опросники о переносе даты Конференции в связи с ограничениями ввиду распространения 

коронавирусной инфекции, о создании отдельного Делегатского чата, о проведении семинаров на 
Конференции (выбор спикера и темы).

Поскольку Комитет активно занимается информированием коллективного сознания, перед Ко-
митетом встал вопрос о необходимости сохранения круглогодичной Службы протокола и в насто-
ящее время поставлен вопрос на 32 Конференцию о ее упразднении, так как все функции данной 
службы в настоящее время исполняются Комитетом конференции по повестки. Данный вопрос вне-
сен на повестку очередной рабочей сессии Конференции.

Ознакомиться с результатами работы Комитета и о отследить ход его деятельности вы можете на 
нашем Яндекс-диске, включающем в себя протоколы Комитета по повестке дня и протоколы Деле-
гатских часов, начиная с 2016 года на текущий момент (111 шт.), отчеты о работе Комитета и Положе-
ния о Комитете и Делегатском часе. Ознакомиться можно через сайт aa.rus.ru

Также Комитет Конференции по повестке дня в этом году наладил совместную работу с Комитетом 
Совета по Конференции, как это рекомендует «Руководство по общему обслуживанию АА». Сейчас 
работа ведется в тесном взаимодействии с Комитетом СОО АА России по Конференции, проводятся 
совместные встречи и обсуждаются вопросы, касающиеся подготовки ежегодной Конференции по 
общему обслуживанию АА, такие как порядок работы, план мероприятий и разработка повестки дня 
Конференции. В совместной разработке, находятся такие материалы как: Методическое пособие по 
ведению протоколов, Регламент Конференции. 

Служение в Комитете Конференции по повестке дня – это уникальная возможность познакомить-
ся со структурой АА изнутри и стать частью той уникальной организации, которую дарит нам Содру-
жество.

С любовью и благодарностью ваш Комитет Конференции по повестке дня. (29.03.2021 г.)
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Доклады комитетов Совета Общего Обслуживания АА в России

Доклад о работе Комитета СОО по Организации Семинаров, Форумов и 
Съездов АА (КСОООСФС) за 2020-21 годы

В отчётный период с мая 2020 года по май 2021 года Комитет СОО по организации семинаров, 
форумов и съездов АА, исходя из принятого плана работы, который был составлен на основе реко-
мендаций СОО, а также из запросов Комитетов СОО и Комитетов Конференции, проделал следую-
щую работу:

Проведены семинары о работе Комитетов СОО и Конференции: Комитет по семинарам; Финан-
совый комитет; Комитет по Конференции; Комитеты по работе с исправительными учреждениями; 
Комитет по связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными работниками и ре-
лигиозными организациями; Офиса обслуживания (ФО АА); журнала Анонимных Алкоголиков «Дю-
жина»; Комитета Конференции по повестке дня; Комитет Конференции по архиву; семинар на тему 
«Служение делегата в рамках обслуживания принципов АА», семинар на тему «О работе комитета 
стран СНГ и Балтии (AARCISB)». 

Создан архив КСОООСФС (https://yadi.sk/d/j0w74agvgh1Thw?w=1)
Создана страничка на Яндекс-диске, где можно прослушать проведённые комитетом семинары 

(https://yadi.sk/d/0Rupy2jCTYsLLg?w=1) и страничка на You Tube - 
aa.seminar aa
Принята смета Комитета по семинарам на 2021 год (14000 руб. – Организация семинара о коми-

тете АА стран СНГ и Балтии (AARCISB) в рамках XXXII Конференции АА).
Внесли кандидатуру г. Архангельска для проведения Съезда АА 2022 г.
К сожалению, не представилось возможным продолжить проведение серии семинаров с чле-

нами АА США по структуре Конференции АА США и Канады. Комитет обратился с просьбой в офис 
обслуживания о содействии в организации данных семинаров.  

Спасибо всем членам Комитета СОООСФС, членам СОО АА, генеральному директору и главному 
бухгалтеру ФОАА, делегатам и волонтёрам, которые участвовали в работе КСОООСФС АА.

Председатель: Вячеслав К. (г. Сочи)
12.03.2021г.

https://yadi.sk/d/j0w74agvgh1Thw?w=1
https://yadi.sk/d/0Rupy2jCTYsLLg?w=1)
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Обращение к группам и структурам АА в России.

Комитет Совета по общему обслуживанию АА в России по организации семинаров, форумов и 
съездов АА (КСОООСФС) был создан с целью оказания помощи в организации семинаров, форумов 
и съездов АА:

- в представлении города (места) кандидата и дублёра на проведение мероприятий АА.
- в поиске спикеров.
- в обеспечении информированности всего Сообщества АА в России и русскоязычного сообще-

ства за рубежом о месте, сроках проведения мероприятий АА, темах семинаров и спикерах.
- оказание помощи Комитетам СОО в организации и проведении специализированных (по про-

филю Комитетов) семинаров.

Безусловно, оперативное руководство мероприятиями АА осуществляют организационные ко-
митеты этих мероприятий, но организаторы этих мероприятий всегда могут положиться на под-
держку и помощь комитета по организации семинаров, форумов и съездов.

Семинары АА — форма спикерских собраний АА, при которой участники семинара, члены Со-
дружества АА и гости мероприятия, проводят обсуждение темы семинара и обмениваются опы-
том под руководством спикера семинара. Спикер семинара в этом случае является координато-
ром обсуждения темы семинара, подготовка к которому является очень желательной и включает 
в себя приобретение необходимой, согласно теме семинара, литературы АА. Поэтому тема семи-
нара и основные источники обсуждения объявляются заранее. Цели обсуждений направлены на 
формирование навыков специальной, согласно основной и единственной цели Сообщества АА, 
полемики и закрепление обсуждаемого материала. Семинары — эффективная форма подготовки 
членов АА, занятых в служении, а также применения принципов Программы АА, заключённых в 12 
Шагах, 12 Традициях и 12 Концепциях всемирного обслуживания АА.

Форумы АА представляют собой совещания по обмену опытом, поэтому никаких официаль-
ных решений по ним и на них не принимается. Форумы предоставляют уникальную возмож-
ность поделиться и обменяться ценным опытом, задать вопросы и воодушевить других новыми 
идеями.

Съезды АА представляет собой любую встречу членов АА вне группы, помимо ее собрания. К ним 
относятся отдельные собрания продолжительностью в один вечер и более длительные мероприя-
тия – съезды в границах федерального округа, крае или области, города, проводимые в выходные 
дни. Съезды также могут включать в себя организацию семинаров АА.

Города-кандидаты для проведения съезда предлагаются Комитетом по Семинарам и утвержда-
ются на Конференции. Соответственно, кандидатура города, как места проведения съезда, предла-
гается на Конференцию Комитетом по Семинарам за два года до начала мероприятия.

Съезды проводятся раз в два года, если иного решения не примет Конференция.
Друзья, выдвигайте свои кандидатуры от групп, районов или округов для проведения в вашем 

регионе форума или съезда.
Форумы и съезды АА – мероприятия проводимое для распространения идей АА, обмена опытом, 

обсуждения существующих проблем в Сообществе Анонимных Алкоголиков, с целью поддержки и 
развития Сообщества Анонимных Алкоголиков в России.

На съезды мы приглашаем заинтересованных друзей АА. Духовенство, врачи, сотрудники пра-
воохранительных органов и службы исполнения наказаний. Социальных работников и чиновников 



37

здравоохранения и т. д. Это может быть превосходной презентацией нашего содружества для пред-
ставителей профессионального сообщества и возникновению или укреплению доверительных от-
ношений между АА и профессионалами, для достижения нашей единственной цели — постараться 
донести идеи АА до алкоголика, который всё ещё страдает. 

С уважением члены Комитета по Семинарам.
Ваши заявки присылайте по адресу офиса обслуживания АА office@aarus.ru или комитета по органи-

зации семинаров, форумов и съездов kpsif@yandex.ru
Тел. офиса обслуживания: (499) 185-40-00, +7-916-0095-770.



38

Доклад о работе Комитета СОО АА по Конференции за 2020-2021 год.

Ввиду того, что в мае 2020 года XXXII сессия Конференции по общему обслуживанию АА России 
не состоялась по объективным причинам и была перенесена на 2021 год, Комитет СОО АА по Конфе-
ренции подготовил промежуточный вариант Папки делегата XXXII Конференции с целью информи-
рования групп АА России, а также всех участников Конференции о работе Конференции по общему 
обслуживанию АА России в течение 2019 – 2020 года. Проект Папки был утверждён Советом обслу-
живания АА в России и представлен на сайте aarus.ru. Эта информация помогла вновь избранным 
участникам Конференции от групп и местных структур АА влиться в работу комитетов и полноценно 
информировать свои группы о делах в Содружестве АА России.

Комитет по Конференции обновился в 2020 году по ротации, в состав вошли новые члены.
На настоящее время в Комитете по Конференции служат:
Наталья К. (г. Кострома) – член СОО АА, председатель Комитета;
Ирина Р. (г. Миасс) – делегат от Ассамблеи Уральского региона;
Светлана И. (г. Архангельск) – делегат от группы АА Возрождение;
Юлия М. (г. Барнаул) – волонтёр 
Собрания Комитета проходят регулярно 1-3 раза в месяц в онлайн режиме.
В мае 2020 года на очередном собрании Комитета по Конференции все действующие делегаты и 

волонтёры Конференции были распределены для служений в действующих Комитетах Конферен-
ции и Комитетах СОО АА России. Информирование об этом происходило в рамках собрания Деле-
гатского часа, а также в чате «участники Конференции» (в мессенджере WhatsApp).

Комитет СОО АА России по Конференции на постоянной основе сотрудничает с другими действу-
ющими комитетами Конференции и Совета обслуживания для решения общих вопросов и работы 
над совместными проектами.

Так, например, совместно с Комитетом Конференции по повестке дня, наш Комитет принимал 
участие в разработке положения «Делегатского часа». 

 С Комитетом Конференции по формированию новых делегатских округов, члены Комитета по 
Конференции провели встречу с группами АА г. Сургута, г. Нижнекамска и г. Ханты-Мансийска, в ходе 
которой рассказали о работе нашей Конференции, о том, кто такой делегат на Конференцию по об-
щему обслуживанию АА и ответили на интересующие вопросы групп. 

Совместно с Комитетом СОО АА по организации семинаров, форумов и съездов АА, при участии 
Комитета по повестке дня обсуждался вопрос об организации семинара «Работа Комитета стран СНГ 
и Балтии» со спикером Рави в рамках мероприятий во время работы XXXII Конференции по общему 
обслуживанию АА. Здесь следует отметить, что три Комитета не смогли прийти к единодушию в дан-
ном вопросе, поэтому было предложено обратиться к делегатам для получения мнения о необходи-
мости проведения данного мероприятия в рамках сессии XXXII Конференции. 

На протяжении года Комитет по Конференции активно взаимодействовал и с инициативной 
группой по инвентаризации решений Конференции 2017-2019 г. (некоторые члены Комитета рабо-
тают в этой группе на регулярной основе). В результате совместной деятельности были выработаны 
предложения (рекомендации) для составления повестки дня ежегодной Конференции по общему 
обслуживанию АА России. Например, необходимо, чтобы в формулировке вопросов фигурировали 
доклады, а не отчёты о работе СОО, Комитетов и других служб (согласно пункту 11. Устава Конферен-
ции по общему обслуживанию АА России), а также отражать полное название Комитета. Прежде чем 
вынести на Конференцию вопрос об издании какой-то литературы, необходимо понять соблюдена 
ли вся необходимая процедура, ознакомлены ли с макетом все участники Конференции. А потом 
только выносить этот вопрос на саму Конференцию. Нам важно стараться не допускать попадания 
в повестку Конференции тех вопросов, которые Конференция не решает – вопрос об утверждении 
переводчика литературы, о выборе председателя Комитетов, об утверждении девизов съездов АА. 
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Обратили внимание на то, что нам нет необходимости утверждать место проведения будущей Кон-
ференции, так как место Конференции прописано в Уставе Конференции по общему обслуживанию 
АА и ещё много других предложений. Комитет по Конференции принял эти предложения к сведе-
нию и учитывал при составлении повестки дня XXXII Конференции по общему обслуживанию АА.

Одной из задач, поставленных перед Комитетом на 2020 год, было решение вопроса о работе над 
изданием российского «Руководства по обслуживанию АА». С этой целью Комитету по Конференции 
на совместном собрании Комитета СОО АА по Литературе, Комитета СОО АА по Конференции и Ко-
митета Конференции по повестке дня при участии председателя Совета обслуживания АА от 7 апре-
ля 2020 года было поручено организовать работу Комитета Конференции по Уставным документам 
и отчёту о Конференции. 

В соответствии с этим решением, в июле 2020 года вновь созданный Комитет Конференции по 
уставным документам и отчёту о Конференции начал свою деятельность. Состав этого Комитета был 
сформирован из числа действующих участников Конференции и некоторых членов АА по пригла-
шению, в настоящее время в работе комитета принимают участие 6 человек. С июля 2020 г. по март 
2021 г., включительно, Комитет по Уставным документам и отчёту о Конференции собирался 11 раз. 
Все протоколы заседаний собраны в папку и временно хранятся в Комитете по Конференции. Мы 
пытались начать работу над российским «Руководством по обслуживанию АА» (как брошюры – при-
ложения к всемирному «Руководству»). Но в процессе работы над данным проектом, мы решили 
приостановить эту деятельность, потому что в этом вопросе нам необходимо опираться на действу-
ющие Уставы и Положения о работе наших служб и комитетов АА, некоторые из которых нуждаются 
в обновлении. Но идея о содержании нового проекта у нас есть. Этой идеей с нами поделились Ана-
стасия Р. (Швейцария) в рамках проведённого 3 октября 2020 года узкопрофильного семинара «О 
работе комитетов Конференции» и наш международный делегат Дмитрий Н. (г. Москва). В настоящее 
время новый комитет Конференции работает над проектом «Регламента Конференции» и буклета 
(брошюры) «Методические рекомендации по ведению протоколов Конференции».

В течении периода между XXXI и XXXII сессиями Конференции Комитет по Конференции занимал-
ся формированием повестки дня Конференции, Порядка работы XXXII Конференции и Папки делега-
та, при этом активно сотрудничал с представителями групп АА, с отдельными членами АА России и с 
Офисом по общему обслуживанию АА.

В рамках Плана стратегии развития структуры Содружества АА России был проведён семинар на 
тему «Работа Комитета по Конференции», который был организован на онлайн-площадке Комитета 
по организации семинаров, форумов и съездов АА. В семинаре приняли участие все члены Комитета 
по Конференции.

Электронный адрес kk@aarus.ru и Яндекс диск Комитета по Конференции находятся в рабочем со-
стоянии. Материалы Комитета по Конференции доступны членам АА на сайте aarus.ru, при необходи-
мости можно получить нужную информацию, мы отвечаем на все письма, поступившие в наш адрес и 
на все вопросы, с которыми к нам обращаются, как члены АА, так и заинтересованные в АА люди.

Мы всегда рады быть полезными и служить на благо АА.
Члены Комитета СОО АА по Конференции.

(17.03.2021 г.)
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Доклад о работе Комитета СОО АА по кадрам за 2020/21 год

На сегодняшний день в комитете по кадрам, только один человек. По этой причине заседания 
комитета не проводились. В данный момент в архивной базе комитете имеются резюме кандидатов 
на должности, как в Совет обслуживания АА в России, так и на должность Генерального директора 
ФОАА. На сегодняшний день свободных вакансий на эти должности нет.

Новых анкет от кандидатов на указанные должности на данный момент не поступало.
Просьба к делегатам, желающим работать в этом направлении, откликнутся. Это важное направ-

ление в обслуживании и, желательно, чтобы работа в этом направлении была коллегиальной.
Председатель Комитета: Сергей Ф. (28.03.2021г.)
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Доклад о работе Финансового комитета СОО АА,  ревизионной комиссии.

Работу финансовый комитет проводит круглогодично. Основной задачей финансового комитета 
СОО АА является: наблюдение за исполнением бюджета фонда АА. На Конференции 2019 года Фи-
нансовый комитет начал свою работу в обновлённом составе. Рабочие собрания комитета проходят 
один раз в месяц. В состав комитета входят четыре человека. Каждый – профессионал в своей сфе-
ре деятельности. Раз в квартал мы наблюдаем за исполнением бюджета Фондом обслуживания АА. 
Мы по- прежнему продолжаем искать статьи наполнения резервного фонда, поскольку наполняется 
резервный фонд медленно. Так же дана рекомендация офису подготовить Положение о резервном 
фонде. Спасибо служителям за служение.    

Ревизия будет проходить в апреле2021г.  в связи с тем, что ревизионный 2020г. заканчивается 
31марта 2021г. К началу XXXII сессии Конференции постараемся, чтоб отчёт о результатах ревизии 
был. 

                                          председатель Финансового комитета: Зонберг Алексей
27.04.21 г.
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Доклад о работе Комитета Совета по общему обслуживанию АА в России по 
связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными работни-

ками и религиозными организациями.

В настоящее время участие в работе Комитета принимает от 5-ти до 11-ти человек. Из них пять 
человек непосредственно члены Комитета, люди, имеющие служения. Это Председатель, Секретарь, 
Собирающий скайп, дублеры Секретаря и Собирающего. И еще от 4-х до 6-ти человек принимают 
участие в работе Комитета, участвуют в проектах, инициативных группах, присылают отчеты горо-
дов по 5-ой традиции. 

Комитет КСО собирается один раз в месяц (второе воскресенье месяца) для решения текущих и 
новых поступающих вопросов в повестку собрания. Информация о Skype-встрече Комитета рассы-
лается Секретарем регулярно в чат делегатам. Мы приглашаем желающих поучаствовать в работе 
Комитета, заседания Комитета КСО открытые. 

Решения, которые мы принимаем на рабочем собрании Комитета, протоколируются. Секретарь 
Комитета оформляет и рассылает на электронные адреса членов Комитета протоколы прошедших 
заседаний. Так же ведется архив деятельности Комитета: существует облачное хранилище информа-
ции, привязанный к электронной почте Комитета КСО.

Работа Комитета КСО строится в соответствии с годовым планом. В конце отчетного периода Ко-
митет составляет отчет о проделанной работе.

Одной из функций Комитета является оказание помощи группам посредством создания базы ан-
кет и форм, необходимых для осуществления деятельности групп АА и передачи их по запросам 
групп АА.

В 2020 году в Комитет КСО обращались за помощью и информацией члены группы АА из таких 
городов как Оренбург, Волгодонск, Санкт-Петербург, Пермь. Комитетом КСО была оказана соответ-
ствующая помощь группам АА.

В результате множественных обращений групп АА возникла необходимость разработки и изда-
ния методического пособия по проведению «круглых столов». Была создана инициативная группа 
в рамках Комитета КСО по осуществлению данного проекта. Инициативной группой была прове-
дена плодотворная и результативная работа, методическое пособие готово, одобрено Литератур-
ным комитетом и Советом Обслуживания АА. На пленарном заседании XXXII Конференции пособие 
будет представлено делегатам на рассмотрение. Надеемся, что оно послужит группам АА и окажет 
помощь в проведении «круглых столов».

В прошлом году члены Комитета КСО окончательно определились с форматом подачи информа-
ции по обмену опытом работы по 5-ой традиции. Была создана Анкета «Опыт работы группы по 5-ой 
традиции АА». Анкета и образец заполнения бланка для сбора информации и систематизации опыта 
групп был представлен делегатам и волонтерам на Skype-встрече «Делегатский час» для ознакомле-
ния с обращением о содействии в заполнении группами данной анкеты.

В помощь группам и их общему информированию мы готовим семинары на различные темы по 
поступающим от них запросам. За последнее время проведено достаточное количество актуальных 
семинаров, все они есть на сайте ааrus.ru в разделе «Комитета по связям с общественностью»: на-
пример, такие семинары как «Опыт проведения съезда АА», «Организация Круглого стола». 

В декабре совместно с Комитетом по семинарам был проведен семинар на тему «Размещение ин-
формации об АА в общественном транспорте». Ранее Комитет КСО самостоятельно организовывал 
данного рода семинары, теперь же, особенно последние полтора года, Комитет КСО тесно взаимо-
действует с Комитетом по семинарам.

В ноябре 2020 года проведен семинар на тему «Работа Комитета Совета по общему обслужива-
нию АА в России по связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными работника-
ми и религиозными организациями».
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В сентябре 2020 года в Комитет КСО поступило предложение от Комитета по архиву о сотруд-
ничестве и взаимодействии с целью сохранения информации об АА для будущих поколений. Вся 
информация будет храниться на съемном жестком диске и передаваться от Комитета КСО в Комитет 
по архиву. 

Комитет по связям с общественностью так же участвовал в создании «Информационного Бюл-
летеня а/я 33». Мы предоставляли информацию об опыте работы групп различных городов по 5-ой 
традиции, знакомили с новостями работы Комитета и проектами работы Комитета КСО в виде докла-
дов.

Еще одно направление, над которым сейчас работает Комитет КСО – это заполнение раздела сай-
та Анонимных Алкоголиков «для профессионалов». Комитет определился с тем, как будет выглядеть 
наполнение данного раздела. В него будут входить «Папка Основных Сведений об Анонимных Алко-
голиках», видеофильм об АА, аудиоматериалы об АА, письменные отзывы, рекомендательные пись-
ма от профессионалов о АА, дополнительные брошюры. Создан отдельный WhatsApp-чат, в котором 
члены Комитета собирают, обрабатывают и дополнительно сортируют поступающую информацию 
– это рекомендательные письма и различные отзывы об АА. Все эти документы и материалы члены 
Комитета запрашивают на местах в своих регионах. 

Секретарем Комитета КСО Ольгой П. (Киргизия) в помощь группам АА разработана «Памятка по 
социальной рекламе». Она размещена в облачном хранилище Комитета КСО, которое вы можете 
найти на сайте Фонда Обслуживания АА. В связи с этим есть в планах на 2022 год разработать пол-
ноценное методическое пособие по социальной рекламе с добавлением опыта всего российского 
сообщества АА по размещению информации об АА в общественных местах.

По запросу Уральского региона Комитет КСО начал работу по созданию методического пособия 
«Взаимодействие с религиозными организациями». Создана соответствующая инициативная группа 
и на данный момент ведется работа по подготовке цикла тематических семинаров. Также в повестку 
работы XXXII Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в России 30 апреля заплани-
рован «круглый стол» на тему «Опыт взаимодействия групп АА по 5-ой традиции с религиозными 
организациями и священнослужителями разных конфессий».

Комитетом КСО сделан запрос в Офис Обслуживания о свежем, датированным 2021-ым годом, 
рекомендательном письме Главного психиатра-нарколога Минздрава России Брюна Евгения Алек-
сеевича. Письмо получено и будет размещено на сайте aarus.ru.

Еще один проект, которым начинает сейчас заниматься Комитет КСО – это создание видеофильма 
об АА, по аналогии с фильмом «5 мифов об АА». Проект на данный момент в самом начале своего 
развития: Комитет КСО принял решение создать подкомитет и поручить ему создание данного роли-
ка. Уже создана инициативная группа, которая включает в себя людей, имеющих опыт создания по-
добных проектов, также потребуется участие профессионалов. Мы уже привлекаем к этому проекту 
таких специалистов как профессиональный оператор, сценарист, режиссер и монтажер. На текущем 
этапе происходит определение единой концепции и сценария фильма. Вероятно, он будет состоять 
из отзывов профессионалов об АА предположительно в формате интервью плюс актуальные ин-
формационные блоки с информацией об АА. В процессе, естественно, возможны будут какие-то из-
менения и дополнения. Очень надеемся, что данный презентационный фильм окажет помощь при 
проведении «круглых столов»; его предназначение – быть частью презентации АА на местах в ре-
гионах. Также этот фильм пополнит раздел официального сайта Анонимных Алкоголиков «для про-
фессионалов». На утверждение Комитета КСО была представлена смета по реализации задуманного 
фильма, она утверждена. В ноябре 2020 года была отправлена соответствующая заявка от Комитета 
КСО в бюджет Фонда Обслуживания АА на 2021 год.

Согласно «Руководству по Обслуживанию Анонимных Алкоголиков» рекомендуется 1 раз в три 
года проводить «Обзор членства АА». На данный момент Комитет КСО разрабатывает вариант анке-
ты для проведения данного обзора. Мы планируем провести анкетирование в 2022 году, это будет 
включено в годовой план работы Комитета.
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Также поступил запрос в Комитет КСО от одной из групп Анонимных Алкоголиков о создании 
«Российской папки основных сведений об АА». Поскольку обсуждение данного пособия занимает 
большее, чем предполагалось ранее, количество ресурсов Комитета, было принято решение со-
здать отдельный подкомитет в рамках Комитета КСО для реализации этого проекта. На данный мо-
мент инициативная группа состоит из 5-ти человек (волонтеры, которые согласились участвовать в 
создании данной «Папки» и которые имеют определенные профессиональные навыки). Составлен 
план проекта, его оглавление, уже написаны и утверждены 5 глав. Сейчас работа над проектом про-
должается. По завершении работы над «Папкой основных сведений об АА» комитет КСО планирует 
представить ее на одобрение и утверждение делегатам на XXXII Конференции в 2022 году.

В феврале 2021-го года Председателем Комитета по связям с общественностью была проведена 
online-презентация Фонда Обслуживания Анонимных Алкоголиков и Содружества АА на «Всемир-
ном дне НКО» в рамках программы Московского ресурсного Центра.

Доклады городов об опыте работы по 5-ой традиции предоставили: Санкт-Петербург (гр. «Спас»), 
Кострома (гр. «Домашний очаг»), Нижний Новгород (Районный Комитет города в составе 4-х групп), 
Новосибирск (Районный Комитет города в составе 10-ти групп), Сургут, Ижевск, Сыктывкар, Новомо-
сковск и др. Хочу отметить, что, к сожалению, только небольшое количество городов и групп присы-
лают подобного рода доклады. Скорее всего группы ведут работу по 5-ой традиции в своих городах, 
но, к сожалению, не все пишут в Комитет историю и опыт своей работы. В прошлом году Комитетом 
КСО была создана анкета «Опыт работы группы по 5 традиции». Анкета и образец заполнения бланка 
был представлен делегатам, волонтерам, участникам Конференции на Skype-встрече «Делегатский 
час» с обращением-просьбе в заполнении данной анкеты.

Положение о работе Комитета КСО было доработано и выложено в облачное хранилище, кото-
рое вы можете найти на сайте Фонда обслуживания АА.

У Комитета КСО есть текущие проекты, есть планы на обозримое будущее; но есть и свои трудно-
сти, и все из них связаны только с недостаточным количеством участников комитета или волонте-
ров. Поэтому, если у вас есть идеи, а, главное, время и готовность к интересной коллективной работе 
– добро пожаловать в Комитет КСО!

Председатель Комитета Совета по общему обслуживанию АА в России 
по связям с общественностью, 

взаимодействию с профессиональными работниками 
и религиозными организациями

Екатерина А. 
г. Н. Новгород, март 2021г.   E-mail Комитета КСО: ksocooaa@mail.ru
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ДОКЛАД о работе Комитета СОО АА по литературе за 2020-2021г.

За период 2020 года Комитет по Литературе собирался несколько раз, организуя работу в подко-
митетах по проектам: Положение о Комитете по Литературе, Тетрадь казначея, Проработка перево-
да книги «Передай это дальше». Так же рассматривались проекты региональных комитетов.

Положение о Комитете по литературе - составлено и утверждено, с возможностью последующего 
редактирования (в папке Комитета по ссылке на сайте).

Тетрадь казначея – составлен, предложен и утверждён материал (в папке Комитета по ссылке на 
сайте). Дальнейшая работа не проводилась, по причине отсутствия технического задания от заказ-
чика.

Книга «Передай это дальше» - прочитана, внесены правки в текст перевода, передана на доработ-
ку профессиональному переводчику-редактору. Работа завершена, редактура готова.

Рассмотрены проекты:
Методическое пособие по проведению круглого стола, подготовленное Комитетом КСО. Рассмо-

трено, утверждено, одобрено.
Начать реализацию литературы в книжных магазинах и продажу в электронном варианте. (Пред-

ложение от Зимней Ассамблеи Уральского региона. Передано в Комитет по Литературе. Внести в 
доклад Комитета по литературе в повестку XXXII сессии Конференции).

Председатель: Дмитрий Н. (г. Москва) 30.03.2021 г.
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ДОКЛАД о работе Комитета СОО АА по работе с исправительными учреж-
дениями за 2020-2021 г.

Практически весь 2020 год все подразделения УФСИН находились в режиме самоизоляции. В те-
чении года предпринимались несколько попыток установить связь с руководством УФСИН России, 
с целью продолжить начатую работу по регистрации представителей ФО АА из регионов в УФСИН. 
В основном все попытки продолжить взаимодействия заканчивались переадресацией на конец ка-
рантина. 

Собрания комитета проходили не регулярно, в зависимости от наличия вопросов в повестке.
Тем не менее, комитет проводил работу, направленную в первую очередь на развитие сотрудни-

чества с ИУ в условиях пандемии. Было принято решение о возобновлении работы а/я 33 с целью 
создания централизованного проекта переписки с алкоголиками, отбывающими наказание в ИУ. В 
качестве основы был использован опыт параллельных сообществ и опыт некоторых регионов вну-
три АА. Одна из групп АА при этом выразила готовность профинансировать аренду а/я 33, и в начале 
2021 г ящик заработал. В данный момент уже есть заключенные алкоголики, с которыми ведется 
переписка. 

Запланировано создание базы волонтеров, готовых вести переписку. На почту комитета регуляр-
но поступают письма от членов АА, обращающихся с целью поучаствовать в этом проекте.

Комитет рекомендует размещать на стендах, установленных в ИУ информацию об а/я 33.
Председатель комитета неоднократно проводил онлайн встречи и семинары по работе с ИУ в 

разных регионах. В рамках деятельности Комитета по семинарам так же был проведен семинар.
Большая работа проведена в Санкт-Петербурге, Архангельске и Кемерово, где в разное время 

состоялся ряд важных встреч и переговоров, положивших начало сотрудничеству на новом уровне.
В настоящее время карантин снят практически во всех регионах. В Твери заключено новое согла-

шение о сотрудничестве сроком на 3 года с возобновлением всей деятельности АА в ИУ.
УФСИН России так же сейчас открыто к взаимодействию и вышли на связь, ведутся переговоры 

с целью возобновления регистрации представителей ФО АА в регионах, которая подразумевает со-
здание официального документа со стороны УФСИН, подтверждающего полномочия представите-
лей ФО АА вести сотрудничество с региональными ФСИН.

Ниже приводится список ИУ, в которые была отправлена литература из пожертвований «Розовая 
Банка» в регионы:

- г. Уфа, Отдел воспитательной работы с осужденными
- СПб, группа АА СПАС (презентация для круглого стола)
- Исправительная колония № 44. ФКУ ИК-44 652600, г. Белово, Кемеровской области
- ФКУ КП-3 «Колония-поселение №3» х. Новый сад, Республика Адыгея, г. Белореченск.
- ФКУ «ОБ УФСИН России по Архангельской обл.» Реабилитационный Центр при ФКУ «ОБ УФСИН»
- ФКУ ИК-4 УФСИН России по Архангельской обл.
- ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской обл.
- ФКУ ИК-16 УФСИН России по Архангельской обл.
- ФКУ ИК-14 УФСИН России по Архангельской обл.
- ФКУ ИК-1 УФСИН Росси по Архангельской обл.
- ФКУ СИЗО-1 УФСИН Росси по Архангельской обл.

Председатель Комитета по работе с исправительными учреждениями: Максим П. (г. Тверь)
01.04.2021г.
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ДОКЛАД о работе международного делегата за 2020-2021 г.

За период 2020 года по линии Международного делегата получал приглашение к участию в Кон-
ференциях и Комитетах.

Приглашение на участие во Всемирной Конференции АА было отозвано, с объяснением оши-
бочного приглашения, которое адресовано делегату от РСО «Единство». В связи с этим вступил в 
переписку с GSO. Данный вопрос был вынесен на Совет обслуживания АА и рассмотрен. Переписка 
продолжается. Настаиваем на нашем участии во всех международных встречах.

В мае 2020 года поступило предложение об участии в Региональном Комитете стран СНГ и Бал-
тии. Встретились делегаты от Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, России, Азер-
байджана, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана. Был утверждён Комитет, который работал 
всё это время. Были открыты онлайн группы поддержки стран, где нет АА или где оно только появи-
лось. Группы собираются по расписанию. Регулярно проходят рабочие собрания. Созданы сайты АА 
Армении, Азербайджана, Узбекистана. Готовится первая Конференция Комитета.

Дмитрий Н. (г. Москва) – международный делегат. 30.03.2021г.
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Доклад председателя СОО АА России

В 2020 году в связи с распространением пандемии вируса COVID-19 как в мире, так и у нас в 
России, не позволили нам провести уже подготовленную сессию Конференции, однако Совет обслу-
живания регулярно проводил свои заседания в Скайпе. Вопрос о переносе Конференции решался 
в том числе и с участием делегатов, которые приняли участие в опросе, проводимом Комитетом 
Конференции по повестке дня. Это и позволило Совету принять окончательное решение о перено-
се Конференции на 2021 год. В целях информирования делегатов Советом было принято решение 
разместить промежуточные отчёты комитетов в папке делегата XXXII Конференции на сайте aarus.ru 
и разослать её, посредством электронной почты, непосредственно всем делегатам XXXII Конферен-
ции. 

В течении 2020/21 года Совет собирался на сои заседания 20 раз, проводились очередные засе-
дания, которые как правило проходят ежемесячно, так и внеочередные вызванные срочностью в 
решении тех или иных вопросов.

Совет в течение предыдущего и в начале текущего года работал в составе семи человек, все они 
также являются и членами правления Фонда Обслуживания Анонимных Алкоголиков. Каждый член 
Совета работает в соответствующем профильном комитете. Сейчас у нас работают комитеты: Коми-
тет по связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными работниками и религи-
озными 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. Исключение составляет только Комитет по кадрам, жела-
ющих работать в данном комитете среди делегатов так и не нашлось, возникающие кадровые вопро-
сы приходится решать всему Совету.

На внеочередном (в апреле 2020 года) заседании Совета (Правления) обсуждался вопрос о фи-
нансовом состоянии Фонда в связи ситуацией введения ограничительных мер в условиях распро-
странения пандемии коронавирусной инфекции. Было принято решение направить письма с об-
ращения к членам АА с просьбой о дополнительных финансовых пожертвованиях для поддержки 
офиса обслуживания. Я информировал о сложившейся ситуации делегатов XXXII Конференции, об-
ратившись на очередном собрании Делегатского часа с просьбой о финансовой поддержке нашего 
офиса обслуживания в это сложное время. Секретарю Совета в личных контактах с представителями 
групп АА, зарегистрированных в ФОАА, было рекомендовано донести информацию о важности пе-
речислении добровольных пожертвований в ФОАА в сложившейся ситуации.

В связи с пандемии вируса COVID-19 правительством РФ были приняты меры поддержки НКО, 
эти меры коснулись и нашего Фонда, в частности был отменен обязательный аудит, страховые взно-
сы и налоговые выплаты за второй квартал на сумму около сто двадцати тысяч рублей.

Все эти меры, а также поступления, как личных пожертвований, так и от групп АА, на уставную 
деятельность ФОАА, позволили нам, с изменениями в графике работы сотрудников офиса обслужи-
вания избежать приостановки в обслуживании групп. Еще раз хочу выразить благодарность всем 
членам и группам АА за дополнительную финансовую помощь Фонду обслуживания Анонимных Ал-
коголиков.

После того как Финансовый комитет представил информацию о том, что по итогам прошлых от-
чётных периодов (до 1 января 2018) в табеле пожертвований выявлены существенные ошибки по 
расходной статье и, соответственно, в остатке денежных средств по статье бюджета «Литература 
для ИУ» и предложил скорректировать табели пожертвований 2016-2017 годов, размещенных на 
сайте www.aarus.ru в соответствии с данными бухгалтерского учета ФО АА за 2016-2017 годы по ста-
тье «Литература для ИУ». Этот предложение рассматривалось и на Делегатском часе, к сожалению, 
управленческий учет, который вел предыдущий директор Фонда, не позволил документально под-
твердить остаток литературы, который представлен в отчете за предыдущие годы. В настоящее вре-



49

мя учет отправки литературы в ИУ, ведет, как и Комитет по ИУ Совета, так и Генеральный директор 
ФОАА, а ревизионная комиссия теперь имеет возможность сверять эти данные.

Много споров и мнений было высказано о попытке в получении ФОАА невозвратного кредита в 
качестве компенсации, за введенные ограничения в деятельности Фонда, в связи с пандемией вы-
званной вирусом COVID-19. Это было озвучено и на Делегатском часе, а на письменные обращения 
от группы Костромы и РК Нижнего Новгорода были отправлены письменные разъяснения. Однако 
попытка так и осталась только попыткой, наше обращение осталось без ответа.

В августе прошлого года Советом принято решение начать работы по подготовке электронной 
версии Информационного бюллетеня АЯ 33 для информирования групп АА, первый выпуск в этом 
году отправлен подписчикам.

Продолжается наше взаимодействие и с международными структурами обслуживания. Наш меж-
дународный делегат Дмитрий Н. теперь еще и участвует во вновь образованном международном 
комитете стран СНГ и Балтии. В связи с этим возникла необходимость в создании Международного 
комитета Совета обслуживания, об этом более полно будет отражено в докладе международный 
делегата.

Комитетом по связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными работниками и 
религиозными организациями представлен проект методического пособия «Как провести круглый 
стол», если делегаты одобрять его издание, то у нас появится эта полезная брошюра. К сожалению, 
комитет к началу Конференции не успевает представить проект «Папки основных сведений об АА», 
но работа над ним практически завершена.

Наш комитет по организации семинаров, форумов и съездов АА уже на постоянной основе про-
водит семинары для членов АА, а тематика их достаточно разнообразна. Все это вселяет уверен-
ность, в том, что знания и опыт теперь будут доступны еще большему количеству членов АА.

Комитетом по Конференции, совместно с Комитетом Конференции по повестке дня и обслужи-
вающим офисом была проведена большая работа по подготовке к проведению очередной сессии 
Конференции по общему обслуживанию АА в России. Составлен распорядок работы и подготовлена 
повестка дня Конференции, а делегаты имеют все необходимые документы для работы.

Регулярные отчеты (квартальные) о финансовой деятельности фонда, представляемые дирек-
тором ФО АА и Финансовым комитетом, позволяют вовремя реагировать на возникающие финан-
совые проблемы и своевременно корректировать принятый бюджет фонда, а члены АА имеют 
возможность ознакомиться с ними на сайте. Подготовка ежегодного бюджета фонда по-прежнему 
остается одной из главных задач Финансовым комитетом, как и проведении ревизии, сама ревизи-
онная комиссия создана, возглавляет её председатель Финансового комитета. В этом году решением 
правительства РФ проведение обязательного аудита приостановлено, однако с выводами ревизи-
онной комиссии вы сможете ознакомится. Боле детальную информацию можно найти в докладе Фи-
нансового комитета и отчете о работе обслуживающего офиса.

Теперь о работе Попечительского Совета ФОАА: как и прежде, Совет всегда приглашает на свои за-
седания попечителей, также, как и Генерального директора ФОАА. К сожалению, попечители не всегда 
бывают на них. В прошлом году из состава попечителей вышел председатель Совета Алексей О., на 
совместном заседании был утверждён новый попечитель Валерий Т. В конце 2020 года из попечитель-
ского Совета вышла, и Ирина Т. Таким образом на сегодняшний день в составе попечительского Совета 
только два попечителя из необходимого минимума в три попечителя. Это Сергей К. город Кострома 
и Валерий Т. город Хабаровск. В ноябре прошлого года было принято Положение о Попечительском 
Совете ФОАА, решение о введении новых членов Попечительского Совета будет зависит от решения 
вопроса об исключении попечителей из участников Конференции который и внесен в повестку теку-
щей сессии. В 2018 году отчет о работе Попечительского Совета ФОАА был представлен устно, а в 2019 
году согласно представленного отчета члены ПС ФО АА отвечали на вопросы и обращения членов АА. 
Проводили семинары по Традициям и Принципам обслуживания АА в городах России и онлайн-се-
минары по Традициям и Принципам обслуживания АА для членов АА в России и Украине. Регулярно 
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участвовали в заседаниях Совета, отвечали на вопросы. За 2020 год отчета о работе Попечительского 
Совета нет. Протоколов заседаний Попечительского Совета также нет. Такую работу Попечительского 
Совета нельзя признать удовлетворительной и скорее всего правлению фонда придется заниматься 
переформатированием нынешнего состава Попечительского Совета.

В марте текущего года Советом Обслуживания рассматривались итоги инвентаризации экспери-
ментальной Пятилетней программы развития по созданию работоспособной здоровой структуры 
обслуживания Содружества АА в России АА принятой еще на Конференции 2012 года. Программа 
насчитывала восемь пунктов, полный текст можно найти в протоколах Конференции 2012 года. По 
результатам данной работы отмечено следующее: вопрос о ходе данной экспериментальной про-
грамме, как таковой, не рассматривался на ни на одном заседаниях Совета. Совет к решению во-
проса о выполнении экспериментального плана не возвращался, информация о положении дел с 
этой программой до делегатов Конференции не доводилась. Результаты фактического положения 
по пунктам программы ниже:

- по п.1 «Конференция по общему обслуживанию АА в России, Совет по общему обслуживанию 
Анонимных Алкоголиков при рассмотрении вопросов своей деятельности руководствуется 12 Тра-
дициями АА и Двенадцатью Принципами организации всемирного обслуживания АА». (Соответству-
ет).

- по п.2 «. Для дальнейшей работы определить единственным основополагающим документом – 
«Руководство по обслуживанию АА». (Выполняется).

- по п.3 «На первом этапе пятилетнего плана правомочных делегатов на Конференцию представ-
ляют группы АА России». (Дальнейшего развития нет).

- по п.4 «Создание надёжной связи обслуживающих структур с группами АА, развитие коммуни-
каций, информирование групп АА». (В процессе работы).

- по п.5 «Опираясь на опыт АА, в решении проблем, которые возникают в Содружестве АА в ре-
зультате отклонения от Программы Анонимных Алкоголиков – Шагов, Традиций, Принципов – де-
легатам Конференции, Совету по общему обслуживанию АА активно проводить работу по привле-
чению групп АА по организации и проведению семинаров. Рекомендовать приглашать спикеров на 
данные мероприятия из Содружества АА тех стран, которые имеют успешный опыт в организации 
работы Содружества в своих странах». (Продолжить работу по организации и проведению «живых» 
семинаров по Программе Анонимных Алкоголиков, предложение направлено на рассмотрение в 
Комитет по организации семинаров, форумов и съездов АА).

- по п.6 «Одной из причин недостаточного развития групп АА, исходя из опыта прошлых лет, яв-
ляется трудность с получением помещений для проведения регулярных собраний групп АА во всех 
регионах РФ. Со своей стороны, нынешний состав Совета в прошедшем году при обращении пред-
ставителей групп АА оказывал посильную помощь в этом вопросе. Однако Совету совместно с Попе-
чителями ФОАА – не членами АА, необходимо выработать единый системный подход по оказанию 
помощи, как группе АА получить помещение для проведения регулярных собраний на законных 
основаниях. Рекомендовать Совету по общему обслуживанию АА, Фонду обслуживания Анонимных 
Алкоголиков проводить работу с органами государственной власти, руководителями лечебных за-
ведений, со средствами массовой информации по вопросам дальнейшего развития Содружества АА 
в России». (Выполнено).

- по п. п.7 «Ввести в состав Совета по общему обслуживанию АА в России не членов АА из состава 
Попечительского Совета ФОАА». (Работа проведена. Совет обслуживания АА в России решил, что 
введение в состав Совета по общему обслуживанию АА в России не членов АА из состава Попечи-
тельского Совета ФОАА нецелесообразно).

- по п.8 «Совету по общему обслуживанию внести изменения в Устав Фонда обслуживания Аноним-
ных Алкоголиков в соответствии с вносимыми изменениями в законодательство РФ». (Выполняется).

Председатель Совета Обслуживания АА России Сергей Ф. (29.03.2021г.)
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Заключение ревизионной комиссии по выборочной проверке фи-
нансово – хозяйственной деятельности ФО АА по адресу г. Москва, ул. 

Тайнинская, д. 8, пом. 6.

1. Проверяемый период: 2019 г.
2. Сроки проведения проверки: 12-18 декабря 2020 года.
3. Председатель Ревизионной комиссии: Алексей Зонберг
4. Состав комиссии: Юлия Сабитова, Наталья Назарова, Сергей Епифанов 
5. Цель проведения ревизии: проверка финансово-хозяйственной деятельности ФО АА
6. Результаты ревизии приведены в таблице 1.
Таблица 1. 
Рассмотрены документы Замечания Рекоменда-

ции
1. Выписка по расчетным счетам ФОАА 

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
НЕТ  

2. Кассовая книга за 2019 г. НЕТ  
3. Оборотно-сальдовая ведомость с 

разбивкой по суб.счетам за 2019 г.
НЕТ  

4. Анализы счетов 70,71,90.1,90.2,86. НЕТ  
5. Отчетность ФОАА (ИФНС , Минюст, 

СС, ПФР) за 2019 г.
НЕТ  

6. Баланс. Декларацию УСН. НЕТ  
7. Карточки начисления взносов по 

всем сотрудникам.
НЕТ  

8. Действующие договоры займов НЕТ Утонить по-
рядок приня-
тия решения по 
займам (гене-
ральным дирек-
тором или прав-
лением)

9. Все действующие договоры с по-
ставщиками/ подрядчиками/контраген-
тами, с приложением актов, накладных, 
счетов-фактур.

НЕТ  



52

10.Трудовые договоры. Положение о 
заработной плате. Положение о кадро-
вом учете. Личные дела сотрудников. 
Внутренний трудовой распорядок. Гра-
фики отпусков. Штатное расписание.

1. Трудовой договор с Кауфман 
без дат выплаты зп, просто дважды в 
месяц. ( с остальными кассирами та-
кие же договоры). 

2. Заявление на стандартный на-
логовый вычет пишется каждый год. 

3. Носова нет копий паспорт 
,СНИЛС, ИНН, образование.

4. Богородская нет копии доку-
мента об образовании.  

5. Шпакова нет заявления копии 
ИНН, паспорта, СНИЛС, документа об 
образовании. 

Устранить за-
мечания  

11. Договоры ГПХ и акты выполнен-
ных работ

 2019 год - НЕТ Рекоменда-
ция – обеспе-
чить наличие 
всех печатей 
и подписей за 
2020 год. 

12. Расчетные ведомости по выплате 
заработной платы за 2019 г.

Не везде есть подписи (Ходячих, 
Герник) на Кассовых ордерах и Зар-
платных ведомостях.

 Устранить 
замечания

13. Авансовые отчеты 1. Во многих Авансовых отчётах 
неправильно указан остаток преды-
дущего аванса. А также не в те строч-
ки занесены суммы аванса: Вместо 
строчки «Сумма полученного аван-
са», сумма занесена в строчку «Оста-
ток предыдущего аванса». 2. Не во 
всех Авансовых отчётах отражены 
суммы выданного перерасхода. (В 
кассовых отчётах эти суммы есть). 
3. В Авансовом отчёте от 05.03.2019 
нет чека подтверждения на сумму 
210 рублей. 4.  Чеки «полуслепые». 
Нужно с каждого чека делать ксеро-
копию.

 Устранить 
замечания

14. Первичные документы (акты, то-
варные накладные, УПД)

НЕТ  

15. Документы по последней инвента-
ризации

НЕТ  

16. Бюджет ФОАА на 2019 год. НЕТ  
17. Финансовый отчет ФОАА  за 2019 

год.
НЕТ  
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18. Отчет по использованию средств 
«Розовой банки».

НЕТ Ус тановить 
документом со-
став комплекта 
литературы для 
ИУ. 

 

Председатель Ревизионной комиссии: 
Алексей Зонберг

Состав комиссии: 
Юлия Сабитова, 

Наталья Назарова, 
Сергей Епифанов
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Отчет о работе Офиса обслуживания АА за 2020 год.

Пандемия 2020 года показала, что Фонд обслуживания АА является поистине настоящим Офи-
сом Содружества АА. Поддержка от  групп в виде пожертвований на уставную деятельность за год 
возросла на 40%!  Низкий поклон всем тем членам АА, группам, региональным комитетам, которые 
берут ответственность за существование своего Офиса АА, а также мы искренне благодарны Совету 
общего обслуживания АА и особенно финансовому комитету за беззаветное служение! Мы выжили 
благодаря вам, дорогие друзья!

С марта 2020 года, когда в Москве началась пандемия COVID-19, Офис продолжал свою деятель-
ность.  Все сотрудники перешли на дистанционную работу, но уже через месяц наша секретарь 2 раза 
в неделю посещала офис и подготавливала посылки с книгами для отправки в регионы. Конечно, 
продажа литературы в это время сильно сократилась, но обращения в офис не уменьшились, лишь 
поменяли тему. Весной 2020 года группы интересовали вопросы о том, как вести свою деятельность 
в период локдауна, возможно ли проведение живых групп, как работать по несению вести, как со-
блюдать рекомендации Роспотребнадзора и многое, многое, другое. Офис выпустил рекомендации 
для групп во время пандемии и оказывал иную необходимую поддержку по запросам. Нам удалось 
поучаствовать в серии вебинаров, организованных Торговой промышленной палатой РФ с Минтру-
да, Центробанком, ФСН и пр., на которых мы задавали вопросы именно по поддержке государством 
некоммерческих организаций. Наши вопросы были услышаны и мы верим, что внесли свою лепту в 
создание Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, которым была оказа-
на поддержка государства. Сам Фонд обслуживания АА  был внесен в первый реестр социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, которым были предоставлены дополнительные меры 
поддержки в соответствии с подпунктами «а» и «в» пункта 1 перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации по итогам встречи с участниками общероссийской акции «Мы вместе» 30 апреля 
2020 г. и совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, состоявшегося 11.05.2020г. 

В 2020 году ФОАА получил следующие виды поддержки от государства: 
1. Освобождение от налоговых выплат и страховых взносов за 2 квартал 2020 года. 
2. Отмена обязательного аудита за 2019 год. 
Также для Фонда был осуществлён перерасчёт коммунальных платежей за 2 квартал 2020 года 

за помещение на ул. Тайнинской (г. Москва) , так как фактически Офис не использовал арендуемое 
помещение. 

Господдержка  в виде компенсации нерабочих дней - предоставление субсидируемого льготного 
кредита на выплату заработной платы сотрудникам, Фондом, к сожалению, получена не была. За-
прос о поддержке вызвал неоднозначную реакцию со стороны некоторых регионов России, кото-
рые, скорее всего, не разобрались в различии между 7 Традицией о самообеспечении и возмещени-
ем ущерба государством за понесенные издержки в связи с локдауном.

Статистика
За период 2020 года:
-  было выдано 82 доверенности (в 2019 г. — 128);
- написано 69 писем в различные инстанции (почти в 2 раза меньше, чем в 2019 году);
- отправлено комплектов уставных документов — более 50 экземпляров (в 2019 г. около 80);
-зарегистрировано 26 новых групп
- литература для исправительных учреждений на сумму 70064 рубля по типографской стоимости  

была отправлена в такие регионы как Магадан, Воронеж, Уфа, Белово Кемеровская обл., Белоре-
ченск, Архангельск и Архангельская обл., Котлас, Коряжма,   Онега, Кемерово, Чебоксары

Региональное обслуживание групп и структур включает в себя помощь Офиса при заключении 
договоров социальной рекламы, социальной и возмездной аренды, оформление телефонов на 
ФОАА. В 2020 году данный вид обслуживания настолько расширился, что в 2021 в штате появился 



55

новый сотрудник — специалист именно в области заключения договоров. В период 2018-2020 годов 
были попытки решить нехватку рабочих ресурсов в этой области иными способами — в офисе тру-
дилось несколько волонтеров, чтобы вести договоры аренды и помогать группам получать поме-
щения для проведения собраний на социальной основе. Но стало очевидно, что данная профессио-
нальная работа не может осуществляться силами добровольцев и нуждается в оплате. В настоящий 
момент мы обслуживаем более 30 договоров и этот список растет ежемесячно.

Аутсорсинг. В целях оптимизации расходов и в связи с переходом на иную систему налогообложе-
ния, начиная с 2020 года ФОАА заключил договор аутсорсинга с внешним бухгалтером. В конце 2020 
года внешний бухгалтер был сменен и в настоящий момент бухгалтерия ведется удовлетворительно.

Издательская деятельность.В 2015 году, после письма GSO с информацией о том, что фонд «Един-
ство» обязан продавать ФОАА литературу АА про типографской стоимости, сотрудники Офиса пыта-
лись заключить договор на поставку литературы. Переговоры не увенчались успехом. Только в 2018 
году это, наконец, удалось сделать, и ФОАА начал закупать у «Единства» ряд книг, удовлетворяющих 
нас по качеству. Однако, летом 2020 года фонд «Единство» отказался продавать нам книги по произ-
водственной стоимости и выставил счет на книги с наценкой.  Этот факт привел к ситуации нехватки 
таких книг, как, например «АА взрослеет» в офисе, так как в план печати 2020 года они не были вне-
сены. В связи с этим, в GSO США и Канады, а также в AAWS и Совет Попечителей были отправлены 
письма. Ведется переписка.

Закончен перевод и практически закончена редактура биографии Билла У. -  книги под названи-
ем «Передай это дальше». Следующий этап - корректорская вычитка и верстка.

Также за 2019-20 года были откорректированы и переверстаны такие брошюры как «12 Тради-
ций в иллюстрациях» и «Самообеспечение», переведена брошюра «Казначей группы», некоторые 
рекомендации GSO, статьи из журнала «Грейпвайн», переверстана брошюра «Наш шанс на жизнь». 
Издательская служба продолжает работу.

Международное сотрудничество. В период пандемии усилилось онлайн взаимодействие с зару-
бежными странами. Кроме продажи русскоязычных книг АА по всему миру, офис помогал и иным 
способом в развитии АА. Так, например, с АА Чехии был заключен договор на передачу авторских 
прав на видеоролик, созданный членом АА Владимиром Д. Этот ролик так понравился АА Чехии, что 
был использован в рекламе АА на местном телевидении. Мы благодарим pro bono волонтера  Вади-
ма Л. за юридическую поддержку.

Взаимодействие с НКО. ФОАА, как некоммерческая организация, активно взаимодействовал с 
другими некоммерческими организациями. Так, например, с помощью он-лайн группы АА «Океан» 
была проведена онлайн презентация АА для сотрудников некоммерческого Фонда «Константа», по-
могающего семьям, в которых есть алкоголизм. Достигнуты некоторые договоренности о сотрудни-
честве в рамках Традиций АА и возможностей ФОАА.

В рамках всемирного дня НКО членом Правления Фонда,  председателем комитета по информи-
рованию общественности Екатериной А. (Нижний Новгород) была проведена онлайн презентация 
АА на инстаграмм канале ресурсного центра НКО.

IT.
- В 2020 году был открыт интернет-магазин https://onlinestore.aarus.ru, теперь оформление, опла-

та и получение книг стало гораздо проще. Через интернет магазин литературу приобретают не толь-
ко жители Москвы, которым необходима курьерская доставка, но и жители всех регионов России и 
мира. Упростились оформление и оплата международной доставки книг — теперь это можно сде-
лать также через интернет магазин.

- Отправлять пожертвования в ФОАА также стало очень просто. С 2020 года  это можно сделать 
картой через сайт https://7trad.aarus.ru. Большое спасибо нашему чудесному волонтеру Игорю К. (Во-
ронеж) за помощь в создании «кнопки для пожертвований».

- В офисе установлена система видеонаблюдения. Благодарим тобольское сообщество АА и лич-
но Илью П. за оказанную поддержку.
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- Были обновлен технический парк Фонда: появились новые WiFi роутеры, безопасность сети в 
настоящее время находится на должном уровне.

- Мы приступили к созданию SRM базы, к которому готовились не менее двух лет.
- Планируется организация новой системы резервного копирования и архивирования информа-

ции с компьютеров Офиса.
Отчет о предпринятых действиях по исполнению  решения Конференции 2017 г.: «В целях рас-

ширения доступа к информации о группах АА в России разместить на сайте aarus.ru адреса всех 
групп АА России с расписаниями собраний, не исключая ссылки на региональные сайты.». В течение 
2018-2020 года было несколько попыток реализовать данный проект. Началась реорганизация сай-
та, новый сайт был создан на другой, более современной платформе. Далее мы столкнулись с двумя 
главными проблемами: отсутствие финансовых средств на реализацию этого проекта и волонтер-
ских ресурсов для создания системы поддержки актуальности информации. Крайне важным нам 
показалось также объединить усилия с региональными структурами. Администратор сайта aarus.ru: 
«нужна концепция формирования, наполнения, продвижения, поддержки актуальности справочни-
ка с перспективой стать полноценным, всегда актуальным справочником по всем группам страны 
и русскоязычного сообщества». В настоящий момент ФОАА не обладает необходимыми ресурсами 
для реализации решения Конференции 2017 года. Возможно, нынешняя Конференция сможет орга-
низовать комитет по реализации своего решения и привлечь к участию сотрудников офиса.

Вновь открыт абонементный ящик а\я 33, его адрес: 129345, Москва, а\я 33 
Он используется Комитетом по работе с исправительными учреждениями для переписки с за-

ключенными. 
Журнал «Дюжина» выходит с периодичностью 1 раз в год. В 2020 году журнал вышел в декабре. 

Он активно используется для работы в ИУ, наркологиях, как раздаточный материал для новичков и 
на круглых столах. Журнал «Дюжина» - старейший журнал АА в России, является визитной карточкой 
сообщества АА, говорит о солидности организации. По мнения главного редактора «Дюжины», край-
не необходимо задуматься о создании системы поддержки для продажи журнала на группах. 
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Финансовый отчет ФО АА за 2020 год 
Остаток прошлого периода (на 31.12.2019) 4 854 ₽

Статьи прихода на содержание фонда 
и ведения им Уставной деятельности

Сумма, руб.

Добровольные пожертвования, в том числе: 2045528
Пожертвования на Уставную деятельность 1439751
Целевые пожертвования -"Региональное обслуживание" 351739
Целевые пожертвования -"На литературу в тюрьмы" 70761
Целевые пожертвования - "Подготовка Конференции" 60500
Целевые пожертвования - "Помощь делегатам из дальних регионов" 12290
Целевые пожертвования - "Новые проекты по литературе/Дюжина" 44469
Целевые пожертвования - "Организация мероприятий АА " 21033
Целевые пожертвования -"Ремонт помещения Офиса Обслуживания АА" 44984
Поступления от деятельности, приносящей доход 2642842
Итого 4688370

Статьи расходов Сумма, руб.
1. Административно-хозяйственные расходы 2941567
1.1. Расходы на обслуживание офиса, в том числе 861738
Аренда помещения (включая НДС к оплате) 293402
Коммунальные платежи 51933
Услуги связи (Интернет, телефон) 28048
Услуги почты (письма) 28231
Комиссия банка 67360
Обслуживание и модернизация сайта 90982
Операционные расходы (хоз., канц.,) 23802
Программное обеспечение 72264
Аутсортинг 117130
Аудит (оплата за услуги 2019 г) 7500
Непредвиденные расходы, в том числе:
Оплата проезда международного делегата 46500
Погашение задолженности по договору аренды в г. Оренбург 13202
Компенсация командировочных расходов 13951
Штрафы 4934
Юридическое обслуживание 2500
1.2. Расходы на оплату труда, в том числе 1730933
Заработная плата сотрудников офиса 1318020
НДФЛ уплаченный 107099
Налоги по ЗП (страховые взносы) 371812
Возврат средств ФСС -65998
1.3. Региональное обслуживание, в том числе 348896
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Региональное обслуживание групп (аренда, реклама, телефония) 348896

2. Расходы на мероприятия АА, в том числе: 0
3. Расходы на подготовку и проведение Конференции, в том числе: 0
4. Расходы на издание литературы и сувенирка 1528791
4.1. Товар 1035391
Издание литературы 875201
Жетоны, стенды 99703
Журнал Дюжина 60487
4.2. Сопутствующие расходы 493400
Договоры подряда по разгрузке печатной продукции 1594
Компенсированные затраты на доставку посылок 349898
Налоги (УСН) 21908
Погашение займа 120000
5. Резервный фонд 38878
За счет продажи проектов - приложений к журналу "Дюжина" 38878

Итого расходов 4509236

Остаток на конец периода: 183 988 
в том числе целевых пожертвований: 165 426
На оплату проезда делегатов из дальних регионов: 29 768
Взносы на Конференцию по общему обслуживанию АА России: 60 500
На ремонт помещения Офиса обслуживания АА России: 54 124 
На организацию мероприятий АА: 21 033 
Отправлено литературы за 2020 год*: 
в исправительные учреждения (из БРЦ): 70 064 
в новые группы: 3 772

* по закупочной стоимости 



59

Пояснительная записка к финансовому отчету за 2020 год.

1. Доход 
1.1. Добровольные пожертвования за 2020 год поступили в сумме 2,045 млн руб., включая целе-

вые.
Это на 19 % больше, чем в прошлом году, причем Пожертвования на уставную деятельность (1,44 

млн. руб.) возросли на 40% по сравнению с 2019 годом. Это впервые за последние три года.
Активнее всего группы принимали участие в таких статьях, как «Розовая банка» и «Новые проек-

ты/Журнал Дюжина». Статьи «Помощь делегатам из дальних регионов», «Организация мероприятий 
АА» наполнялись силами двух-трех групп.

Хочется отметить, что наибольший удельный вес (17%) в общей сумме пожертвований у статьи 
«Региональное обслуживание групп». Поступления в эту статью увеличились более чем в два раза 
по сравнению с 2019 годом. Участвуют уже 13 групп России.

Обслуживание включает в себя договоры аренды, КУ, тепло и водоснабжение, групповые теле-
фоны и размещение рекламы.

К сожалению, наблюдается тенденция уменьшения пожертвований на содержание офиса (устав-
ную деятельность) от групп, которые обслуживаются в офисе по вышеперечисленным договорам. 
Хотя очевидно, что трудозатраты и сопутствующие расходы (письма, комиссия банка и т.п.) при дан-
ном виде обслуживания возрастают. 

1.2. Поступления от продажи литературы, включая услуги по доставке, составили 2,64 млн. руб., 
эта цифра на 12% ниже по сравнению с прошлым годом, что в условиях карантинных мероприятий 
вполне объяснимо.

2. Расходы
1)  Административно-хозяйственные – общая сумма 2,94 млн. руб. – 94% от плана, в том числе:
- Расходы на обслуживание офиса практически совпали с бюджетом (99%). Выполнены обязатель-

ства по аренде и коммунальным платежам. Расходы на обслуживание и модернизацию сайта выше 
плана, так как были запущены и реализованы проекты «кнопка пожертвований» и интернет-магазин. 
Также перерасход по статье «Непредвиденные расходы» на сумму компенсации проезда междуна-
родного делегата, которую мы не планировали в бюджете. Тем не менее в общей сумме расходы на 
обслуживание офиса бюджет не превысили.

- Расходы на оплату труда – статья, по которой более всего сэкономлено средств.
Зарплата сотрудников офиса – 1425 тыс. руб. - 84% от плана.
Страховые взносы -371 тыс. руб. – 60% от плана. Здесь экономия за счет смягчения налоговой 

нагрузки от государства во 2 квартале 2020 года, а также возмещения средств из ФСС, которые были 
выплачены за счет организации в 2019 году в качестве пособия по беременности и родам.

- Региональное обслуживание -348 тыс. рублей. В 2020 году на обслуживании около 20 договоров 
в разных регионах.

2) Запланированных расходов на съезд в СПб не производилось.
3) В связи с тем, что Конференция не состоялась, расходов также не было.
4) Общие расходы на издание составили 83% от плана – 1,53 млн. руб.
5) Отчисления в резервный фонд превысили ожидания на 30% и составили 38,9 тысяч рублей.
Также хочется отметить, что приход и расход по «Розовой банке» в 2020 году практически иден-

тичны – около 70 тыс. руб.
Все неизрасходованные целевые пожертвования в сумме 165,4 тыс. руб. перенесены в 2021 год. 
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Протоколы ХХХI сессии Конференции по общему обслуживанию 
Анонимных Алкоголиков в России

Протокол №1
первого заседания ХХХII сессии Конференции

по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России

Дата проведения заседания: 1 мая 2021 года.
Время начала заседания: 10 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 18 часов 00 минут
Место проведения заседания: Московская обл., Одинцовский район, д/о Ершово.

Зарегистрировано 27 участников Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголи-
ков в России (далее - Конференция) с правом голоса1 , из которых:

- 19 делегатов;
- 6 членов Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России (членов Правле-

ния Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков);
- Главный редактор журнала «Дюжина»;
- Генеральный директор Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков.

Ведущие заседания Конференции:
- Сергей Ф. (г. Саратов).

Служба протокола Конференции:
- Лариса М. (г. Санкт-Петербург);
- Дмитрий К. (г. Новосибирск).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы казначея Конференции.
2. Представление Службы протокола Конференции.
3. Выборы членов Комиссии по подсчету голосов.
4. Выборы второго ведущего заседания Конференции.
5. Принятие регламента заседаний текущей сессии Конференции.
6. Утверждение повестки Конференции.
7. Информация о выполнении решений предыдущей сессии Конференции.
8. Отчеты о работе Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в Рос-
сии (далее - СОО АА), комитетов СОО АА, комитетов Конференции, международного 
делегата:
8.1. Комитета Конференции по повестке дня;
8.2. Комитета Конференции по архиву;
8.3. Комитета Конференции по формированию новых делегатских округов;
8.4. Председателя СОО АА;

1 В соответствии со статьями 2 и 4 Устава Конференции по общему обслуживанию АА в России, принятым за основу решением 
Конференции по общему обслуживанию АА в России 28 апреля 2014 г. (пункт 1 протокола № 1, утвержденного 29 апреля 2014 г.),деле-
гаты от групп АА, от региона, от городской структуры должны составлять как минимум 2/3 состава Конференции, кворум состав-
ляет 2/3 зарегистрированных участников Конференции (применительно к текущей сессии Конференции минимальный кворум - 20), 
решение принимается 2/3 голосов от кворума.
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8.5. Международного делегата;
8.6. Финансового комитета СОО АА;
8.7. Ревизионной комиссии;
8.8. Комитета СОО АА в России по связям с общественностью, взаимодействию с про-
фессиональными работниками и религиозными организациями;
8.9. Комитета СОО АА по работе с исправительными учреждениями;
8.10. Комитета СОО АА по организации семинаров, форумов и съездов;
8.11. Комитета СОО АА по Конференции;
8.12. Комитета СОО АА по кадрам;
8.13. Главного редактора журнала АА России "Дюжина";
8.14. Комитета СОО АА по литературе;
8.15. Генерального директора Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков;
8.16. Главного бухгалтера Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков.

1. Выборы казначея Конференции.
СЛУШАЛИ:
Сергея Ф. (г. Саратов), предложившего кандидатуру Сергея Е. (г. Санкт-Петербург).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Выбрать казначеем Конференции Сергея Е. (г. Санкт-Петербург).
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 27;
"за" - 27;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Представление Службы протокола Конференции.
СЛУШАЛИ:
Сергей Ф. (г. Саратов), представившего Службу протокола Конференции:
- Лариса М. (г. Санкт-Петербург);
- Дмитрий К. (г. Новосибирск).

3.Выборы членов Комиссии по подсчету голосов.
СЛУШАЛИ:
Сергей Ф. (г. Саратов), представившего состав Комиссии по подсчету голосов.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Комиссию по подсчету голосов в составе:
- Марина С. (г. Архангельск);
- Александр Ф. (г. Кострома).
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 27;
"за" - 27;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.Выборы второго ведущего Конференции.
СЛУШАЛИ:
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Сергей Ф. (г. Саратов), представившего Дмитрия Н. (г. Москва).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить второго ведущего:
- Дмитрий Н. (г. Москва).
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 27;
"за" - 27;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Принятие регламента заседаний текущей сессии Конференции.
СЛУШАЛИ:
Сергея Ф. (г. Саратов), предложившего установить следующий регламент заседаний текущей сес-

сии Конференции:
- докладов представителей комитетов -10 минут;
- по вопросам конференции – 3 мин.;
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 27;
"за" - 27;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Утверждение повестки Конференции.
СЛУШАЛИ:
Дмитрия Н. (г. Москва), зачитавшего повестку XXXII Конференции:
1. О внесении изменений в п. 10 Устава Конференции по общему обслуживанию АА в России.
2. О внесении изменений в п.2 Устава Конференции.
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 Кон-
ференции по общему обслуживанию АА в России. 

4. Об определении места проведения Съезда Анонимных Алкоголиков в 2022 году. 
5. Об издании методического пособия «Как провести круглый стол». Проект представлен в Папке 

делегата.
6. О внесении изменений в Положение о работе Комитета Конференции по архиву в части форму-

лировки названия Комитета.
7. Об упразднении Круглогодичной службы протокола при Комитете Конференции по повестке дня.
8. О Комитете Конференции по Уставным документам и отчёту о Конференции.
9. О продолжении проведения Инвентаризации Конференции.
10. Вынести на голосование во время пленарного заседания XXXII сессии Конференции предло-

жение группы Домашний Очаг: «Никогда и ни в какой форме службам Анонимных Алкоголиков в 
России не претендовать и не принимать финансовую помощь от государственных и других учреж-
дений (организаций).

11. Об утверждении проекта Положения о службе «Делегатский час».
12. О выборе темы XXXIII Конференции.
13. О выборе девиза XXXIII Конференции.
14. О выборе ведущих сессии Конференции.
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15. О выборе заместителей ведущих Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алко-
голиков в России в 2022 году.

16. Об определении дат проведения ХХХIII сессии Конференции по общему обслуживанию Ано-
нимных Алкоголиков в России в 2022 году.

17. О процедуре распределения делегатов Конференции на служение в комитетах.
18. О проведении голосования при выборе новых членов СОО АА России.

Ольга Ходячих предложила внести 19 пунктом вопрос о выборе и о порядке работы членов СОО АА.
Сергей Ф. (г. Саратов) предложил голосовать за повестку в целом, состоящую из 19 пунктов.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Голосовать за повестку Конференции из 19 пунктов.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 27;
"за" - 26;
"против" - 0;
"воздержались" - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Информация о выполнении решений предыдущей сессии Конференции.
СЛУШАЛИ:
Сергея Ф. (г. Саратов), доложившего о внесении вопросов в повестку XXXII сессии Конференции.

8. Доклады о работе Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России 
(далее - СОО АА), комитетов СОО АА, комитетов Конференции, международного делегата.

СЛУШАЛИ:
Юлию Н. (г. Санкт-Петербург) с докладом о работе Комитета Конференции по повестке дня.
Светлану И. (г. Архангельск) с докладом о работе Комитета Конференции по архиву.
Светлану Ш. (г. Новодвинск)  с докладом о работе Комитета Конференции  по формированию де-

легатских округов.
Сергея Ф. (г. Саратов) с докладом о работе СОО АА России.
Дмитрия Н. (г. Москва) с докладом международного делегата.
Алексея З. (г. Новосибирск) с докладом о работе финансового Комитета СОО АА  и ревизионной 

комиссии.
Екатерины А. (г. Нижний Новгород) с докладом о работе Комитета СОО АА по связям с обществен-

ностью, взаимодействию с профессиональными работниками и религиозными организациями.
Максима П. (г. Тверь) с докладом о работе Комитета СОО АА по работе с исправительными учреж-

дениями. 
Вячеслава К. (г. Сочи) с докладом о работе Комитета СОО АА по организации семинаров, форумов 

и съездов АА.
Светлану И. (г. Архангельск) с докладом о работе Комитета СОО АА по Конференции.
Сергея Ф. (г. Саратов) с докладом о работе Комитета СОО АА по кадрам.
Евгения М. (г. Москва) с докладом о работе журнала «Дюжина». Элла С. (г. Кострома) поделилась 

опытом сбора денег в отдельную банку для поддержки журнала «Дюжина». 
Дмитрия Н. (г. Москва) с докладом о работе Комитета СОО АА по литературе.
Ольгу Ходячих (г. Москва) с отчетом о работе Офиса Обслуживания АА.
Татьяну Герник (г. Санкт-Петербург) с отчетом о бухгалтерской, финансовой и иной отчетности 

Офиса Обслуживания АА.
Сергея Ф. (г. Саратов) с докладом о работе Попечительского Совета Фонда Обслуживания АА России.
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9. Рассмотрение вопроса о том, какие вопросы будет решать Конференция на пленарном 
заседании, а какие отдает в Комитеты для получения от них рекомендательного мнения.

ВЫСТУПИЛ:
Сергей Ф. (г. Саратов)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1) Вопросы 1, 2, 3 решить Конференцией
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 26;
"за" - 26;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2) Вопросы 4, 5, 6, 7, 8, 9 решить Конференцией
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 26;
"за" - 26;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3) Вопрос 10 решить Конференцией
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 26;
"за" - 26;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4) Вопросы 11, 12, 13 решить Конференцией
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 26;
"за" - 26;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5) Вопросы 14, 15, 16 решить Конференцией
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 26;
"за" - 26;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6) Вопросы 17, 18 решить Конференцией
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 26;
"за" - 25;
"против" - 0;
"воздержались" - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
7) Вопрос 19 решить Конференцией
ГОЛОСОВАЛИ:
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кворум - 26;
"за" - 26;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Протокол № 2
второго заседания ХХХII сессии Конференции

по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России

Дата проведения заседания: 2 мая 2021 года.
Время начала заседания: 10 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 19 часов 00 минут.
Место проведения заседания: Московская обл., Одинцовский район, д/о Ершово.

Зарегистрировано 27 участников Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголи-
ков в России (далее - Конференция) с правом голоса2 , из которых:

- 19 делегатов;
- 6 членов Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России (членов Правле-

ния Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков);
- Главный редактор журнала «Дюжина»;
- Генеральный директор Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков.

Ведущие заседания Конференции:
- Сергей Ф. (г. Саратов);
- Дмитрий Н. (г. Москва).

Служба протокола Конференции:
- Лариса М. (г. Санкт-Петербург);
- Дмитрий К. (г. Новосибирск).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Протокола № 1 первого заседания ХХХII сессии Конференции по обще-
му обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 1 мая 2021 года.
2. Изменение порядка работы XXXII Конференции по общему обслуживанию Содруже-
ства АА в России от 2 мая 2021 года.
3. Рассмотрение и утверждение решений, выработанных Конференцией.

1. Утверждение Протокола № 1 первого заседания ХХХII сессии Конференции по общему 
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 1 мая 2021 года.

СЛУШАЛИ:
Сергея Ф. (г. Саратов) и Дмитрия Н. (г. Москва), зачитавших Протокол № 1 первого заседания ХХХII 

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



66

сессии Конференции от 1 мая 2021 года.
1) ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Оставить протоколы у делегатов Конференции с внесенными собственноручно изменениями, не 

перепечатывая протоколы.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 27;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Протокол № 1 первого заседания ХХХII сессии Конференции по общему обслужива-

нию Анонимных Алкоголиков в России от 1 мая 2021 года с внесенными изменениями.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 27;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Изменение порядка работы XXXII Конференции по общему обслуживанию Содружества 
АА в России от 2 мая 2021 года.

Светлана И. (г. Архангельск) предложила внести изменения в порядок работы XXXII Конферен-
ции, а именно: рассматривать и утверждать решения Конференции и не рассматривать решения, 
выработанные Комитетами.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Изменить порядок работы XXXII Конференции от 2 мая 2021 года и не рассматривать решения, 

выработанные Комитетами,  в связи с их отсутствием.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 27;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Рассмотрение и утверждение решений, выработанных Конференцией.

3.1. О внесении изменений в п. 10 Устава Конференции по общему обслуживанию АА в России.
Слушали Сергея Ф. (г. Саратов), зачитавшего полностью пункт повестки.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Внести изменения в п. 10 Устава Конференции по общему обслуживанию АА в России.
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 обслу-
живания, состоящий из алкоголиков и не алкоголиков, которые избирают себе преемников, причем 
кандидатуры этих избранников, тем не менее, нуждаются в одобрении Конференцией или ее Коми-
тетом. Кандидаты в члены Совета от регионов сначала избираются в регионах (на группах). Затем 
выдвинутый кандидат избирается в Совет по обслуживанию, причем традиция обязывает членов 
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Совета голосовать «за». В отношении своих членов Совет может устанавливать определенные дело-
вые 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 кандида-
тур, Совет собирается на закрытое собрание, чтобы посредством Избирательной процедуры Треть-
его завета сократить число кандидатов. Голосующим участникам Конференции представляются для 
избрания не более двух кандидатов на каждую вакантную должность. (Информация председателя 
Совета обслуживания АА)

ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 27;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.2. О внесении изменений в п.2 Устава Конференции.
Слушали Сергея Ф. (г. Саратов), зачитавшего полностью пункт повестки.
Ольга Ходячих, Евгений М. (г. Москва), Сергей Ф. (г. Саратов) озвучили возможность участия По-

печителей Фонда в работе Конференции в качестве наблюдателей при условии их приезда за свой 
счет.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Внести изменения в пункт 2 Устава Конференции по общему обслуживанию АА в России.
Предлагаемая редакция: «2. Состав. Конференция по обслуживанию «Анонимных Алкоголиков» в 

России состоит из делегатов от групп, делегатов от регионов, делегатов от городских структур, штат-
ных сотрудников Офиса обслуживания (директора и его заместителя), главного редактора журнала 
«Дюжина», членов Совета» (информация председателя Совета обслуживания АА).

ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 26;
"против" - 0;
"воздержались" - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Слушали Сергея Ф. (г. Саратов), зачитавшего полностью пункт повестки.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Внести изменения в пункт 4 Устава Конференции, а именно: заменить слово «Попечители» на «Со-

вет обслуживания» с целью привести Устав Конференции в соответствие со структурой Конферен-
ции по общему обслуживанию АА в России.

Предлагаемая 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 Кон-
ференции. Принимается как традиция, что решение, вынесенное голосами двух третей участников 
Конференции при условии, что общее число поданных голосов составляет как минимум кворум Кон-
ференции, считается обязательным для исполнения Советом и подведомственными ему службами. 



68

Но таким голосованием не должны ущемляться узаконенные (юридические) права Совета и его об-
служивающего Офиса выполнять повседневные обязанности и заключать обычные контракты, от-
носящиеся к сфере их полномочий. Также принимается как традиция, что, невзирая на узаконенные 
права Совета, Конференция двумя третями голосов всех ее участников может проголосовать за ре-
организацию Совета и штата Офиса обслуживания, если или только тогда, когда такая реорганиза-
ция признана необходимой.

Во время такой процедуры Конференция может потребовать чьих-либо отставок, может выдви-
гать новых членов Совета обслуживания и может проводить прочие необходимые мероприятия, не 
считаясь с узаконенными правами Совета по обслуживанию АА в России. (информация председате-
ля Финансового комитета)

ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 27;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.4. Об определении места проведения Съезда Анонимных Алкоголиков в 2022 году.
Слушали Дмитрия Н. (г. Москва), зачитавшего полностью пункт повестки.
Слушали Светлану И. (г. Архангельск), дающую разъяснение к проекту проведения Съезда Ано-

нимных Алкоголиков в 2022 году, а именно: о формате планируемого Съезда, его целях, задачах, 
направлениях и планируемых мероприятиях.

Ирина Р. (Уральский регион), Ольга Ходячих, Дмитрий Н. (г. Москва) подняли вопрос о финансо-
вой ответственности Конференции за проведение Съезда Анонимных Алкоголиков в 2022 году.

Дмитрий Н. (г. Москва) и Василий Г. (г. Нижний Новгород) пояснили, что в Комитете СОО АА по ор-
ганизации семинаров, форумов и съездов есть статья расходов на организацию мероприятий и есть 
средства на их проведение.

Олег Ч. (г. Кемерово), Дмитрий Н. (г. Москва) и Вячеслав К. (г. Сочи) уточнили, что мы обсуждаем 
место проведения Съезда, а не его финансирование.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить местом проведения Съезда Анонимных Алкоголиков в 2022 году город Архангельск 

(информация председателя Комитета по организации семинаров, форумов и съездов АА).
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 26;
"против" - 0;
"воздержались" - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.5. Об издании методического пособия «Как провести круглый стол». Проект представлен 
в Папке делегата.

Слушали Дмитрия Н. (г. Москва), зачитавшего полностью пункт повестки.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Издать методическое пособие «Как провести круглый стол». Проект представлен в Папке делега-

та (информация председателя Комитета по связям с общественностью, взаимодействию с професси-
ональными работниками и религиозными организациями).

ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 27;
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"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.6. О внесении изменений  в  Положение о работе Комитета Конференции по архиву в ча-
сти формулировки названия Комитета.

Слушали Дмитрия Н. (г. Москва), зачитавшего полностью пункт повестки.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Внести изменения  в  Положение о работе Комитета Конференции по архиву в части формулиров-

ки названия Комитета, а  именно: «Положение о работе Комитета Конференции по архиву» (инфор-
мация председателя Комитета Конференции по архиву).

ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 22;
"против" - 1;
"воздержались" - 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА: 
Евгений М. (г. Москва): Доработать формулировку Положения о работе Комитета Конференции 

по архиву, чтобы исключить двойственный смысл в названии Комитета (конкретно: в словосочета-
нии «Конференция по архиву»).

3.7. Об упразднении Круглогодичной службы протокола при Комитете Конференции по 
повестке дня.

Слушали Дмитрия Н. (г. Москва), зачитавшего полностью пункт повестки.
Юлия Н. (г. Санкт-Петербург), Светлана И. (г. Архангельск) и Элла С. (г. Кострома) дали пояснения 

по вопросу повестки.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Считать по факту недействительным функционирование Круглогодичной службы протокола при 

Комитете Конференции по повестке дня (информация Комитета Конференции по повестке дня).
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 26
"за" - 23;
"против" - 0;
"воздержались" - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.8. О Комитете Конференции по Уставным документам и отчёту о Конференции.
Слушали Дмитрия Н. (г. Москва), зачитавшего полностью пункт повестки.
Светлана И. (г. Архангельск) дала пояснения по вопросу повестки.
Татьяна Герник, Сергей Ф. (г. Саратов) и Дмитрий Н. (г. Москва) подняли вопрос, можем ли мы счи-

тать ошибкой формулировку «Уставные документы».
Дмитрий Н. (г. Москва) предложил не считать это ошибкой, а оставить формулировку такой, как 

она есть в «Руководстве по обслуживанию США и Канады».
Сергей Ф. (г. Саратов) выразил особое мнение: назвать вновь созданный Комитет Комитетом по 

Уставу и отчету о Конференции.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1. Учредить Комитет Конференции по Уставным документам и отчёту о Конференции.
2. О передаче полномочий по Инвентаризации Конференции Комитету Конференции по Устав-
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ным документам и отчёту о Конференции.
3. Поручить Комитету Конференции по Уставным документам и отчёту о Конференции формиро-

вание группы по Инвентаризации решений Конференции и подготовке отчета о проделанной рабо-
те (информация  Комитета СОО АА по Конференции).

ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 27;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.9. О продолжении проведения Инвентаризации Конференции.
Слушали Дмитрия Н. (г. Москва), зачитавшего полностью пункт повестки.
Светлана И. (г. Архангельск) и Элла С. (г. Кострома) дали пояснения по вопросу повестки.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 1 раз в три года (информа-

ция Комитета СОО АА по Конференции).
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 27;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.10. Вынести на голосование во время пленарного заседания XXXII сессии Конференции 
предложение группы «Домашний Очаг»: «Никогда и ни в какой форме службам Анонимных 
Алкоголиков в России не претендовать и не принимать финансовую помощь от государствен-
ных и других учреждений (организаций)».

Слушали Дмитрия Н. (г. Москва), зачитавшего полностью пункт повестки.
Элла С. (г. Кострома) дала пояснения по вопросу повестки.
Элла С. (г. Кострома) предложила изменить формулировку вопроса, а именно: «Службам АА ни-

когда не принимать финансовую помощь в виде субсидий, грантов, невозвратных кредитов от госу-
дарственных и других учреждений».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Изменить формулировку повестки с «Никогда и ни в какой форме службам Анонимных Алкого-

ликов в России не претендовать и не принимать финансовую помощь от государственных и других 
учреждений (организаций)» на «Службам АА никогда не принимать финансовую помощь в виде суб-
сидий, грантов, невозвратных кредитов от государственных и других учреждений»

ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 10;
"против" - 12;
"воздержались" - 5.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
Мнение меньшинства: Светлана И. (г. Архангельск) пояснила, что мнение группы как самого глав-

ного звена АА, очень важно, и мнение делегата может измениться исходя из обстоятельств Конфе-
ренции.

Меньшинство требует переголосования. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
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Изменить формулировку повестки с «Никогда и ни в какой форме службам Анонимных Алкого-
ликов в России не претендовать и не принимать финансовую помощь от государственных и других 
учреждений (организаций)» на «Службам АА никогда не принимать финансовую помощь в виде суб-
сидий, грантов, невозвратных кредитов от государственных и других учреждений»

ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 10;
"против" - 14;
"воздержались" - 3.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Слушали Дмитрия Н. (г. Москва), который зачитал п.10 повестки.
Слушали Эллу С. (г. Кострома), которая пояснила причины возникновения данного предложения.
Слушали Ирину Р. (Уральский регион), которая пояснила опасность фразы «…никогда и ни в ка-

кой форме…»
Слушали Дмитрия Н. (г. Москва), который поделился мнением о международном опыте и истори-

ческими фактами касательно самосодержания сообщества АА.
Юлия Н. (г. Санкт-Петербург) задала вопрос Элле С. (г. Кострома): как, с ее точки зрения  и с точки 

зрения группы «Домашний очаг»  соединяются 7 традиция и служба АА.
Элла С. (г. Кострома) на вопрос пояснила, что Правление отделяет себя от АА как самостоятель-

ную структуру, не относящуюся к АА, но носящую имя АА. 
Светлана И. (г. Архангельск) предложила искать альтернативную формулировку по данному во-

просу.
Василий Г. (г. Нижний Новгород) предложил третью формулировку повестки: «Службам АА РФ 

в принятии своих решений 12 Традиций АА ставить в приоритет,  нежели корпоративные правила 
управления». Предложил вопрос для обсуждения: принять эту формулировку на год, а также  пред-
ложил  создать комиссию по разбору и инвентаризации данного прецедента. Все это можно пору-
чить Комитету Конференции по Уставным документам и отчету о Конференции.

Татьяна Герник пояснила, что невозвратный кредит - лишь форма компенсации со стороны госу-
дарства при форс-мажоре.

Сергей Ф. (г. Саратов) пояснил, что Фонд не может жить полностью по традициям АА, потому что,  
в первую очередь,  он должен соблюдать законы государства.

Светлана Л. (г. Ижевск), Евгений М. (г. Москва) предложили снять вопрос с голосования.
Екатерина А. (г. Нижний Новгород), Сергей Ф. (г. Саратов),  Светлана И. (г. Архангельск), Алексей З. 

(г. Новосибирск) предложили отправить вопрос на доработку.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Поставить на голосование исходную формулировку  предложения группы «Домашний Очаг»: 

«Никогда и ни в какой форме службам Анонимных Алкоголиков в России не претендовать и не при-
нимать финансовую помощь от государственных и других учреждений (организаций)».

ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 2;
"против" - 22;
"воздержались" - 3.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

3.11.  Об утверждении проекта Положения о службе «Делегатский час».
Слушали Сергея Ф. (г. Саратов), зачитавшего полностью пункт повестки.
Юлия Н. (г. Санкт-Петербург) зачитала пояснение к пункту 8 «Положения о службе «Делегатский 

час» и предложила внести изменения: из пункта 8 Положения исключить слова «членов Попечитель-
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ского Совета ФОАА».
Сергей Ф. (г. Саратов) предложил внести изменения в пункт 2 и изложить его в следующей редак-

ции: «Ответственность за проведение «Делегатского часа» возлагается на председателя Комитета 
Конференции по повестке дня».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Принять Положение о службе «Делегатский час» с учетом внесенных изменений:
1) Из пункта 8 исключить слова «членов Попечительского Совета ФОАА»;
2) Внести следующие изменения в пункт 2: «Ответственность за проведение «Делегатского часа» 

возлагается на председателя Комитета Конференции по повестке дня».
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 26;
"против" - 0;
"воздержались" - 1.
РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО.

Сергей Ф. (г. Саратов) предложил перенести Семинар на тему «Подлинное товарищество. Работа 
комитета АА стран СНГ и Балтии (AARCISB)» с 17:15 на 20:00.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Перенести Семинар на тему «Подлинное товарищество. Работа комитета АА стран СНГ и Балтии 

(AARCISB)» с 17:15 на 20:00.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 26
"за" - 25;
"против" - 0;
"воздержались" - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.12. О выборе темы XXXIII Конференции.
Слушали Сергея Ф. (г. Саратов), зачитавшего полностью пункт повестки.
Ольга Ходячих предложила тему XXXIII Конференции: «Служение заставляет сердце АА биться»,  

по названию статьи Билла У. из журнала «Грейпвайн».
1) ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить тему XXXIII Конференции «СЛУЖЕНИЕ - СЕРДЦЕ АА».
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 4;
"против" - 11;
"воздержались" - 12.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2) ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить тему XXXIII Конференции «СЛУЖЕНИЕ ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРДЦЕ АА БИТЬСЯ».
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 20;
"против" - 1;
"воздержались" - 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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3.13. О выборе девиза XXXIII Конференции.
Слушали Сергея Ф. (г. Саратов), зачитавшего полностью пункт повестки.
Светлана И. (г. Архангельск) пояснила, что в «Руководстве по обслуживанию АА США и Канады» не 

нашли упоминание о девизе.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Начиная с Конференции 2022 года девиз Конференции не определять. Определять только веду-

щую тему Конференции, согласно «Руководству по обслуживанию АА США и Канады». 
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
"за" - 24;
"против" - 0;
"воздержались" - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3.14. О выборе ведущих сессии Конференции.
Слушали Сергея Ф. (г. Саратов), зачитавшего полностью пункт повестки.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1) Утвердить ведущими сессий Конференции председателя и заместителя председателя Совета 

по общему обслуживанию АА в России.
2) Внести соответствующее дополнение в Устав Конференции по общему обслуживанию АА в 

России в соответствии с принятым решением. 
Кворум - 26
"за" - 25;
"против" - 0;
"воздержались" - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.15. О выборе заместителей ведущих Конференции по общему обслуживанию Аноним-
ных Алкоголиков в России в 2022 году.

Слушали Сергея Ф. (г. Саратов), зачитавшего полностью пункт повестки.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
СОО АА избирает заместителей (дублеров) ведущих самостоятельно из состава своих членов.
Кворум - 26
"за" - 25;
"против" - 0;
"воздержались" - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.16. Об определении дат проведения ХХХIII сессии Конференции по общему обслужива-
нию Анонимных Алкоголиков в России в 2022 году.

Слушали Сергея Ф. (г. Саратов), зачитавшего полностью пункт повестки.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Рассмотреть возможное планирование проведения очередной сессии Конференции в период 

январских праздников.
Кворум - 26
"за" - 0;
"против" - 25;
"воздержались" - 1.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
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3.17. О процедуре распределения делегатов Конференции на служение в Комитетах.
Слушали Сергея Ф. (г. Саратов), зачитавшего полностью пункт повестки.
Светлана И. (г. Архангельск) пояснила процедуру распределения делегатов Конференции на слу-

жение в Комитетах.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1)  Распределением делегатов и волонтёров Конференции на служение в Комитетах занимается 

Комитет СОО АА по Конференции совместно с Комитетом Конференции по повестке дня.
2) На основании принятого решения внести соответствующие изменения в Мандат доверия де-

легата (в бланк выписки из протокола рабочего собрания группы АА).
Кворум - 26
"за" - 25;
"против" - 0;
"воздержались" - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.18. О проведении голосования при выборе новых членов СОО АА России.
Слушали Дмитрия Н. (г. Москва), зачитавшего полностью пункт повестки.
Светлана И. (г. Архангельск) пояснила суть вопроса. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1) При проведении голосования при выборе новых членов СОО АА России необходимо руковод-

ствоваться следующими положениями:
В случае обновления состава Совета по общему обслуживанию АА России на одно – два вакант-

ных места голосование проводится с использованием процедуры Третьего завета.
В случаях, когда необходимо провести ротацию трёх и более членов Совета по общему обслу-

живанию АА России, или, когда меняется состав Совета по общему обслуживанию АА полностью, то 
голосование проводить общим списком.

2) В случае положительного решения Конференции по общему обслуживанию АА России реко-
мендовать Совету по общему обслуживанию АА России внести изменения (дополнения) в Положе-
ние о Совете по общему обслуживанию АА России в пункте «Порядок выдвижения кандидатов в 
члены Совета и сроки полномочий».

Кворум - 25
"за" - 11;
"против" - 7;
"воздержались" - 7.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА:
Светлана И. (г. Архангельск) пояснила, что голосование должно быть только по процедуре Треть-

его завета, но у нас проблемы с кадрами.

3.19. О выборе и о порядке работы членов СОО АА.
Слушали Сергея Ф. (г. Саратов), пояснившего, что в Совете открылись две вакантные должности: 

первая в связи с ротацией, вторая в связи с досрочным выходом из состава Совета. Просит донести 
до групп важность служения.



75

Протокол № 3
третьего заседания ХХХII сессии Конференции

по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России

Дата проведения заседания: 3 мая 2021 года.
Время начала заседания: 10 часов 10 минут.
Время окончания заседания: 12 часов 45 минут.
Место проведения заседания: Московская обл., Одинцовский район, д/о Ершово.

Зарегистрировано 24 участника Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголи-
ков в России (далее - Конференция) с правом голоса3 , из которых:

- 18 делегатов;
- 5 членов Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России (членов Правле-

ния Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков);
- Генеральный директор Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков.

Ведущие заседания Конференции:
- Сергей Ф. (г. Саратов);
- Дмитрий Н. (г. Москва).

Служба протокола Конференции:
- Лариса М. (г. Санкт-Петербург);
- Дмитрий К. (г. Новосибирск).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Протокола № 2 второго заседания ХХХII сессии Конференции по обще-
му обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 2 мая 2021 года.
2. Обсуждение делегатами Конференции рекомендуемой даты проведения Конферен-
ции по обслуживанию Содружества АА в России в 2022 году.
3. Утвердить краткую редакцию отчета о работе ХХХII сессии Конференции по общему 
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России.
4. Утверждение Протокола № 3 третьего заседания ХХХII сессии Конференции по обще-
му обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 3 мая 2021 года.

1. Утверждение Протокола № 2 второго заседания ХХХII сессии Конференции по общему 
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 2 мая 2021 года.

СЛУШАЛИ:
Сергея Ф. (г. Саратов) и Дмитрия Н. (г. Москва), зачитавших Протокол № 2 второго заседания ХХХII 

сессии Конференции от 2 мая 2021 года.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Протокол № 2 второго заседания ХХХII сессии Конференции по общему обслуживанию 

3 В соответствии со статьями 2 и 4 Устава Конференции по общему обслуживанию АА в России, принятым за основу решением 
Конференции по общему обслуживанию АА в России 28 апреля 2014 г. (пункт 1 протокола № 1, утвержденного 29 апреля 2014 г.),деле-
гаты от групп АА, от региона, от городской структуры должны составлять как минимум 2/3 состава Конференции, кворум состав-
ляет 2/3 зарегистрированных участников Конференции (применительно к текущей сессии Конференции минимальный кворум - 20), 
решение принимается 2/3 голосов от кворума.
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Анонимных Алкоголиков в России от 2 мая 2021 года с внесенными изменениями и дополнениями.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 23.
"за" - 23;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Обсуждение делегатами Конференции рекомендуемой даты проведения Конференции 
по обслуживанию Содружества АА в России в 2022 году.

СЛУШАЛИ:
Сергея Ф. (г. Саратов), зачитавшего полностью пункт повестки.
Ирина Р. (Уральский регион) предложила даты проведения XXXIII Конференции по обслужива-

нию АА в России в 2022 году определить с 30 апреля по 3 мая 2022 г. Предложение поддержали: 
Екатерина А. (г. Нижний Новгород) и Василий Г. (г. Нижний Новгород).

Ольга Ходячих донесла информацию, что традиционно выбор дат предстоящей Конференции 
участники Конференции поручают СОО АА России в связи с тем, что производственный календарь 
РФ на будущий год публикуется в сентябре. Предложила поручить выбор даты проведения XXXIII 
Конференции по обслуживанию АА в России в 2022 году СОО АА. Предложение поддержала Светла-
на И. (г. Архангельск).

1) ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Определить даты проведения XXXIII Конференции по обслуживанию АА в России в 2022 году с 30 

апреля по 3 мая 2022 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум 23.
"за" - 6;
"против" - 8;
"воздержались" - 9.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2) ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Поручить выбор даты проведения XXXIII Конференции по обслуживанию АА в России в 2022 году 

СОО АА. Точную дату представить на рассмотрение делегатам Конференции не позднее 1 декабря 
2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум 24.
"за" - 22;
"против" - 0;
"воздержались" - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Утвердить краткую редакцию отчета о работе ХХХII сессии Конференции по общему об-
служиванию Анонимных Алкоголиков в России.

Ольга Ходячих зачитала краткий отчет о работе ХХХII сессии Конференции по общему обслужи-
ванию Анонимных Алкоголиков в России.

1) ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить краткую редакцию отчета о работе ХХХII сессии Конференции по общему обслужива-

нию Анонимных Алкоголиков в России.
ГОЛОСОВАЛИ:



77

Кворум 24.
"за" - 24;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Отправить отчет на почту делегатов через почту Комитета Совета по Конференции и в чате 

WhatsApp.
Кворум 24.
"за" - 24;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.Утверждение Протокола № 3 третьего заседания ХХХII сессии Конференции по общему 
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 3 мая 2021 года.

СЛУШАЛИ:
Сергея Ф. (г. Саратов) и Дмитрия Н. (г. Москва), зачитавших Протокол № 3 третьего заседания ХХХII 

сессии Конференции от 3 мая 2021 года.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Протокол № 3 третьего заседания ХХХII сессии Конференции по общему обслужива-

нию Анонимных Алкоголиков в России от 3 мая 2021 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум 24.
"за" - 24;
"против" - 0;
"воздержались" - 0.
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Итоги круглых столов, прошедших в рамках ХХХII Конференции 
по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России

Резолюция по проведению круглого стола на тему «Опыт взаимодействия 
групп АА по пятой традиции с религиозными организациями и священнослу-

жителями разных конфессий».
На пленарном заседании XXXII сессии Конференции был проведен Круглый стол на тему «Опыт 

взаимодействия групп АА по пятой традиции с религиозными организациями и священнослужите-
лями разных конфессий».

Екатерина А. город Нижний Новгород (председатель Комитета КСО) обращалась к делегатам с 
вопросом о том, ведется ли работа по взаимодействию с религиозными организациями в каждом 
регионе.

Выступали делегаты, волонтеры с разных регионов, говорили о трудностях, которые возника-
ют на местах. Как выяснилось, опыта взаимодействия с мусульманскими организациями в регионах 
практически нет. Опытом поделились делегаты из городов Ижевск, Сыктывкар, Барнаул, Кострома, 
Кемерово, Москва. 

По итогам проведения Круглого стола участникам было предложено принять участие в инициа-
тивной группе по созданию методического пособия «Взаимодействие с религиозными организация-
ми». А также участники Круглого стола проинформированы о том, что инициативная группа готовит 
цикл семинаров на тему «Взаимодействия с религиозными организациями».

 

Председатель Комитета КСО Екатерина А. (г. Нижний Новгород)

ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ
«СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ АА РОССИИ.

ПУТИ И ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЯ»
Круглый стол на тему «Структура обслуживания АА России. Пути и тенденции развития» прохо-

дил в рамках мероприятий XXXII сессии Конференции по общему обслуживанию АА России в мае 
2021 года.

 
Дата проведения – 1 мая 2021 г.
Время проведения – 2230 – 2400 (по московскому времени)
Место проведения - Д/о «Ершово», Одинцовский район, Московская область

Круглый стол организован Комитетом СОО АА России по Конференции и Комитетом Кон-
ференции по формированию новых делегатских округов. 

Ведущие спикеры круглого стола:
1. Светлана И. – делегат, г. Архангельск, группа АА «Возрождение»
2. Василий Г. – делегат, г. Нижний Новгород, Районный комитет АА Нижнего Новгорода.

Участники круглого стола: 
1. Делегаты от групп и структур АА на XXXII Конференцию по общему обслуживанию АА
2. волонтёры XXXII Конференции по общему обслуживанию АА
3. члены СОО АА России
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Актуальность проведения круглого стола «Структура Конференции АА России. Пути и 
тенденции развития». На сегодняшний день всем нам становится очевидным, что для развития и 
роста Содружества АА в России нам необходима эффективная система управления (руководства) и 
взаимодействия на всех уровнях структуры обслуживания, начиная с групп АА, местных структур 
обслуживания АА и заканчивая Конференцией по общему обслуживанию АА и нашими службами, 
профильными Комитетами, Советом по общему обслуживанию и Офисом обслуживания АА России.

В настоящее время у нас недостаточно развита структура Конференции по общему обслужива-
нию АА, делегаты приезжают в основном от групп или городских, районных комитетов АА. К сожале-
нию, группы АА неохотно объединяются и создают местные структуры обслуживания, усложняя тем 
самым работу для своей группы в рамках пятой традиции. 

Несмотря на то, что наша Конференции в своей деятельности опирается на «Руководство по об-
служиванию АА», согласно решению Конференции 2012 года, сегодня нам становится очевидным, 
что строить структуру по образцу и подобию структуры АА США и Канады (см. «Руководство по об-
служиванию АА», стр. 32) не актуально для нас, затруднительно и на данном этапе развития Содру-
жества АА России не представляется возможным. Как показывает всемирный опыт АА, практически 
в каждой стране сформирована своя структура обслуживания АА, которая оказывается эффектив-
ной в работе и соответствует реалиям и потребностям АА той страны, где эта структура развивается. 

Мы убеждены, что нам не нужна структура ради самой структуры. Нам нужна духовная, устойчи-
вая, работающая структура обслуживания АА в России, которая бы соответствовала фактическому 
положению дел АА в России, то есть нашим условиям и реалиям развития Содружества АА в нашей 
стране. Для чего? Для того, чтобы мы могли быть более эффективными в работе по 5 традиции и по-
могать группам АА различных уголков России выполнять свою единственную цель – нести весть АА 
до тех алкоголиков, которые всё ещё страдают. 

Таким образом, заявленная тема круглого стола «Структура Конференции АА России. Пути и тен-
денции развития» становится очевидной и необходимой. 

Цель круглого стола – определить направления совместной работы по развитию структуры об-
служивания АА России. 

Задачи круглого стола:
• осветить нынешнее состоянии структуры обслуживания АА России, обозначить основные 

проблемы.
• подчеркнуть необходимость развития в России своей структуры облуживания, отличной от 

других стран, которая отвечала бы реалиям нашей действительности и не противоречила Традици-
ям и Принципам АА, была единой, рабочей и строилась на прочном духовном фундаменте.

• предоставить информацию о фактическом положении дел АА на местах в различных регио-
нах России на основании данных, полученных в результате проведения Комитетом Конференции по 
формированию новых делегатских округов опроса групп АА.

• рассказать о значимости местной структуры обслуживания АА и её вклад в работу групп по 5 
традиции. 

• заинтересовать делегатов для сотрудничества и общей работы в направлении по развитию 
структуры Конференции АА России. 

• обсудить возможные пути развития структуры обслуживания АА России.

Работа круглого стола строилась по следующему плану:
1. Понятие «Структура обслуживания АА». Значение (значимость) структуры обслуживания для 

развития Содружества АА. Зачем нам нужна местная структура обслуживания АА. 
2. Значимость группы АА в структуре обслуживания АА. Ответственность и полномочия группы. 
3. История формирования и развития местной структуры обслуживания. Районный комитет АА 
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г. Нижний Новгород. Работа Комитета и его вклад в 5 традицию групп АА Нижнего Новгорода. 
4. Взгляд на структуру обслуживания АА России. Что мы имеем сегодня. Что не хватает. Разница 

с другими странами. 
5. Сведения о фактическом положении дел АА в различных регионах России (на основании ин-

формации от Комитета по формированию новых делегатских округов)
6. Варианты модели «Структуры Конференции АА России» (на основании информации от Коми-

тета по формированию новых делегатских округов)
7. Предложения по развитию структуры обслуживания АА России.
8. Слово участникам Круглого стола. Предложения. Вопросы и ответы. 
В процессе работы круглого стола «Структура Конференции АА России. Пути и тенденции раз-

вития» были обозначены СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ (И НЕ ТОЛЬКО ПРОБЛЕМНЫЕ), 
имеющие место в нашей Конференции:

1. Отсутствие развитой местной структуры обслуживания АА в различных регионах России. 
В большинстве регионах России, где работают группы АА нашей Конференции, нет так на-

зываемого важного связующего промежуточного звена в структуре обслуживания. В США и 
Канаде такое промежуточное звено называется делегатский округ, от которого на Конференцию 
едет один делегат. В других странах тоже отмечается такое промежуточное звено (и это не обяза-
тельно – делегатский округ. Например, во Франции, функцию делегатского округа выполняет струк-
турное объединение групп «Регион», которое выбирает и отправляет делегата на Конференцию). 
У нас, как правило, делегат представляет только одну группу или несколько групп. При этом, 
каждая группа в отдельности наделяет этого делегата полномочиями и ответственностью, то есть 
выписка из протокола рабочего собрания или мандат доверия делегату приходит от каждой группы 
в отдельности. 

В тех регионах страны, в которых есть та или иная местная структура обслуживания (будь то го-
родской, районный или областной Комитет АА, а где-то и интергруппа), как правило, эта местная 
структура не зарегистрирована в Офисе обслуживания АА, как официальная структура обслужива-
ния АА и поэтому для других стран, в том числе США и Канады, и даже для самой России, наша Кон-
ференция не является структурой обслуживания АА. Это, конечно, спорный вопрос. У нас есть все 
основания считать, что наша Конференция – это структура обслуживания АА. У нас есть группы АА, у 
нас работают комитеты Конференции и Комитеты Совета, у нас есть Совет по общему обслуживанию 
АА и Офис АА, то есть у нас есть все необходимые структурные единицы, которые на сегодня вза-
имодействуют и стараются работать в едином целом. Нет промежуточного звена – официально 
зарегистрированной местной структуры обслуживания, которая была бы частью всей струк-
туры Конференции АА. 

2. По причине неразвитой структуры обслуживания, а именно отсутствие на местах зареги-
стрированной местной структуры обслуживания АА, которая бы являлась составной частью всей 
структуры Конференции, у нас нет лицензии на издание и распространение литературы АА от 
GSO. 

Вопрос: Кому Конференция США и Канады предоставляет эту лицензию? 
Ответ: «Руководство по обслуживанию АА. Приложение В. Действующий Устав Конференции АА 

США и КАНАДЫ, стр. 145 «В тех странах, где имеется структура общего обслуживания АА, Конферен-
ция АА США и Канады предоставляет исключительное право издания нашей одобренной Конферен-
цией АА литературы» 

Мы не призываем группы объединяться ради того, чтобы у нас появилась лицензия. 
Не надо создавать и рисовать структуру на бумаге. Это не работает!!! Все наши служ-
бы, Комитеты, также как и каждая группа АА, работают только ради одной цели – 
нести весть АА до тех алкоголиков, которые ещё страдают. Другой цели у нас нет! Это 
самый прочный духовный фундамент для объединения групп АА на местности!!



81

У нас есть такие примеры, когда группы на местах объединяются в различные Комитеты ради того, 
чтобы стать более эффективными в работе по 5 традиции. И это работает! Например, на этом осно-
вании группы АА г. Нижний Новгород объединились в районный комитет (опытом поделился Василий Г., 
делегат от Районного комитета АА Нижнего Новгорода).

В Удмуртии образовалась интергруппа АА, в которую вошли 15 групп АА (опытом поделилась Свет-
лана Л., делегат)

В Сыктывкаре работает «Районный комитет по информированию общественности» (опытом по-
делился Игорь М., делегат)

В Уральском регионе сегодня 32 группы АА работают вместе (опытом поделилась Ирина Р., делегат)
3. Недостаточное взаимодействие наших служб, Комитетов с группами АА на местах. 
Группа АА – это самое главное звено в структуре обслуживания АА.  Группа АА наделена 

высшими полномочиями и высшей ответственностью. Именно группы АА определяют направление 
в развитии Содружества АА любой страны. 

На XXXII Конференции 19 делегатов представляют 79 групп АА из различных регионов России. В 
ФО АА обслуживается около 400 групп АА.

Вопрос, а где остальные группы АА? Почему эти группы не участвуют в работе Конференции? 
Ответ: Большинство групп АА недостаточно хорошо информированы. Эти группы, в большинстве 

своём, не понимают, зачем им нужна Конференция? Что происходит на нашей Конференции, для 
чего она работает и как это им поможет развиваться на местах. Некоторые группы вообще не знают, 
что есть и работает Конференция по общему обслуживанию АА.

Причины:
• Мы сидим внутри Конференции. В течение прошедшего года мы задавали вопрос каждому 

Комитету во время цикла семинаров «О работе Комитетов» - Как взаимодействует Комитет с группа-
ми АА на местах? Получали один и тот же ответ – Это ответственность групп АА, они могут обратить-
ся к нам, и мы начнём с этой группой взаимодействовать или это ответственность делегата. Деле-
гат донесёт информацию только до той группы или групп АА, которые его наделили полномочиями 
представлять их на Конференции. И всё.  Вот мы сидим и ждём, когда же группа АА из какого-либо 
отдалённого региона вдруг зайдёт на сайт aarus.ru, изучит там всю информацию и свяжется с нами. 
Это не работает! Это мы должны идти к группам АА, мы должны устанавливать с ними контакт. Это 
также, как мы идём к алкоголикам в первую очередь, а потом они идут к нам. Не алкоголики нас 
ищут, а мы их. При этом в «Положениях о работе Комитетов» есть пункты, которые говорят о том, что 
Комитет (любой Комитет) обеспечивает взаимодействие с группами на местах. Мы проваливаем эту 
тему по полной программе. А потом говорим, что у нас кадровый голод. 

• Нет информации о работе нашей Конференции на постоянной основе, которая бы дохо-
дила и до тех групп АА, которые не участвуют в работе Конференции. Всё сводится только к тем груп-
пам, которые отправляют делегата. У нас даже семинары проводятся для участников Конференции. 
Мы никогда не сможем выстроить эффективную духовную структуру обслуживания АА, если 
не будем взаимодействовать с группами АА на местах. 

4. Недостаточное взаимодействие Комитетов Совета, Комитетов Конференции и СОО 
АА. Комитеты Совета общего обслуживания АА, как правило, сами по себе. Комитеты Конференции 
сами по себе. А Совет общего обслуживания сам по себе. Мы не знаем, что происходит в каждом 
отдельном Комитете, чем живёт Комитет, над чем работает. Мы не знаем, что происходит в Совете. О 
проблемах и нуждах каждого Комитета мы узнаём только во время каких-то докладах, когда Комитет 
отчитывается. Мы не сможем быть полезны друг другу, если не будем общаться друг с другом, 
искать сообща пути решения возникающих проблем. Трудности каждого Комитета – это наши 
общие трудности. Трудности Совета общего обслуживания АА – это также наши общие трудности. 
Только вместе, объединив наши усилия, мы сможем эффективно работать ради общего бла-
гополучия.

5. Площадка «Делегатского часа» превратилась в форму сухой отчётности и только. Мы 
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перестали общаться, перестали вести конструктивный диалог, перестали искать общие решения.
6. За последние два года было достаточно много семинаров о работе наших Комитетов, 

СОО АА, Офиса обслуживания АА, семинары о принципах обслуживания АА и о структуре Конферен-
ции. НО ни одного семинара о программе выздоровления. Программа 12 шагов – это фундамент, 
на котором строится всё остальное. Нельзя нам об этом забывать. НИ одного семинара по тради-
циям АА в целом. Третий завет сам по себе не работает. Применение принципов обслуживания без 
шагов и традиций проваливается. 

7. Активность делегатов снизилась, вопросы от групп АА и от Комитетов приходят очень 
редко, их практически нет. 

По итогам круглого стола были сделаны следующие ПРЕДЛОЖЕНИЯ по развитию структуры 
обслуживания АА:

1. Провести ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ работы всей нижней части структуры нашей Конференции 
(Выявить ошибки, признать их, приложить усилия для их исправления). Инвентаризацию работы 
всех Комитетов, СОО АА России.

Это только предложение, мы не можем заставить никого, ни один Комитет проделать эту работу. 
НО без наведения порядка в существующей структуре обслуживания, без признания собственных 
ошибок и их исправления, мы не сможем построить достаточно духовную, достаточно развитую, до-
статочно прочную, достаточно эффективную структуру обслуживания АА. 

2. Начать ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРУППАМИ АА НА МЕСТАХ. Особенно с теми группами, кото-
рые по какой-то причине не задействованы в работе Конференции, но тем не менее обслуживаются 
в нашей структуре. 

В связи с этим: 
• Наладить процесс информирования о работе нашей Конференции: 
- через Информационный бюллетень «А/Я 33» на регулярной основе
- через Информационную службу АА Офиса обслуживания.
• Всем Комитетам начать выходить за рамки участников Конференции. 

3. Наладить ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВСЕМИ КОМИТЕТАМИ, СОВЕТОМ И ОФИСОМ. 
- посредством работы «Делегатского часа». Не в форме «отчётности», а в форме конструктив-

ной работы – обсуждение насущных вопросов, проблем, поиск общих решений.  
- через процесс информирования участников Конференции об АА (5 традиция внутри Конфе-

ренции).
- через экспериментальный информационный чат «XXXII Конференция»

4. Комитету Конференции по формированию новых делегатских округов ПРОДОЛЖИТЬ 
РАБОТУ С ГРУППАМИ АА ПО СОДЕЙСТВИЮ В ФОРМИРОВАНИИ МЕСТНОЙ СТРУКТУРЫ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ.

5. В случае положительной тенденции в образовании структуры обслуживания АА на ме-
стах, ПОДУМАТЬ И ПРИЙТИ К ЕДИНООБРАЗИЮ В НАЗВАНИИ МЕСТНЫХ КОМИТЕТОВ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ (Например, Местная структура обслуживания АА «Районный комитет Нижнего Новго-
рода).

6. Разработать РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ и, в последующем, «РУКОВОДСТВО ПО ОБЩЕ-
МУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АА РОССИИ». Данную работу доверить Комитету Конференции по уставным 
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документам и отчёту о Конференции и инициативной группе по инвентаризации решений Конфе-
ренции.

Да поможет нам всем Бог!

РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА
ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2017-2019 гг.:

Мы, инициативная группа, состоящая из участников Конференции, провели инвентаризацию ре-
шений Конференции по общему обслуживанию АА в России в период с 2017 по 2019 года. Цель ин-
вентаризации – выявить в решениях Конференций расхождения с «Руководством по обслуживанию 
АА», чтобы увидеть ошибки и не повторять их. Также мы старались путём инвентаризации найти пути 
улучшения взаимодействия и сотрудничества на всех уровнях структуры Конференции.

По итогам круглого стола было предложено разместить материалы инвентаризации решений 
Конференции 2017 – 2019 гг. на интернет-ресурсе, чтобы члены АА могли при необходимости озна-
комиться с ними. Выбрать конкретный интернет-ресурс для размещения инвентаризационных мате-
риалов решили во время собрания делегатского часа.
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Решения Комитетов в рамках заседаний, прошедших на XXXII сес-
сии Конференции АА в России

Протокол № 1 (XXXII Конференция)
Комитет СОО АА по работе с исправительными учреждениями

Дата проведения заседания: 1 мая 2021 года.
Время начала заседания: 2000 (время московское)
Время окончания заседания: 2100 (время московское)
Место проведения: Д/о «Ершово» (Московская область, Одинцовский район)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Максим П. - Тверь
2. Александр К. - Воронеж
3. Дмитрий М. - Новодвинск
4. Олег Ч. - Кемерово
5. Нелли П. - Москва
6. Ольга Е. – Нижний Новгород
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Максим П.
ПРОТОКОЛ ВЕЛ: Юрий К.

Кворум – 6 человек
Решения принимаются 2/3 голосов – 6 голосов участников заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Спец. выпуск журнала " Дюжина"
2. Информация по работе с ИУ в регионах.
3. Определение формата собраний комитета.
4. Отзывы от региональных УФСИН.

Председательствующий(ая) озвучивает повестку дня по пунктам и предлагает её утвердить.
Выступили: Максим П.
Предложение: утвердить повестку дня заседание, либо внести дополнения
ГОЛОСОВАНИЕ:
кворум – 6
«за» - 6
«против» - 0 
«воздержались» - 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку заседания.
По первому вопросу:
Выступили: 
Максим П., Александр К. ,Дмитрий М., Олег Ч. ,Нелли П., Ольга Е.
Предложение: определится с выпуском журнала через 2 месяца.
Кворум: 6
Голосовали:
"за" 6
"против" 0
"воздержались" 0
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Решили: определится с выпуском журнала через 2 месяца.
Мнение меньшинства: нет

По второму вопросу:
Выступили: Максим П., Александр К., Юрий К. 
Предложение: Обновить информацию по работу ИУ в регионах.
Кворум: 6
Голосовали:
"за" 6
"против" 0
"воздержались" 0
Решили: Обновить информацию по работу ИУ в регионах.
Мнение меньшинства: нет

По третьему вопросу:
Выступили: Максим П.
Предложение: предложить комитету внести изменения в положение о регулярности и формате 

собраний комитета
Кворум: 6
Голосовали:
"за" 6
"против" 0
"воздержались" 0

По четвертому вопросу:
Выступили: Максим П.
Предложение: предложить регионам, в которых налажено сотрудничество с ИУ, попросить отзыв 

о сотрудничестве с УФСИН
Кворум: 6
Голосовали:
"за" 6
"против" 0
"воздержались" 0

Протокол № 2 (XXXII Конференция)
Комитет СОО АА по организации семинаров, форумов, съездов.

Дата проведения заседания: 1 мая 2021 года.
Время начала заседания: 2000 (время московское)
Время окончания заседания: 2100 (время московское)
Место проведения: Д/о «Ершово» (Московская область, Одинцовский район)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Вячеслав К.- председатель ФК - Сочи
Николай Т. - собирающий - Воронеж
Василий Г. - секретарь - Нижний Новгород
Наталья Д. - Сочи
Нелли П. - Москва
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Вячеслав К.
ПРОТОКОЛ ВЕЛ: Василий Г.

Кворум – 5 человек
Решения принимаются 2/3 голосов – 5 голосов участников заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ:
5. Распределение служений в комитете.
6. Принятие предварительного плана работы на 2021-2022 г.г :
2.1. Организация рассылки, изменение текста рассылки.
2.2. Продолжение серии семинаров по структуре конференции АА США и Канады.
2.3. Ротация в комитете, привлечение делегатов и волонтёров в работу.
2.4. Семинары по запросам групп.

Председательствующий(ая) озвучивает повестку дня по пунктам и предлагает её утвердить.
Выступили : 
Вячеслав К., Николай Т., Наталья Д., Нелли П., Василий Г.
Предложение: утвердить повестку дня заседание, либо внести дополнения
ГОЛОСОВАНИЕ:
кворум – 5
«за» - 5
«против» - 0 
«воздержались» - 0
РЕШЕНИЕ : Утвердить повестку заседания.

По первому вопросу:
Слушали: Нелли Г., наталья Д.
Выступили: 
Предложение: доверить служение собирающего Наталье Д., и доверить служение спикерхантер 

Нелли П.
Кворум: 5
Голосовали:
"за" 5
"против" 0
"воздержались" 0
Решили: доверить служение собирающего Наталье Д., и доверить служение спикерхантер Нелли П.
Мнение меньшинства: нет

По второму вопросу:
Слушали: Вячеслава К., Василий Г., Нелли П., Наталья Д., Николай Т.
Выступили: 
Предложение: утвердить предварительный план работы комитета на 2021-2022 гг.
Кворум: 5
Голосовали:
"за" 5
"против" 0
"воздержались" 0
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Решили: утвердить предварительный план работы комитета на 2021-2022 гг.
Мнение меньшинства: нет

Протокол №4 (XXXII Конференция)
Комитет СОО АА по Литературе

Дата проведения заседания: 1 мая 2021 года.
Время начала заседания: 2000 (время московское)
Время окончания заседания: 2100 (время московское)
Место проведения: Д/о «Ершово» (Московская область, Одинцовский район)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Дмитрий Н.- председатель комитета по литературе
Пётр Ц. - (секретарь Л/К)
Эдуард Н.
Александр Ф.
Евгений М. (Гл.ред. журнала "Дюжина"
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Дмитрий Н.
ПРОТОКОЛ ВЕЛ: Пётр Ц.

Кворум – 5 человек
Решения принимаются 2/3 голосов – 5 голосов участников заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ:
7. Информирование новых участников комитета о работе Л/К:
А) О положении комитета.
Б) О важности взаимодействия с офисом ФОАА и др. комитетами.
В) О внимательном отношении относительно всех решений в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.
8. В настоящий момент конкретных задач и проектов у комитета по литературе нет.

Протокол № 5 (XXXII Конференция)
                               Комитет СОО АА по связям с общественностью

Дата проведения заседания: 1 мая 2021 года.
Время начала заседания: 2000 (время московское)
Время окончания заседания: 2100 (время московское)
Место проведения: Д/о «Ершово» (Московская область, Одинцовский район)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Сергей Д..- волонтёр. Томск
Ирина Н. – делегат. СПБ
Антон З. - делегат, Новосибирск
Евгений З. – делегат, Саратов
Алла Ц.-делегат, СПБ
Екатерина А.- пред. комитета КСО, Нижний Новгород



88

Светлана Л.- делегат, Ижевск
Ирина П.- волонтёр, СПБ
Элла С. – делегат, Кострома

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Екатерина А.
ПРОТОКОЛ ВЕЛ: Екатерина А.

Кворум – 7 человек
Решения принимаются 2/3 голосов –7 голосов участников заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выбор служителей.
2. Определить время и день встреч комитета КСО.
3. Обсудить годовой план работы комитета КСО.

Председательствующий(ая) озвучивает повестку дня по пунктам и предлагает её утвердить.

Предложение: утвердить повестку дня заседание, либо внести дополнения
ГОЛОСОВАНИЕ:
кворум – 7
«за» - 7
«против» - 0 
«воздержались» - 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку заседания.

По первому вопросу: 
Выбор служителей.
Выступили: 
Предложение: самовыдвижение/секретарь Светлана Л., Ижевск.
Собирающий скайп Ирина П., СПБ, волонтёр.
Кворум: 7
Голосовали:
"за" 7
"против" 0
"воздержались" 0
Решили: решение принято единогласно.

По второму вопросу:
Определить время и день встречи комитета КСО
Слушали: 
Выступили: Алла С.
Предложение: 2-е воскресенье месяца в 11.00 МСК.
Кворум: 7
Голосовали:
"за" 7
"против" 0
"воздержались" 0
Решили: 2-е воскресенье месяца в 11.00 МСК.
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По третьему вопросу:
Годовой план комитета КСО
1) Анкета "Опыт работы группы по 5 традиции"
2) Проведение семинаров
3) Участие в создании " Информационного бюллетеня а/я 33"
4) Продолжить заполнение раздела сайта для профессионалов.
5) Памятка по соц. рекламе
6) Взаимодействие с религ. организациями
7) В конце года запрашивать в офисе ФОАА свежие письма.
8) Создание нового видео ролика.
9) Провести обзор членов АА.
10) Создать Российскую папку основных сведений об АА.
Предложение: Екатерина А.- Н. Новгород
Кворум: 7
Голосовали:
"за" 7
"против" 0
"воздержались" 0
Решили: принять единогласно.

Протокол № 1 (XXXII Конференция)
Комитета СОО АА по Финансам

Дата проведения заседания: 1 мая 2021 года.
Время начала заседания: 2000 (время московское)
Время окончания заседания: 2100 (время московское)
Место проведения: Д/о «Ершово» (Московская область, Одинцовский район)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
7. Алексей З..- председатель ФК - Новосибирск
8. Сергей Е., СПБ
9. Татьяна Г., СПБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Алексей З.
ПРОТОКОЛ ВЕЛ: Татьяна Г.

Кворум – 3 человека
Решения принимаются 2/3 голосов – 3 голоса участников заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ:
9. План работы комитета на 2021-2022 гг.
1) Поиски источников для наполнения РБ.
2) Семинары по запросам групп (узнать потребность).
3) начало июля- корректировка полугодового бюджета.
4) октябрь - анализ исполнения бюджета за 9 мес.
5) ноябрь - рассмотрение заявок в бюджет от комитетов.
6) поиск кадров для служения в комитете.
7) создание электронного адрес на aarus.ru
10. Определение дня проведения заседаний ФК.
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Председательствующий(ая) озвучивает повестку дня по пунктам и предлагает её утвердить.
Выступили : 
Алексей З., Сергей Е., Татьяна Г.
Предложение: утвердить повестку дня заседание, либо внести дополнения
ГОЛОСОВАНИЕ:
кворум – 3
«за» - 3
«против» - 0 
«воздержались» - 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку заседания.

По первому вопросу:
Слушали: Алексей З.
Выступили: Сергей Е., Татьяна Г.
Предложение: Принять план, обозначенный в повестке, в работу ФК на 
21/22 гг.
Кворум: 3
Голосовали: 
"за" 3
"против" 0
"воздержались" 0
Решили: Принять план, обозначенный в повестке, в работу ФК на 
2021/22 гг.
Мнение меньшинства: нет

По второму вопросу:
Слушали: Алексей З.
Выступили: Сергей Е., Татьяна Г.
Предложение: Встречи ФК проводить по первым средам каждого месяца в 19.00 МСК.
Кворум: 3
Голосовали:
"за" 3
"против" 0
"воздержались" 0
Решили: Утвердить график проведения собраний комитета - первая среда каждого месяца в 19.00 

МСК.
Мнение меньшинства: нет

Дата 01.05.2021 г.                                                                                                               

Протокол №3 (XXXII Конференция)
                                             Комитет СОО по работе с Кадрами

Дата проведения заседания: 1 мая 2021 года.
Время начала заседания: 2000 (время московское)
Время окончания заседания: 2100 (время московское)
Место проведения: Д/о «Ершово» (Московская область, Одинцовский район)
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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
10. Сергей Ф.- председатель комитета по кадрам
11. Алла К. - (делегат гр. ССНП, г. СПБ)
12. Эльмира А. - (волонтёр гр. ССНП, г. СПБ)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: Сергей Ф.
ПРОТОКОЛ ВЕЛ: Эльмира А.

Кворум – 3 человека
Решения принимаются 2/3 голосов – 3 голоса участников заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ:
11. Распределение обязанностей служащих комитета.
12. Определение даты и времени проведения собраний.
13. Организация общего чата комитета в WhatsApp.
14. Создание рабочей почты комитета (адрес фонда).
15. Создание пространства для хранения протоколов -ящика диска.
16. Создание скайп группы для проведения собраний комитета.

Председательствующий(ая) озвучивает повестку дня по пунктам и предлагает её утвердить.
Выступили: Сергей Ф.
Предложение: утвердить повестку дня заседание, либо внести дополнения
ГОЛОСОВАНИЕ:
кворум – 3
«за» - 3
«против» - 0 
«воздержались» - 0
РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку заседания.

Протокол по повестке дня:

По первому вопросу:
Распределение обязанностей служащих комитета.
Слушали: Сергей Ф.
Выступили: 
Предложение: выбрать заместителем председателя комитета Аллу К. и секретарём комитета Эль-

миру А.
Кворум: 3
Голосовали:
"за" 3
"против" 0
"воздержались" 0
Решили: выбрать заместителем председателя комитета Аллу К. и секретарём комитета Эльмиру А.

По второму вопросу: Определения даты и времени проведения собраний 
Слушали: Сергей Ф., Алла К., Эльмира А.
Выступили: 
Предложение: выбрать день встречи 1-ую пятницу месяца, время 20:00.
Кворум: 3
Голосовали:
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"за" 3
"против" 0
"воздержались" 0
Решили: выбрать день встречи 1-ую пятницу месяца, время 20:00.
1-е собрание состоится 07.05.2021 в 20:00

По третьему вопросу:
Организация общего чата ВотсАп.
Слушали: Сергей Ф., Алла К., Эльмира А.
Выступили: 
Предложение: создать общий чат комитета для быстрой коммуникации.
Кворум: 3
Голосовали:
"за" 3
"против" 0
"воздержались" 0
Решили: создать общий чат ВотсАп комитета для быстрой коммуникации.

По четвёртому вопросу:
Создание рабочий почты комитета (адрес офиса ФОАА)
Слушали: Сергей Ф.
Выступили: 
Предложение: создать электронную почту СОО АА комитета по кадрам.
Кворум: 3
Голосовали:
"за" 3
"против" 0
"воздержались" 0
Решили: создать почту, секретарю поручено обратиться в офис обслуживания АА для получения 

адреса и логина и пароля от ящика.
1-е собрание состоится 07.05.2021 в 20:00

По пятому вопросу:
создание Ящика Диска для хранения протоколов комитета.
Слушали: Сергей Ф.
Выступили: 
Предложение: создать Ящик Диск для хранения документов в общем доступе.
Кворум: 3
Голосовали:
"за" 3
"против" 0
"воздержались" 0
Решили: создать диск, секретарю поручено создать Диск на адрес электронной почты комитета.

По шестому  вопросу:
создание Скайп группы для проведения собраний комитета.
Слушали: Сергей Ф.
Выступили: 
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Предложение: создать общую группу в Скайп для проведения собраний.
Кворум: 3
Голосовали:
"за" 3
"против" 0
"воздержались" 0
Решили: создать группу в Скайп. Зам. пред. взял на себя обязанности создать Скайп группу и со-

бирать комитет в день проведения собраний.

Протокол № 1/21 (XXXII Конференция)
совместного собрания Комитета Конференции по повестке дня 

и Комитета СОО АА по Конференции.

Дата проведения заседания: 1 мая 2021 года.
Время начала заседания: 2000 (время московское)
Время окончания заседания: 2100 (время московское)
Место проведения: Д/о «Ершово» (Московская область, Одинцовский район)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
13. Юлия Н. – делегат, г. Санкт-Петербург, член Комитета Конференции по повестке дня
14. Эдгар – делегат, г. Тверь, член Комитета Конференции по повестке дня
15. Светлана И. – делегат, г. Архангельск, член Комитета Конференции по повестке дня
16. Наталья Т. – волонтёр, г. Санкт-Петербург, член Комитета Конференции по повестке дня
17. Юлия М. – волонтёр, г. Барнаул, член Комитета Конференции по повестке дня
18. Екатерина М. – волонтёр, г. Санкт-Петербург, член Комитета Конференции по повестке дня

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА: Светлана И. – делегат, г. Архангельск
ПРОТОКОЛ ВЕЛА: Наталья Т. – волонтёр, г. Санкт-Петербург

Кворум – 6 человек
Решения принимаются 2/3 голосов – 4 голоса участников заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ:
17. Выборы секретаря на текущее совместное заседание двух комитетов – Комитета 
Конференции по повестке дня и Комитета СОО АА по Конференции. 
18. О совместной работе Комитета Конференции по повестке дня и Комитета СОО АА 
по Конференции. 
19. Вопрос о том, кто является членом Комитета, о статусе в этом Комитете, кто имеет 
право голоса. 
20. Организация работы экспериментального информационного чата «XXXII Конфе-
ренция» при Комитете Конференции по повестке дня в мессенджере WhatsApp.
21. Дата и время ближайшего совместного заседания Комитетов.

1. Выборы секретаря на текущее совместное заседание двух комитетов – Комитета Конферен-
ции по повестке дня и Комитета СОО АА по Конференции. 

СЛУШАЛИ: Светлану И. о необходимости выбрать секретаря на текущее совместное заседание 
Комитета Конференции по повестке дня и Комитета СОО АА по Конференции. 
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ВЫСТУПИЛИ: Наталья Т. предложила свою кандидатуру в качестве секретаря для ведения прото-
кола текущего заседания двух Комитетов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Выбрать Наталью Т. секретарём текущего заседания Комитета Конференции по 
повестке дня и Комитета СОО АА по Конференции.

ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось, возражений не поступило.

2. О совместной работе Комитета Конференции по повестке дня и Комитета СОО АА по Конфе-
ренции. 

СЛУШАЛИ: Светлану И., которая проинформировала о том, что в Комитете СОО АА по Конферен-
ции на сегодня нет председателя, поэтому нельзя определённо сказать, как и каким образом бу-
дет работать этот Комитет в ближайший год. Понятно одно, что без председателя работа Комитета 
по Конференции не представляется возможной. Председателем Комитета СОО АА по Конференции 
может быть только действующий член Совета по общему обслуживанию АА России. Совет пока не 
определился с этим вопросом. В связи с этим, нам необходимо подумать об объединении двух Ко-
митетов в один для более эффективной работы до тех пор, пока Совет по общему обслуживанию АА 
не определиться с вопросом о работе Комитета по Конференции.

ВЫСТУПИЛИ: Юлия М., которая поддержала это предложение. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Объединить Комитет Конференции по повестке дня и Комитет СОО АА по Кон-

ференции в единый общий Комитет для совместной и более эффективной работы до принятия ре-
шения Советом по общему обслуживанию по вопросу о дальнейшей работе Комитета СОО АА по 
Конференции. 

ГОЛОСОВАНИЕ:
кворум – 6
«за» - 6
«против» - 0 
«воздержались» - 0
РЕШЕНИЕ принято. 

3. Вопрос о том, кто является членом Комитета, о статусе в этом Комитете, кто имеет право голо-
са. 

СЛУШАЛИ: Светлану И., которая проинформировала о том, что за последний рабочий конферен-
ционный год у членов Комитета по повестке дня возникает много вопросов, связанных с составом 
Комитета и организацией его работы. Состав Комитета и организация его работы регламентируется 
Положением о работе Комитета Конференции по повестке дня, утвержденного решением Конфе-
ренции по общему обслуживанию АА России от 30 апреля 2018 г. Однако, некоторые пункты дан-
ного Положения (пункты 3.1 – 3.6) вызывают непонимание, как дальше строить работу Комитета по 
повестке дня. Исходя из Положения, членами Комитета могут быть только делегаты, которые не яв-
ляются членами других Комитетов Конференции или Комитетов Совета. Это условие мы выполнить 
не можем. Делегаты, которые служат в Комитете по повестке дня являются и членами других Коми-
тетов (это извечный кадровый голод). И именно эти делегаты только имеют право голоса в Комитете 
по повестке дня. Волонтёры, несмотря на то что активно служат в Комитете, согласно Положению, 
не являются членами Комитета и не имеют право голоса. В связи с этим, Комитет Конференции по 
повестке дня неоднократно задавался вопросом о внесении изменений в Положение о работе Ко-
митета в части «Состава Комитета и организации его работы». В течении года решения принималась 
всем составом Комитета, в голосовании принимали участие как делегаты, вне зависимости от их за-
нятости в других Комитетах, так и волонтёры. Но это решение не закреплено протоколом заседания 
Комитета, была только устная договорённость. Поэтому нам надо определиться по этому вопросу, 
решение закрепить протоколом заседания и работать в соответствии с принятым решением.

ВЫСТУПИЛИ: Юля М., которая выразила мнение, что правом голоса должны быть наделены все 
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члены Комитета, которые имеют служение. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Отложить решение по этому вопросу до очередного собрания Комитета Конфе-

ренции по повестке дня.
ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось, возражений не поступило. Информация принята к сведению.
4. Организация работы экспериментального информационного чата «XXXII Конференция» при 

Комитете Конференции по повестке дня в мессенджере WhatsApp.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Отложить решение вопроса по организации работы экспериментального ин-

формационного чата «XXXII Конференция» до очередного собрания Комитета Конференции по по-
вестке дня.

ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось, возражений не поступило. Информация принята к сведению.

5. Дата и время ближайшего совместного заседания Комитетов.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Провести очередное совместное собрание Комитета Конференции по повестке 

дня и Комитета СОО АА по Конференции 15 мая в 1100 по московскому времени в онлайн-режиме на 
скайп-площадке Комитета Конференции по повестке дня. 

ГОЛОСОВАНИЕ:
кворум – 6
«за» - 6
«против» - 0 
«воздержались» - 0
РЕШЕНИЕ принято. Дата очередного совместного заседания двух Комитетов – 15 мая в 1100 по 

московскому времени.
Закончили заседание молитвой о душевном покое.
Протокол составила: Наталья Т. – волонтёр, г. Санкт-Петербург, член Комитета Конференции по 

повестке дня.

ПРОТОКОЛ № 1/21 (XXXII Конференция)
очередного заседания Комитета Конференции по

формированию новых делегатских округов.

Дата проведения заседания: 30 апреля 2021года.
Время начала заседания: 2130 (время московское)
Время окончания заседания: 2230 (время московское)
Место проведения: Д/о «Ершово» (Московская область, Одинцовский район)

Всего, присутствующих на заседании Комитета – 5 человек
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
19. Светлана Ш. – делегат, г. Новодвинск
20. Игорь М. – делегат, г. Сыктывкар
21. Марина С. – волонтёр, г. Архангельск
22. Марина Б. – волонтёр, г. Архангельск
23. Светлана И. – делегат, г. Архангельск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА: Светлана Ш. – делегат, г. Новодвинск
ПРОТОКОЛ ВЕЛА: Марина С. – волонтёр, г. Архангельск

Кворум – 5 человек
Решения принимаются 2/3 голосов – 3 голоса участников заседания
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Информирование о работе Комитета Конференции по формированию новых деле-
гатских округов
2. Распределение служений. Выборы председателя Комитета Конференции по форми-
рованию новых делегатских округов.
3. Распределение служений. Выборы секретаря Комитета Конференции по формиро-
ванию новых делегатских округов.
4. Аккумулирование информации из «Опросных листов» от групп АА различных реги-
онов России. 
5. Разное

СЛУШАЛИ: Светлана Ш., которая огласила повестку дня. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: утвердить повестку дня заседания.
ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось. Возражений и дополнений не поступило. 
1. Информирование о работе Комитета Конференции по формированию новых делегатских 

округов.
СЛУШАЛИ:
Светлану И., которая проинформировала о работе Комитета Конференции по формированию но-

вых делегатских округов за отчётный период работы с мая 2020 года по май 2021 года. 
Светлану Ш., которая познакомила членов Комитета с содержанием Положения о работе Комите-

та Конференции по формированию новых делегатских округов.
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПОСТУПИЛО. Информация принята к сведению. 

2. Распределение служений. Выборы председателя Комитета Конференции по формированию 
новых делегатских округов.

СЛУШАЛИ: Светлану И., которая предложила кандидатуру Светланы Ш. (делегат, г. Новодвинск) в 
качестве председателя Комитета Конференции по формированию новых делегатских округов. 

ВЫСТУПИЛИ: Игорь М. и Марина С., которые поддержали предложение о кандидатуре Светланы 
Ш. в качестве председателя Комитета.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: выбрать председателем Комитета Конференции по формированию новых деле-
гатских округов Светлану Ш. (делегат, г. Новодвинск)

ГОЛОСОВАНИЕ:
кворум – 5
«за» - 5
«против» - 0 
«воздержались» - 0
РЕШЕНИЕ принято. Председатель Комитета Конференции по формированию новых делегатских 

округов – Светлана Ш., делегат, г. Новодвинск. 

3. Распределение служений. Выборы секретаря Комитета Конференции по формированию но-
вых делегатских округов.

СЛУШАЛИ: Светлану Ш., которая предложила кандидатуру Марины С. (волонтёр, г. Архангельск) в 
качестве секретаря Комитета Конференции по формированию новых делегатских округов. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: выбрать секретарём Комитета Конференции по формированию новых делегат-
ских округов Марину С. (волонтёр, г. Архангельск)

ГОЛОСОВАНИЕ:
кворум – 5
«за» - 5
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«против» - 0 
«воздержались» - 0
РЕШЕНИЕ принято. Секретарь Комитета Конференции по формированию новых делегатских 

округов – Марина С., волонтёр, г. Архангельск. 

4. Аккумулирование информации из «Опросных листов» от групп АА различных регионов Рос-
сии.

СЛУШАЛИ: Светлану Ш., которая познакомила членов Комитета с содержанием «Опросных ли-
стов», поступивших от групп АА г. Сыктывкара, г. Саратова, Архангельской области, Кемеровской 
области, от АА Удмуртии, г. Воронежа, г. Майкопа и г. Ставрополя. 

ВЫСТУПИЛИ:
Светлана И. отметила, что в структуре Конференции (май), как показала информация из «Опро-

сных листов», в некоторых регионах уже есть местная структура обслуживания (например, в Удмур-
тии работает интергруппа АА, в Сыктывкаре – районный комитет по информированию обществен-
ности). В других регионах определяется тенденция к объединению групп АА в различные Комитеты. 
Все эти комитеты или интергруппы по сути своей являются местными структурами обслуживания. 
Но они нигде официально не зарегистрированы. Возможно, именно поэтому у многих и создаётся 
впечатление, что у нас вообще нет никакой структуры обслуживания. Светлана И. подчеркнула не-
обходимость продолжать работу в этом направлении. 

Игорь М. и Марина С. выразили готовность продолжить работу с группами АА различных регио-
нов России. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: подумать о налаживании взаимодействия с группами АА различных регионов 
России с целью формирования и развития структуры обслуживания АА России (Конференция, май). 
С этой целью распределить членов Комитетов для работы с конкретными регионами. Вернуться к 
этому вопросу на очередном заседании Комитета по формированию новых делегатских округов. 

ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось, возражений не поступило. Информация принята к сведению. 

5. Разное
СЛУШАЛИ: Светлану И., которая подчеркнула необходимость определиться с вопросом о том, 

кто будет представлять доклад о работе Комитета на пленарном заседании XXXII Конференции по 
общему обслуживанию АА России 1 мая 2021 года. Светлана И. также отметила, что обычно доклад 
о работе Комитета представляет председатель Комитета. Комитет по формированию новых делегат-
ских округов в течение года работал без председателя. Начиная с сегодняшнего дня у Комитета есть 
председатель – это Светлана Ш., которая служила в этом Комитете с августа 2020 года и знает всю 
работу Комитета. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Представлять доклад о работе Комитета Конференции по формированию новых 
делегатских округов на пленарном заседании Конференции будет избранный председатель Комите-
та – Светлана Ш. (делегат, г. Новодвинск).

ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось, возражений не поступило. 

Дата следующего очередного собрания Комитета – 1 мая 2021 года в 2000.
Закончили заседание молитвой о душевном покое.
Протокол составила: Марина С. – волонтёр, г. Архангельск
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ПРОТОКОЛ № 2/21 (XXXII Конференция)
очередного заседания Комитета Конференции по
формированию новых делегатских округов.

Дата проведения заседания: 1 мая 2021года.
Время начала заседания: 2000 (время московское)
Время окончания заседания: 2100 (время московское)
Место проведения: Д/о «Ершово» (Московская область, Одинцовский район)

Всего, присутствующих на заседании Комитета – 4 человека
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
24. Светлана Ш. – делегат, г. Новодвинск (председатель Комитета)
25. Игорь М. – делегат, г. Сыктывкар
26. Марина С. – волонтёр, г. Архангельск (секретарь Комитета)
27. Марина Б. – волонтёр, г. Архангельск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА: Светлана Ш. – делегат, г. Новодвинск
ПРОТОКОЛ ВЕЛА: Марина С. – волонтёр, г. Архангельск

Кворум – 4 человека
Решения принимаются 2/3 голосов – 3 голоса участников заседания

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Разработка (составление) таблицы для систематизации информации о фактическом 
положении дел АА на местах из «Опросных листов».
2. Распределение ответственных по связям с регионами.
3. Рассмотрение (обсуждение) вопроса о проведении Комитетом по формированию 
новых делегатских округов семинаров о структуре обслуживания АА России для групп 
АА. 
4. Определение даты очередного заседания Комитета. 

СЛУШАЛИ: Светлану Ш., которая огласила повестку дня. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: утвердить повестку дня заседания.
ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось. Возражений и дополнений не поступило. 
1. Разработка (составление) таблицы для систематизации информации о фактическом положе-

нии дел АА на местах из «Опросных листов».
СЛУШАЛИ: председателя Комитета по формированию новых делегатских округов Светлану Ш., 

которая выразила идею о необходимости систематизировать полученные данные о фактическом 
положении дел АА на местах в виде таблицы и представила наглядный макет таблицы для система-
тизации. 

ВЫСТУПИЛИ: Игорь М. и Марина С. поддержали идею о систематизации данных от групп АА раз-
личных регионов России в виде таблицы. 

РЕШИЛИ:
1. Выложить заполненный макет таблицы в чате Комитета по формированию новых делегатских 

округов в мессенджере WhatsApp для обсуждения его и внесения возможных дополнений, чтобы 
эта таблица стала более информативной.

2. Вернуться к этому вопросу на очередном собрании Комитета после возвращения с XXXII Кон-
ференции.

ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось. Возражений не поступило. Информация принята к сведению.  
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2. Распределение ответственных по связям с регионами.
СЛУШАЛИ: Светлану Ш., председателя Комитета по формированию новых делегатских округов, 

обосновавшей необходимость ввести служение ответственного по связям с регионами для налажи-
вания эффективного взаимодействия с группами АА. Ответственным по связям с регионами может 
быть один человек, могут быть два человека или каждый член Комитета может принять участие в 
данном виде работы, взяв на себя определённый регион (регионы). 

ВЫСТУПИЛИ: Игорь М. и Марина С. выразили предположение, что эффективнее будет, если за 
каждым членом Комитета закрепить определённые регионы для установления контакта с АА этого 
региона и проведения необходимой работы в направлении формирования структуры обслужива-
ния АА. 

РЕШИЛИ: Отложить этот вопрос до очередного собрания Комитета Конференции по формирова-
нию новых делегатских округов. 

ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось. Возражений не поступило. Информация принята к сведению. 
3. Рассмотрение (обсуждение) вопроса о проведении Комитетом по формированию новых де-

легатских округов семинаров о структуре обслуживания АА России для групп АА. 
СЛУШАЛИ: Светлану Ш., председателя Комитета по формированию новых делегатских округов с 

пояснениями по этому вопросу. Проведение такого цикла семинаров представляется на сегодняш-
ний день необходимым, так как многие группы АА не обладают достаточной информацией по этому 
вопросу и не видят пользы в объединении с целью создания местной структуры обслуживания АА. 
Местная структура обслуживания может улучшить работу групп АА в рамках 5 традиции (и это пер-
воочередная цель). Кроме того, это вклад в общую структуру нашей Конференции. И сегодня об этом 
будет много говориться в рамках работы круглого стола «Структура обслуживания АА России. Пути 
и тенденции развития».

ВЫСТУПИЛИ: Марина С. и Игорь М., которые поддержали эту идею и выразили готовность рабо-
тать в этом направлении.

РЕШИЛИ: Подумать о способе организации данного цикла семинаров и вернуться к этому вопро-
су на очередном собрании Комитета Конференции по формированию новых делегатских округов.

ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось. Возражений не поступило. Информация принята к сведению.  
4. Определение даты очередного заседания Комитета. 
РЕШИЛИ: Определить дату и время очередного собрания Комитета по формированию новых де-

легатских округов в чате Комитета в мессенджере WhatsApp. 
ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось. Возражений не поступило. Информация принята к сведению. 
Закончили заседание молитвой о душевном покое.

Протокол составила: Марина С. – волонтёр, г. Архангельск

ПРОТОКОЛ № 1/21 (XXXII Конференция)
очередного заседания Комитета Конференции по архиву.

Дата проведения заседания: 3 мая 2021года.
Время начала заседания: 800 (время московское)
Время окончания заседания: 900 (время московское)
Место проведения: Д/о «Ершово» (Московская область, Одинцовский район)

Всего, присутствующих на заседании Комитета – 2 человека
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
28. Светлана И. – делегат, г. Архангельск; председатель Комитета Конференции по архиву
29. Татьяна Ш. – волонтёр, г. Архангельск
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА: Светлана И. – делегат, г. Архангельск
ПРОТОКОЛ ВЕЛА: Татьяна Ш. – волонтёр, г. Архангельск

ПОВЕСТКА ДНЯ:
6. О решении XXXII Конференции по общему обслуживанию АА России от 2 мая 2021 
года по вопросу «О внесении изменений в Положение о работе Комитета Конферен-
ции по архиву в части формулировки названия».
7. О предложении Евгения М. «Доработать формулировку Положения о работе Комите-
та Конференции по архиву, чтобы исключить двойственный смысл в названии Комите-
та (конкретно: в словосочетании «Конференция по архиву»).
8. План работы Комитета Конференции по архиву на предстоящий год.
9. Порядок работы Комитета Конференции по архиву на предстоящий год.
10. О дате следующего очередного собрания Комитета Конференции по архиву. 

СЛУШАЛИ: Светлану И., которая огласила повестку дня. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: утвердить повестку дня заседания.
ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось. Возражений и дополнений не поступило. 
1. О решении XXXII Конференции по общему обслуживанию АА России от 2 мая 2021 года по 

вопросу «О внесении изменений в Положение о работе Комитета Конференции по архиву в части 
формулировки названия».

СЛУШАЛИ: Светлану И., которая проинформировала о решении XXXII Конференции по общему 
обслуживанию АА России по вышеуказанному вопросу о внесении изменении в Положение о рабо-
те нашего. Конференция одобрила предложение Комитета и, начиная с мая 2022 года в Положении 
будет звучать следующая формулировка «Положение о работе Комитета Конференции по архиву», 
а не «Положение о работе Комитета по архиву Конференции по общему обслуживанию АА». В соот-
ветствии с этим решением (пункт 3.6 протокола № 2 второго заседания XXXII сессии Конференции 
по общему обслуживанию АА в России от 2 мая 2021 года) необходимо внести в Положение о работе 
Комитета и отправить его в Офис по общему обслуживанию АА.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Внести соответствующее изменение в Положение о работе Комитета по архиву, 
согласно принятому решению XXXII Конференции. Отправить «Положение о работе Комитета Кон-
ференции по архиву» в Офис по общему обслуживанию АА для его размещения в электронной Пап-
ке делегата. Ответственный – Светлана И.

ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось, возражений не поступило. Информация принята к сведению. 

2. О предложении Евгения М. «Доработать формулировку Положения о работе Комитета Конфе-
ренции по архиву, чтобы исключить двойственный смысл в названии Комитета (конкретно: в слово-
сочетании «Конференция по архиву»).

СЛУШАЛИ: Светлану И., которая выразила категорическое несогласие с данным предложением. 
Данное предложение не имеет никакого смысла и не понятно, о чём здесь вообще идёт речь. Что 
имеет ввиду Евгений М., когда делает акцент на словосочетании «Конференция по архиву»?

Светлана И. отметила, что двойственного смысла в названии Комитета Конференции по архиву 
не видит. Второе слово в названии, в нашем случае, Конференции, говорит о принадлежности Коми-
тета. Становится понятным, что Комитет по архиву – это Комитет Конференции, то есть он создан по 
решению самой Конференции, по решению делегатов. Ответственность за работу данного Комитета 
несут сами делегаты. Председателем Комитета Конференции становится делегат. Совет общего об-
служивания не имеет никакого отношения к работе данного Комитета, мы можем только сотрудни-
чать с СОО АА. 

ВЫСТУПИЛИ: Татьяна Ш., которая также выразила недопонимание, почему и в связи с чем возник-
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ло предложение у Евгения М. и в чём он видит двойственный смысл в названии Комитета Конферен-
ции по архиву.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Не рассматривать предложение Евгения М. о доработке формулировки Положе-
ния о работе Комитета Конференции по архиву. 

ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось, возражений не поступило. Информация принята к сведению. 

3. План работы Комитета Конференции по архиву на предстоящий год.
СЛУШАЛИ: Светлану И., которая предложила не рассматривать на этом заседании план работы 

Комитета Конференции по архиву. Отложить рассмотрение этого вопроса до следующего заседания 
Комитета. Подумать о том, как улучшить взаимодействие с группами АА с целью сбора материала 
по истории возникновения и развития Содружества АА в различных регионах России. Продолжить 
систематизацию имеющихся архивных материалов и составить опись данных материалов (каталоги-
зировать каким-то образом архив). Подумать о возможности организации серии семинаров по исто-
рии АА в разных регионах страны. Обратить внимание на структуру хранения материалов, опреде-
литься с тем, по какому признаку будут формироваться папки. 

ВЫСТУПИЛИ: Татьяна Ш., которая поддержала данное предложение.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Отложить рассмотрение вопроса по составлению плана работы Комитета Конфе-

ренции по архиву до очередного собрания Комитета. 
ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось, возражений не поступило. Информация принята к сведению. 

4. Порядок работы Комитета Конференции по архиву на предстоящий год.
СЛУШАЛИ: Светлану И., которая проинформировала о том, что Комитет Конференции по архиву 

собирался один раз в месяц в течении последнего конференционного года (с мая 2020 года по май 
2021 года), за исключением двух месяцев – в марте и апреле Комитет по архиву не собирался, акту-
альных вопросов, требующих рассмотрения в этот период не было. Обсуждение текущих момен-
тов происходило в чате Комитета в мессенджере WhatsApp. Собрания Комитета, согласно графику, 
обычно проходят в предпоследнее воскресенье в 1900 по московскому времени. 

Светлана И. отметила, что график работы Комитета может быть пересмотрен. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Отложить решение вопроса о порядке работы Комитета Конференции по архиву 

до очередного собрания Комитета.
ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось, возражений не поступило. Информация принята к сведению. 

5. О дате очередного собрания Комитета Конференции по архиву. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Определиться с датой очередного собрания Комитета Конференции по архиву в 

чате Комитета в мессенджере WhatsApp.
ГОЛОСОВАНИЕ не проводилось, возражений не поступило. Информация принята к сведению. 
Закончили собрание молитвой о душевном покое.
Протокол составила: Татьяна Ш., волонтёр, член Комитета Конференции по архиву.
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Финансовый отчет по Конференции
Финансовый отчет по проведению ХХХII Конференции 2021 

 
Приход  
Наименование Итог
Делегатский взнос      190 000 р 
Взнос волонтера      144 000 р 
7-я Традиция        21 520 р 
Взносы за проживание (личные доплаты за 

улучшенные номера)
       10 000 р

  
ИТОГО:      365 520 р 
  
Расход  
Наименование Итог
Аренда номеров      280 300 р 
Аренда конференц-зала, доп. услуги        13 000 р 
Чай/кофе/печенье/хозтовары/канцтовары           9 790 р 
Папка делегата (печать)           5 358 р
Папка делегата (верстка)           5 980 р
Аренда автобуса        21 000 р
Расходы на бензин           1 500 р
Доплата за улучшенные номера        10 000 р
  
ИТОГО:      346 928 р
  
Итог по Конференции:        18 592 р
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 Отзывы участников о Конференции

Всем привет! Я Света, делегат на  XXXll  Конференцию, г.Ижевск. Хочу поблагодарить всех вас дру-
зья участники Конференции, за это событие! Я делегат второго срока, и честно, даже представить 
себе не могла, как влияет дух Конференции и вдохновляет быть полезной нашему сообществу АА . 
Не просто было начинать служение делегатом в 2020 г, когда в связи с пандемией по закрывались 
все группы, и было замешательство, как это все повлияет на АА в целом.... Но Комитеты собирались, 
работа не останавливалась, а в Ижевске даже организовалась  в период пандемии Интергруппа " АА 
Удмуртия". Сейчас же я увидела насколько мы хранимы Богом, когда все делегаты смогли приехать 
на XXXll  Конференцию АА России! Увидела и познакомилась с делегатами. Очень хотелось познако-
миться и пообщаться со Светой ( делегат г Архангельск), так оказалось, что в одной комнате разме-
стились, и никто ведь заранее не знал, кого с кем поселят, и это чудо! Есть служаки, которые прям за-
жигалочки... Спасибо им! Очень понравились семинары и круглые столы, которые проходили после 
пленарного заседания Конференции. Спасибо Светлане (Архангельск), Василию (Н. Новгород), Диме 
(Москва), Тане (гл. бух. ФОАА), за очень интересные темы. Все это, поистине, не забываемо. Я восхи-
щалась работой службы протоколов, за столь напряжённую работу на Конференции, и выдаче гото-
вых протоколов на следующий день в 10 часов. Спасибо волонтерам, их не шумной и скорой работе 
в создании комфорта и порядка на Конференции. Несмотря, на некоторые напряженные дебаты в 
вопросе на повестке дня, Конференция смогла сохранить дружескую и уважительную обстановку... 
Спасибо Богу, за возможность через Конференцию АА России, выразить благодарность Богу и всем 
вам, за  служение, за единство цели!

Света, делегат, г. Ижевск, 2021г

Добрый день. Спасибо большое всем участникам Конференции, организаторам, моей группе за 
оказанное доверие служить волонтёром. Столь продолжительного "рабочего дня" не помню. И вме-
сте с тем такое чувство сопричастности и ощущение Бога будут незабываемые. 

P. S. Не умею писать отзывы, но большое всем спасибо. Это была честь доя меня. Быть со всеми 
Вами. 

Наташа Т., Санкт-Петербург

Я, делегат Кемерово Олег Ч. , участвовал в работе 32 конференции, и хотел бы оставить свой от-
зыв.

С глубоким уважением и восхищением хотел бы отметить работу по организации конференции и 
служак , волонтёров и поблагодарить за Ваш созданный комфорт и уют , это супер высший пилотаж 
по заботе наших участников конференции, Спасибо Огромнейшее!!!

А так же , как четко и слажено была проведена работа комитетов, что не осталось вопросов на 
доработку и перенос , это говорит уже о высоком уровне профессионализма , и большое уважение 
хотел отметить на моменте , что за три дня я не услышал ни одной критики в адрес наших братьев из 
«Единства» , кроме как что « есть искры» , это мне говорит о том , что все стремятся в первую очередь 
быть ближе к Богу, на этом месте вытру слезу... Как хочется служить и отдавать себя для наших целей, 
зная теперь и убедившись в верности нашего пути обслуживания .

Всех крепко обнимаю!!!
Олег Ч., Кемерово

Первый раз я попала на Конференцию в 2014 году, делегатом от группы «Московские начинаю-
щие». В этом году я была участником Конференции с правом голоса как директор ФОАА. Так что это 
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моя седьмая по счету Конференция в «Ершово» и последняя с правом голоса, т.к. в этом году я закан-
чиваю свою работу в Фонде.  

Каждый раз я вижу, как на Конференции присутствует Бог в виде группового сознания и как Он 
проявляется в ситуациях, в людях, в решениях. Меняются участники, меняются вопросы в повестке, 
но всегда есть Тот, кто благословляет и защищает это собрание. 

В этом году я видела очень много милости и любви, направленных на тех делегатов, которым 
было нелегко и которые не ощущали себя частью единого тела Конференции. Я видела метаморфо-
зы, произошедшие с теми из нас, кто был к этому готов. И видела тех, кто отказался меняться, кто не 
был готов принять решения группового сознания. Уверенна, и это пройдет. Всё проходит. 

Впечатлило, как обсуждались сложные и спорные вопросы: Евгений М., главный редактор жур-
нала «Дюжина», напомнил нам, что на нашей Конференции есть негласная традиция не обсуждать в 
перерывах вопросы повестки, чтобы не повлиять на мнение ни одного из голосующих участников. 
В этом бережность, такт и честность. Также Женя напомнил нам, что после каждого голосования мы 
раньше аплодировали. Мы стали вновь это делать, и это привнесло в заседания радость и благодар-
ность.

Очень мощно сработала команда волонтеров – всё проходило четко, достойно, вежливо. Невоз-
можно не отметить службу протокола – это служение всегда сродни героическому поступку и этот 
год не исключение. Лариса М. и Дмитрий К. сработали слажено и идеально, никогда раньше не виде-
ла чтобы незнакомые люди так действовали в команде. 

Огромная благодарность Татьяне Герник, нашей главбуху. По-моему, она вообще никогда не спа-
ла и была во всех местах сразу, организовывая и общаясь. Наша палочка-выручалочка во всех слож-
ных ситуациях, Оксана Шпакова, сотрудник Фонда быстро помогала решать все сложные ситуации.

В этом году было много организационных изменений: мы переехали в каменные корпуса из де-
ревянных домиков; заседание проходило в новом зале; из-за того, что в прошлом году собрания не 
было, в этом году оказалось немало новых незнакомых мне лиц. 

Очень рада, что ребята попросили и в этом году проводить, ставшие уже традиционными, утрен-
ние медитации. Когда-то мы начинали их с Сергеем М. из Кемерово. Надеюсь, они останутся в про-
грамме мероприятий как утренняя настройка на работу на сессиях. 

Жаль, что не было нашего попечителя Валерия Т., он всегда привносил в Конференцию доброту 
и спокойствие. 

Благодарю всех за возможность служить.

Боже, храни это Собрание и дальше. Особенно от нас самих!

Ольга Х., Москва
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