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Краткий отчет о Конференции
Дорогие друзья!
4 мая 2019 года завершила свою работу очередная ХХХI сессия Конференции по общему обслуживанию
АА в России, которая проходила в период с 1 по 4 мая в подмосковном доме отдыха «Ершово».
На Конференции присутствовали 28 участников с правом голоса: 21 делегат; 4 члена Совета общего
обслуживания АА в России; генеральный директор ФОАА; 2 члена попечительского Совета ФОАА.
Также в пленарных заседаниях Конференции участвовали наблюдатели от сообщества АА Латвии
(Анатолий П., наблюдатель от Конференции АА в Латвии), Литвы (Саулиус Т. гр. «Основная цель», Вильнюс) и
Киргизии (Ольга П., наблюдатель от сообщества АА в Киргизии).
Делегаты представляли 51 группу АА (21 город России), включая 2 городские структуры.
Помимо делегатов и наблюдателей, в организации Конференции принимали участие два штатных
сотрудника Офиса обслуживания АА и 24 волонтера, которым мы выражаем огромную благодарность и
признательность за их самоотверженное служение.
На Конференции были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности АА в России.
Был значительно обновлен состав Совета по общему обслуживанию АА в России.
Помимо пленарных заседаний проведено несколько круглых столов. Особый интерес вызвали круглые
столы на тему «История созыва Конференции май 2012», в котором приняли участие свидетели тех событий, а
также круглый стол «Итоги Инвентаризации решений Конференций 1992-2016». Конференция прошла в дружеской
и уважительной обстановке.
Утверждена тема XXXII сессии Конференции - «Подлинное товарищество». Девиз - «Служить ради
будущего АА».
Итоговый отчет о проведенной Конференции, а также резолюции по итогам круглых столов будут
размещены 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 XXXI сессии Конференции по общему обслуживания АА в России.
4 мая 2019 года, д/о «Ершово»
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Ведущая тема Конференции:
«Лидерство в АА - всегда насущная необходимость»
1 мая 2019 года.
17.00 – 18.45 – Размещение делегатов. Регистрация.
19.00 – 19.45 – Ужин.
20.00 – 21.00 – Круглый стол: представление предложений на Конференцию, рассмотрение
повестки Конференции.
21.00 – 21.30 – Совместное заседание Совета по общему обслуживанию АА в России и
Комитета повестки дня, утверждение повестки Конференции.
21.30 – Заседание Совета по общему обслуживанию АА в России (Правления Фонда).
21.30 – 23.00 – Круглый стол на тему «История созыва Конференции май 2012г.

2 мая 2019 года.
09.00 –10.00 – Завтрак.
09.30 – 10.30 – Продолжение регистрации делегатов.
10.30 – 13.30 – Открытие Конференции.
Слово ведущим Конференции.
Выборы комиссии по подсчёту голосов и утверждение секретариата Конференции.
Выборы казначея Конференции. Принятие регламента.
Ознакомление с целью Конференции и принятие повестки дня Конференции.
Информация о выполнении решений предыдущей XXX Конференции. Отчеты о работе:
– председателя Совета;
– членов СО АА в России;
– международного делегата;
– Информация о работе Комитетов Совета и Конференции;
– Информация Ревизионной комиссии;
– главного редактора «Дюжина»;
– директора ФОАА;
– главного бухгалтера ФОАА
14.00 – 15.00 – Обед.
15.30 – 18.45 – Представление предложений на Конференцию.
19.00 – 19.45 – Ужин.
20.00 – 21.00 – Круглый стол на тему «Принципы перед личностями – руководство в
действии» ведущий – Наталья К. (г. Кострома).
21.30 –23.30 – Круглый стол на тему «Итоги Инвентаризации Конференций 1992-2016г.г.»

3 мая 2019 года.
09.00 – 10.00 – Завтрак.
10.00 – 10.30 – Утверждение протокола Конференции от 2-го мая.
10.30 – Работа Комитетов Конференции.
13.00 – 14.00 – Рассмотрение и утверждение Конференцией предложений, выработанных
комитетами.
14.00 – 14.45 – Обед.
15.00 – 17.00 – Рассмотрение и утверждение Конференцией предложений, выработанных
комитетами.
17.15 – 18.45 – Выборы членов Совета.
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19.00 – 19.45 – Ужин.
20:00 – 21:00 – Заседание Совета в новом составе.
21.00 – 23.30 – Семинар на тему «Обмен опытом работы по 5 Традиции АА и
исправительными учреждениями». Спикер – Сергей К. (г. Кострома).

4 мая 2019 года.
09.00 – 9.45 – Завтрак.
10.00 – 10.30 – Утверждение протокола Конференции от 3-го мая.
10.30 – 12.00 – Обсуждение Делегатами Конференции рекомендаций:
– дата Конференции по обслуживанию Содружества АА в России в 2020 году;
– тема Конференции в 2020 году;
– выборы ведущих Конференции 2020 года
12.00 – 12.15 – Перерыв.
12.15 – 12.30 – Утверждение протокола Конференции от 4-го мая.
12.30 – 13.30 – Закрытие Конференции.
14.00 – Обед.
15.00 – Выезд из д. о. «Ершово».
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Повестка дня XXXI Конференции по общему
обслуживанию АА в России
1. Упразднить круглогодичную Службу протокола при Комитете Конференции по повестке дня, в связи с
утратой актуальности возложенных на неё задач.
2. Отменить решение Конференции по общему обслуживанию Содружества Анонимных Алкоголиков в
России 2014 года «Увеличить срок служения делегата 2 срока по 2 года» и оставить срок полномочий
делегата 2 года.
3. Установить срок служения наблюдателя на Конференцию Национального обслуживания АА в Польше
2 года.
4. Выборы наблюдателя из числа делегатов на 48 Конференцию Национального обслуживания АА в
Польше.
Кандидат - Игорь К., г. Воронеж.
5. Продолжить проведение Инвентаризации Конференции.
5.1. Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 1 раз в пять лет.
5.2. Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 1 раз в три года.
6. Поручить Комитету Конференции по повестке дня формирование группы по Инвентаризации решений
Конференции из числа участников Конференции и подготовку отчета о проделанной работе.
7. Необходимость разработки Российского «Руководство по обслуживанию АА».
8. Утвердить местом проведения Съезда Анонимных Алкоголиков и членов их семей в 2020 году г. СанктПетербург.
9. Пригласить на Съезд Анонимных Алкоголиков и членов их семей в 2020 году в г. Санкт-Петербург
спикера Дейва Ф. (США) для проведения семинара.
10. Возобновить сотрудничество с переводчиком Григорием Т. по переводу книги «Анонимные
Алкоголики» и переводу на русский язык основной литературы АА.
11. Одобрить издание Брошюры «Тетрадь казначея».
12. Выбор кандидата на участие в семинаре по сотрудничеству АА с ИУ в Германии.
Кандидат - Сергея К., г. Кострома, Максим П. г. Тверь
13. Возможности сотрудничества Содружества АА и НКО ФО АА с Общественной Палатой РФ в рамках
5 Традиции АА.
14. Взаимодействие комитетов обслуживания СОО и РСО в едином векторе и духе АА в рамках 5
Традиции АА.
15. Подготовка к изданию российской «Папки основных сведений об АА».
16. Внесение изменений в Устав Конференции и Положение о Совете.
17. Рекомендовать Совету по общему обслуживанию создать комитет (службу) Совета по архиву.
18. Тема Конференции 2020г.
18.1. Духовная основа АА.
18.2. Принципы выше личностей.
18.3. Подлинное товарищество
19. Девиза Конференции 2020 года:
19.1. Служить ради будущего АА.
19.2. Оставить Конференцию 2020 года без девиза.
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Выписка из «Решений XXX Конференции по общему
обслуживания АА в России»
1). О продолжении проведения Съездов Анонимных Алкоголиков России и членов их семей с
периодичностью 1 раз в два года.
– Принято решение о проведении Съезда Анонимных Алкоголиков России и членов их семей 1 раз в два
года.
(Определить дату и место проведения Съезда Анонимных Алкоголиков России и членов их
семей. Вопрос внесён в повестку XXXI сессии Конференции)

2). О проекте реорганизации сайта aarus.ru
– Был передан на рассмотрение в Комитет по связям с общественностью; взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями.
(Информирование по вопросу реорганизации сайта aarus.ru внесено в отчёт Комитета по
связям с общественностью)

3). Об организации и функционированию подкомитета по Интернет-ресурсам при Комитете СОО АА по
связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями.
– Был передан на рассмотрение в Комитет по связям с общественностью, взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями.
(Информирование по вопросу внесено или в отчёт Комитета по связям с общественностью)

4). О создании Комитета Конференции по Уставу и Отчету.
– Принятие решения о создании Комитета Конференции по Уставу и Отчету перенесено на очередную
сессию Конференции.
(Вопрос о создании Комитета Конференции по Уставу и Отчёту о Конференции рассмотрен
в рамках собрания Делегатского часа от 27.01.2019г. Принято решение: Отложить решение
вопроса до востребования ввиду дефицита кадров).

5). Начать издание книг: «Сбросить камень»; «Маленькая красная книга»; «Передай это дальше» в
поддержку выпуска журнала «Дюжина».
– Решение вопроса «Начать издание книг: «Сбросить камень»; «Маленькая красная книга»; «Передай
это дальше» в поддержку выпуска журнала «Дюжина» было делегировано в Комитет по литературе
СОО АА.
(Информирование по вопросу внесено в отчёт СОО АА Комитета по литературе)

6). Создать электронную Папку делегата с Уставами и Положениями ФОАА, Конференции, Совета по
общему обслуживанию АА, Комитетов Совета и Конференции, журнала «Дюжина».
– Решение данного вопроса было передано в Комитет СОО АА по Конференции.
(Делегатам представлен наглядный материал в электронном виде. Информирование по
вопросу внесено в отчёт Комитета СОО АА по Конференции)

7). Поручить Совету по общему обслуживанию АА в России продолжить работу по подбору кандидатов в
члены Совета из числа не алкоголиков.
– Решение данного вопроса было передано в Комитет СОО АА по кадрам.
(Информирование по вопросу внесено в отчёт Комитета СОО АА по кадрам)

8). Возобновить сотрудничество с переводчиком Григорием Т. по переводу книги «Анонимные Алкоголики»
и переводу на русский язык основной литературы АА.
– Рассмотрение вопроса перенесено на ХХХI сессию Конференции. СОО АА совместно с ФОАА было
поручено проработать варианты решения этого вопроса.
(Информирование по вопросу и рассмотрение вопроса внесено в повестку XXXI сессии
Конференции, в отчёт Комитета СОО АА по литературе и в отчёт Офиса)

9). Комитету СОО АА по литературе подготовить “Тетрадь казначея”.
(Вопрос об одобрении издания брошюры «Тетрадь казначея» внесён в повестку XXXI сессии
Конференции.)

10). На рассмотрение и утверждение вынесено предложение подготовить материалы для размещения
социальной рекламы и передать их на федеральные каналы ТВ.
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– Комитету по связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными и религиозными
организациями было поручено подготовить материалы для размещения социальной рекламы и
передать их на федеральные каналы ТВ.
(Информирование по вопросу внесено в отчёт Комитета СОО АА по связям с
общественностью, взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями).
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Список делегатов XXXI Конференции по общему
обслуживанию АА в России
Дата проведения Конференции: 1-4 мая 2019 года
Место проведения Конференции: Московская область, Одинцовский р-н, д. о. “Ершово”
№
п\п
1.

Делегат

Город\города

Группы АА

Татьяна К.

Санкт-Петербург

«Спас»

2.

Денис Ш.

Кемерово; ЛенинскКузнецкий

«Южная»; «Весёлый ветер»;
«Начало»;
«Радуга» (4 группы АА)

3.

Элла С.

Кострома

«Домашний Очаг»

4.

Юлия Н.

Санкт-Петербург

«Купчинская»

5.

Вячеслав В.

Сыктывкар

«Пробуждение»;
«Правило 62» (2 Группы АА)

6.
7.

Светлана И.
Алексей О.

Архангельск
Северодвинск

«Возрождение»
«Агат»

8.

Игорь З.

Саров

«Маяк»

9.

Екатерина А.

Нижний Новгород

«Стрелка»; «Сормово»;
«Будильник»;
«Новые Очки» (4 группы АА)

10.

Вячеслав К.

Сочи; Майкоп;
Белореченск;
Кисловодск

«Орион»; «Рассвет»;
«Рождение»;
«Группа АА» (4 группы АА)

11.

Станислав К.

Ижевск

«Лукоморье»;
«Надежда» (2 группы АА)

12.

Максим П.

Тверь

«Своя сторона»

13.

Денис Б.

Москва

«Хорошевка. Среда»

14.

Алла Ц.

Санкт-Петербург

«Наш Путь»

15.

Алексей З.

Новосибирск

«Зеркало»; «Уют»; «Компас»;
«Росток»; «Юность»; «Аметист»;
«Первомайская»; «Эдельвейс»;
«Чудо» (9 групп АА)

16.

Елена Ф.

Москва

«Очаково»; «Переделки»;
«Юго Запад» (3 группы АА)
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Структура АА

Городской
комитет Нижнего
Новгорода

Городской комитет
АА Новосибирска

17.

Виталий Ф.

Санкт-Петербург

«Бульдозеристы»;
«Стальная балка» (2 группы АА)

18.

Игорь К.

Воронеж

«День»; «Вдохновение»;
«Половодье»; «Надежда»

19.

Григорий С.

Саратов

«Возрождение»

20.

Лариса З.

Москва

«Московские начинающие»

21.

Дмитрий Е.

Дубна

«Золотая жила»
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Отчёт наблюдателя 47 Конференции Национального
обслуживания АА в Польше
Отчёт Натальи К. о 47 Конференции Национального обслуживания
АА в Польше:
Спасибо, друзья, за доверие служить и быть полезной АА!
Второй раз участвовала в работе Конференции в Польше. Конференция работала с 8 по 10 ноября. От
структур обслуживания АА в России участвовало три представителя – я, Наталья К. (г. Кострома); Ольга Х. (г.
Москва) – генеральный директор ФО АА и Дмитрий Т. (г. Москва).
Были трудности перед поездкой. Сначала где-то затерялось моё «Приглашение» для получения визы.
Спасибо Анджею, он отправил мне второе «Приглашение». Оно пришло в конце октября. Оформление моей
визы как раз выпало под праздничные дни. Фактически до 6 ноября я не знала, буду ли я участвовать в этой
Конференции или мне придётся сдавать авиабилеты. В итоге 7 ноября курьер доставил мне документы, когда
я уже приехала в Москву. Вечером я летела в Варшаву))) Этим же вечером меня встретили польские друзья и
доставили в Констанцин Езёрна, где каждый год проходит Конференция по Национальному обслуживанию АА в
Польше.
Очень рада была встрече со старыми друзьями из других стран!
Утром 8 ноября начала работу 47 Конференция. На церемонии открытия первым выступил директор
Бюро Национального обслуживания Павел, он же и объявил об открытии работы Конференции. Ведущая тема
Конференции «Принципы перед личностями». Затем слово взяли председатель Совета Поверников Роберт и
ведущий Конференции Пётр.
Потом один за другим выходили председатели Комиссий, сотрудники Бюро, Поверники, делегаты от
регионов.
Конференция в Польше действительно открытая! Она открыта для всех! Наблюдателей было много.
Во-первых, это зарубежные наблюдатели (в том числе и мы), которые приехали с целью обмена опытом. Также
приезжали делегаты от интергрупп, там они могли решить текущие вопросы. Приезжали Франек и Витек – наши
любимые друзья, которые провели нам семинары о структурах обслуживания АА на Конференции по общему
обслуживанию АА в России в 2017 году. Они были заинтересованы вопросами налаживания отношений между
нашими (российскими) структурами обслуживания АА. Планировалось проведение Круглого стола с участием
польских друзей (наших спонсоров) и нас – представителей от АА России. Но, к сожалению (или к счастью),
Дмитрий Т. отказался от участия в этом мероприятии. Круглый стол не состоялся.
Все наблюдатели активно участвовали в работе комиссий, во всех дискуссиях по обсуждаемым
комиссиями вопросам и в обмене опытом. Это право совещательного голоса. Все вопросы обсуждаются очень
тщательно, учитываются все мнения и доводы. Право решающего голоса (то есть голосовать по вопросам) имеют
право только члены комиссий. Это ответ на вопрос из г. Саратова об участии наблюдателей в работе комитетов.
Мы с друзьями из Латвии, Литвы, Молдовы и Белоруссии участвовали в заседании Совета Поверников. Мы очень
благодарили Совет за возможность участия в заседании Совета. Нам было важно увидеть работу Совета. Для
меня был удивителен факт того, что отношение к нашему участию в заседании было абсолютно спокойным. Нам
сказали, что мы можем участвовать в работе собраний любых комиссий, чей опыт нам важен.
Хочется отметить тот факт, что наши зарубежные друзья из Латвии и Словакии выразили огромное
желание участвовать в работе нашей Конференции по обслуживанию АА в России. Они захотели увидеть воочию
работу нашей Конференции! И взяли координаты ФО АА, чтобы прислать официальные запросы на участие в
качестве наблюдателей.
Также наши друзья из Чехии, Литвы, Украины и Англии пригласили участвовать в работе Конференций
их стран и также взяли координаты ФО АА, чтобы отправить официальные приглашения на участие! И попросили
прислать наших российских представителей. Это дорогого стоит. Наши двери во время работы Конференции
должны быть открыты для обмена опытом, ибо мы в АА разговариваем на одном языке – языке сердца.
Много вопросов по обслуживанию решалось на Конференции в Польше.
Некоторые из них стоит особо отметить.
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Роберт – председатель Совета Фонда информировал о том, что разработан новый Устав Фонда.
Практически осталось принять Устав. Также Роберт обратился к делегатам от регионов присылать от регионов
резюме кандидатов на должность директора офиса. Кандидаты отбираются на конкурсной основе (условия
конкурса были разработаны 35 лет назад).
В прошлом году на 46 Конференции много было обсуждений по вопросу издания Большой Книги с
историями польских анонимных алкоголиков. На протяжении всего года этот вопрос обсуждался в комиссиях.
Были приняты решения. И к началу работы 47 КНО (Конференции Национального обслуживания) были изданы
книга «Анонимные Алкоголики» в новом переводе с оригинальными историями и отдельная Книга с историями
выздоровления польских анонимных алкоголиков «Есть решение». Позже, на собрании Яцек рассказывал, как
создалась инициативная комиссия для решения вопросов о новом переводе и издательстве, как принимались
решения. Долго решали, согласовывали с регионами, с поверниками, с комиссиями. В это же время шла работа
по новому переводу. В итоге было принято решение в Большой Книге оставить те 42 истории, которые есть в
оригинале, а Польские истории издать отдельной книгой. Стоит подметить, что нумерация страниц в Большой
Книге на польском языке в точности соответствует нумерации оригинала. В русском переводе небольшая (в 2
страницы) разница.
Решали вопрос об издании буклета «Руководство для новичков».
Был представлен проект буклета «Для спикеров АА» по проведению семинаров. В перерыве я встретилась
с Кристофом. Он предоставлял участникам КНО информацию о проекте. Для обмена опытом Кристоф распечатал
несколько копий проекта. Проект на польском языке, но опыт ценный. В этом проекте представлены инструкции
(азбука) для спикеров по проведению семинаров. Эти копии я передала Ольге Х. для возможности перевода с
польского языка на русский. Этот опыт может быть полезен в работе Комитета по семинарам. Считаю, что данный
вопрос по разработке русской версии такого буклета можно включить в повестку собраний Комитета по семинарам
и внести вопрос в повестку очередной Конференции 2019г.
Были предложения: 1). Издать проект, как приложение к «Руководству по обслуживанию АА Польши»;
2). Издать проект, как буклет; 3). Разместить проект в электронном виде на сайте. В итоге было принято решение:
Издать буклет «Для спикеров АА».
Обсуждалась работа над проектом буклета «Офис». В нём информация о том, как работает офис,
вопросы обслуживания. Информировали о работе над буклетом «К работодателям». Глава 10 Большой Книги.
Были разные мнения по вопросу издания буклета. Работа будет продолжена.
Обсуждались вопросы издания книги «Язык сердца» в новом переводе (4-е издание) и вопросы
разработки и издания нового «Руководства по обслуживанию АА».
Тадеуш провёл семинар по Принципам обслуживания, в ходе которого подробно разъяснял о разнице
терминов в оригинальном «Руководстве» и польском варианте издания. Основная разница в законодательстве
государств, поэтому и возникла необходимость разработки и издания польского «Руководства».
Обсуждалась тема реорганизации работы комиссий как во время Конференции, на семинаре и во время
работы комиссий. Тема актуальная. Поляки склонны перейти на английскую модель работы комитетов, то есть
позаимствовать опыт организации у АА Великобритании. Взаимодействие Совета Попечителей (Поверников) с
делегатами осуществляется через комитеты (комиссии).
Была дана информация о «Семинаре по литературе и издательству», проведение которого планируется
на 3-5 мая 2019 года. На этот Семинар приглашаются и наши представители. Подробную информацию об этом
Семинаре можно получить в Бюро Национального обслуживания АА в Варшаве. Было бы здорово отправить на
этот Семинар члена (или членов) нашего Литературного комитета! Очень рекомендую внести вопрос в повестку
собрания Литературного комитета!
Семинары «О распространении литературы» проводятся в марте месяце.
По донесению идей АА в изоляторы и тюрьмы: Всепольский Семинар Несения послания в места лишения
свободы в 2019 году проводится будет 5-7 апреля в регионе Галиция. Приглашение получено. Как всегда, на этих
семинарах мы получаем бесценный опыт.
Вопрос о представительстве от АА России на этом Семинаре необходимо внести в повестку собрания
Комитета СОО АА по работе с ИУ.
Была представлена информация о работе с молодёжью в тюрьмах и новом направлении работы по 5
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Традиции АА – несение вести в ВС Польши, то есть сотрудничество с армией, офицерским составом. Результат
– офицеры ВС приходят на группы АА.
Семинар для казначеев решено было провести 27-29 сентября 2019г. в г. Лэба.
На Конференции обсуждался вопрос организации празднования 45 годовщины АА Польши; 50-летия
Польши. Поступили предложения: 1). Организовывать мероприятия по празднованию годовщины АА Польши 1
раз в пять лет.
2). Организовывать мероприятия по празднованию годовщины АА Польши 1 раз в десять лет. Решение
было принято: Организовывать мероприятия по празднованию годовщины АА Польши 1 раз в десять лет.
50-летие АА Польши решили проводить в г. Познань.
Председатель комиссии по СЭТ (средства электронных коммуникаций) Пётр информировал о работе
сайта, итогах проведения анкетирования членства в АА Польши. Поднимался вопрос об издании буклета с
информацией по опросу, проведённом в Содружестве. Вопрос будет обсуждаться.
Отчитывались делегаты от регионов, выступали с вопросами, освещали проблемы своих регионов.
Показательна статистика роста групп АА в регионах. В структуре АА Польши зарегистрировано 14 регионов, более
70 интергрупп. Групп АА зарегистрировано 2845.
Один из регионов представил в Номинационную комиссию только одну кандидатуру в Совет Поверников.
Комиссия кандидатуру не одобрила. На будущее была дана рекомендация представлять, как минимум, две
кандидатуры во избежание таких ситуаций. В течение текущего года между регионом и Советом связь будут
поддерживать делегаты от региона.
Принимались решения по Концепциям «Руководства по обслуживанию АА Польши». Интересно, что в I
Концепции, в отличие от «Руководства по обслуживанию АА США и Канады», сначала прописана «ответственность»,
а затем «полномочия».
Вовремя работы 47 КНО я участвовала в работе нескольких комиссий: Комиссии по литературе и
публикациям, Комиссии по финансам, Комиссии по информированию общественности об АА и присутствовала на
заседании Совета Поверников.
В комиссиях решались вопросы, поступившие на 47 КНО, вопросы по работе комиссий и вопросы по
обмену опытом.
Я задала интересующие вопросы и просила поделиться опытом несения вести:
– В: Как наладить сотрудничество с лечебными учреждениями, где лечатся пациенты со специальными
потребностями, например, «миксовые» пациенты (алкоголизм + шизофрения; олигофрения и др.
психические расстройства)?
– О: Обязательно согласовывать с лечащим врачом, чтобы сотрудничество было наиболее эффективным.
– В: Как наладить донести весть о выздоровлении алкоголику, возможно, кандидату в члены АА, который
содержится в закрытом отделении психиатрической больницы на принудительном лечении (психически
больной) за совершение серии преступлений? В отделении содержатся социально опасные больные,
совершившие тяжкие преступления, но по состоянию психического здоровья эти люди не могут
содержаться в местах лишения свободы. Как получить доступ в такое учреждение? Каковы критерии
доступа среди членов АА?
– О: Главное – наладить связь с врачами этого отделения, рассказать об АА. Врач среди таких пациентов
распознает алкоголика и спросит его, хочет ли он выздороветь от алкоголизма с помощью АА? Это
может решить только сам врач и дать знать нам об этом пациенте. Врач может организовать и
обеспечить безопасную встречу с таким пациентом.
В закрытое отделение вопросы доступа решаются с врачом по отдельно выбранным врачом пациентам.
Критерии: отсутствие судимости в предыдущие 10 лет, достаточный для эмоциональной стабильности срок
трезвости, работы по Шагам и Традициям АА.
– В: Какие критерии доступа в детское наркологическое отделение для членов АА?
– О: Если взаимодействие с детской наркологией налажено и врачи допускают в отделение членов АА, то
эти вопросы решает группа АА на рабочем собрании. Эти люди (члены АА) должны иметь достаточно
продолжительный срок трезвости, работать по Шагам, применять Традиции АА, у них должна быть
устойчивая психика. Группа знает своих членов и сделает нужный выбор.
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– В: Какие критерии доступа в специализированные тюрьмы для содержания сотрудников ВД и
правоохранительных органов?
– О: Эти вопросы лучше решать непосредственно с директором тюрьмы. Возможно, он назовёт какието отдельные требования. Группа тоже может подобрать достаточно образованных членов, которые
смогут донести весть. Кроме того, чтобы они не были судимы в ближайшие 10 лет и имеют достаточно
продолжительную трезвость, знают и применяют принципы Программы АА и знают, чем не занимается
Содружество, чтоб не поддаться на манипуляции. В Польше есть опыт проведения семинаров и
информационных встреч с сотрудниками тюрем, где решаются вопросы и проблемы, как улучшить
взаимоотношения; обсуждают, что уже хорошо, что нужно улучшить, что нужно исправить, как удобнее
работать с заключёнными. Также сотрудников тюрем приглашают на открытые собрания АА вне тюрем.
Таким образом лучше понять, чем мы можем быть полезными.
Также сотрудничают с ИУ для молодёжи, Министерством справедливости и Министерством образования
Польши.
– В: С чего Анонимные Алкоголики в Польше начали сотрудничество в рамках 5 Традиции с армией?
О: Начали с сотрудничества с психологами в частях ВС и со священнослужителями при частях ВС.
Затем АА были допущены к офицерскому составу. После проведения такого информирования среди офицерского
состава на группы стали приходить офицеры.
Также проводится непосредственная работа по 5 Традиции АА среди воинских ассоциаций, ветеранов
войн. (приведён пример работы в ассоциации Ветеранов войны в Афганистане).
Опыт взят в АА США. Был переведён буклет «АА в Вооружённых силах», но этот опыт не подошёл для
Польши. Сейчас встал вопрос о разработке проекта такого буклета для АА Польши. Решили подготовить также и
видеоматериалы. Отправили запрос в GSO на разрешение перевода видеоматериалов США на польский язык и
дальнейшего их использования. Из GSO пришёл ответ, что АА Польши могут не спрашивать разрешения, потому
что АА Польши 45 лет, и поэтому АА Польши могут сами принимать решения.
Польские друзья дали мне контакты, если вдруг будут возникать вопросы. Готова поделиться со всеми,
кому нужно.
На 47 Конференции было зарегистрировано 140 участников из 12 стран: Россия, Беларусь, Латвия,
Украина, Болгария, Молдова, Чехия, Литва, Словакия, Словения, Англия, Польша.
Мы, наблюдатели из зарубежных стран, собирались вместе по интересующим вопросам. Отдельно было
организовано собрание по вопросам организации структур АА. Организовали собрание, где задавали вопросы
о новом переводе и издании Большой книги. Было и собрание зарубежных гостей с Советом Поверников, где
каждому из гостей КНО было дано слово, мы делились благодарностью и служением АА. Здесь же можно было
внести предложение по теме 48 Конференции.
Темой 48 Конференции Национального обслуживания АА в Польше была утверждена тема «Прогресс,
а не совершенство».
В перерывах мы обменивались приглашениями дружбы на различные мероприятия АА, которые
планируется провести, делились впечатлениями о мероприятиях, которые уже состоялись, обменивались
литературой и сувенирами. Было много душевного тепла и любви.
Всех больше мне захотелось побывать в Латвии на летнем Съезде Анонимных Алкоголиков и их семей.
Решила, что обязательно буду там в 2020 году.
До конца Конференции остаться я не смогла, мой обратный рейс в 19:50 10 ноября.
Очень тепло прощались.
Сердечно благодарна польским друзьям в АА за добрый приём и бесценный опыт)))
«Ваша жизнь приобретёт новый смысл. Следите за тем, как люди выздоравливают, как они, в свою
очередь, начинают помогать другим, как они перестают быть одинокими, как вокруг вас возникает братство.
Широкий круг друзей несёт с собой ценный опыт, которым не следует пренебрегать. Мы уверены, что вы от него не
откажетесь. Частые контакты с новичками и с друг другом станут яркими событиями вашей жизни.» («Анонимные
Алкоголики» стр.86)
С вами в служении: Наталья К. (г. Кострома)
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Отчёты делегатов
Отчёт делегата от группы АА «Маяк»
г. Саров Май 2018г.- январь 2019г.
Являюсь членом КСО (Комитета по связям с общественностью, сотрудничеству с профессиональными и
религиозными организациями Совета по общему обслуживанию АА).
Принимал участие во всех заседаниях КСО, в разработке Положения о КСО, плана работы КСО, проекта
Обращения КСО.
Принимал участие в заседаниях Делегатского часа и отдельных комитетов Конференции.
По запросу АА г. Гагарина передал информацию об опыте открытия группы.
В мае, по окончании Конференции, отчитывался о поездке на Конференцию перед группой «Маяк» с
участием приглашенных членов группы «Надежда».
В группе «Маяк» служу секретарем группы, казначеем, держателем телефона горячей линии АА группы.
Разработал, изготовил, согласовал и передал зав. ПНД график посещения пациентов ПНД членами АА
на 2019 год.
Договорился с городской службой «Телефон доверия» о регулярных сеансах связи жителей с членами
АА по вопросам алкоголизма, дежурил на этой службе.
Разработал и изготовил поздравительные открытки с Новым годом.
В составе группы принимал участие:
- во всех рабочих собраниях группы;
- в посещении пациентов ПНД в формате 12 Шага;
- в групповых походах на шашлыки;
- в поздравлении с Новым годом друзей группы «Маяк» среди профессионалов (главу администрации
города, мэра города, сотрудников: ПНД, ЦЗН, Молодежного центра, СМИ, поликлиник, аптек, городской справочной
службы, городского «Телефона доверия», библиотеки);
- в праздничном новогоднем собрании группы.
Выступал в качестве спикера на группе АА «Маяк».
Являюсь спонсором.
Неоднократно выезжал на 12 Шаг по звонку на горячую линию.
Всегда отвечаю на интересующие вопросы членов АА, разъясняю смысл Традиций и Принципов
обслуживания содружества АА.
Составил Игорь З.
21.01. 2019 г.

Отчёт делегата от групп АА «Пробуждение» и «Правило 62»
г. Сыктывкар 2018-2019 гг.
В мае по окончании Конференции, отчитывался перед группами о поездке на Конференцию.
На Конференции был выбран секретарём Комитета Конференции по формированию новых делегатских
округов.
Принимаю регулярное участие в Skype встречах Комитета ФНДО и Делегатском часе.
Служу представителем группы АА «Правило 62» в КИО г. Сыктывкар.
Продолжаю служить редактором в сообществе Вконтакте: Друзья Билла и Боба в Сыктывкаре
https://vk.com/aakomi
Совместно с предыдущим делегатом Виталием Н. проводили занятия по изучению Традиций АА для
членов групп АА и Ал-Анон.
Всегда отвечаю на интересующие вопросы членов АА, разъясняю смысл Традиций и Принципов
обслуживания Содружества АА.
Составил: Вячеслав В.
23.02.2019г.

15

Отчет делегата от районного комитета
г. Нижний Новгород 2018-2019гг.
После Конференции подготовила отчет делегата и отчиталась перед группами города.
Отвечаю на вопросы, разъясняю смысл Традиций и Принципов обслуживания АА. 1 раз в месяц
отчитываюсь о работе делегата и о своей работе в комитете Конференции перед группами на рабочем собрании
районного комитета, так же довожу информацию с предложениями, которые поступают на Делегатском часе до
членов групп Анонимных Алкоголиков.
Мною была дана информация по донесению идей АА до людей, находящихся в местах лишения свободы.
Один из способов её реализации, это «Розовая банка» (сбор средств на литературу АА для тюрем). Так же
поддерживаем журнал АА «Дюжина».
Служила в течении двух лет в Комитете по Лечебным учреждениям (в рамках РК), достигнуты
договоренности о сотрудничестве с руководителями 6-и реабилитационных центров и двумя наркологическими
больницами города. Занималась поиском спикеров в эти учреждения. На данный момент до сих пор продолжаю
отвечать за регулярное посещение Областной Наркологии г. Н. Новгорода по адресу: переулок Союзный, 47.
Принимала участие в совещаниях, которые проводил главный нарколог города Нижний Новгород Тарасов
В.К. В ноябре 2018 г. подготовила и провела Круглый стол с врачами-наркологами г. Нижнего Новгорода. В рамках
этой встречи достигнуто и подписано соглашение о сотрудничестве, так же нам разрешили на официальном сайте
наркологии Н. Новгорода разместить ссылку на сайт Анонимных Алкоголиков Н. Новгорода с логотипом АА.
В марте 2019 г. давала интервью в интернет-газету «Открытый Нижний Новгород»
Продолжаю принимать активное участие в работе районного комитета г. Нижнего Новгорода, передала
служение председателя комитета по Лечебным учреждениям и сейчас служу в комитете по исправительным
учреждениям.
Принимала активное участие в договоре о сотрудничестве с сетью аптек г. Нижнего Новгорода, удалось
договориться о размещении наших стендов и визиток в помещениях аптек. За мной закреплена одна из аптек,
регулярно пополняю кармашек визитками.
В рамках работы районного комитета был проведен Круглый стол (нам предложили разместить нашу заставку
на 5-и видео экранах, а также предоставлены 5 баннеров в городе Н. Новгород).
Занималась организацией мероприятия по проекту Дорожная Карта, собрала данные участников: отчет и
контакты участников передала в Офис АА.
Принимала активное участие в открытии новой группы города «Сормово». Служу на группе Сормово казначеем
и чайханщиком. Принимаю участие в рабочих собраниях группы. Так же служу на группе Стрелка – мою полы.
Принимаю регулярное участие в скайп-встречах Комитета по организации и проведению семинаров,
форумов и съездов, так же участвую в работе инициативной группы по Инвентаризации Конференции и собраниях
Делегатский часа.
Произошли изменения в составе районного комитета города Нижнего Новгорода:
В октябре 2018 г. группа «Продленного дня» вышла из состава РК.
В октябре 2018г. группа «Сормово» вошла в состав РК.
В ноябре 2018 г группа «Будильник» вошла в состав РК.
В феврале 2019 года группа «Новые Очки» г. Дзержинск вошла в состав РК.
На сегодня в состав районного комитета города Нижнего Новгорода входит 4 группы («Стрелка»,
«Будильник», «Сормово», «Новые Очки»)
Протоколы групп прилагаются.
Составила Екатерина А.
март 2019 г.

Отчёт делегата от ГК Новосибирска 18-19гг.
После приезда с Конференции в мае 2018г., попросил рабочее собрание ГК Новосибирска продлить на 30мин.
где подробно при участии ПГ от групп, гостей и служителей ГК, отчитался о ходе Конференции, повестке и какие

16

решения приняли, ответил на интересующие вопросы.
Регулярно посещаю имеющиеся группы АА на местности, поддерживаю связь, отвечаю на вопросы,
информирую о делах в сообществе АА, помогаю в разрешении конфликтных ситуаций, применяя 12Традиций
АА и 12Принципов обслуживания АА. Участвую в скайп собраниях «Делегатский час», «Инвентаризация решений
Конференций», «Комитета Совета общего облуживания АА по связям с общественностью», «ГК Новосибирска».
Поддерживаю связь с офисом АА. Пробуем организовать юридическое лицо у себя на местности (тяжело всё
проходит многое не понятно).
Организовывал приезд Ольги Х. (Москва) на 6 Форум западной Сибири с семинаром «Три завета». Совместно
с Сергеем М. (Кемерово) провёл семинар по12 Шагам АА и 12Традициям АА. На группе АА Уют каждое воскресенье
выступал как спикер по 12 Шагам и Традициям АА в течении 6 месяцев. Выступал как спикер по реабилитационным
центрам и наркологическим больницам. Делаю свой 12Шаг, есть несколько подопечных, так же веду одну группу
по 12Традициям АА, другую по 12 Принципам АА. Нашёл и подготавливаю себе замену, поскольку срок служения
у меня в этом году заканчивается.
Моё служение - председатель КИО (помимо делегата), где я участвовал в проведении Круглого стола, который
организовал Ал-Алон, так же принимал участие в 2 презентациях АА одна для католического прихода, другая для
ресурсного регионального медицинского центра. Организовал несколько скайп встреч по 5Традиции. С группой
АА Уют ходил, распространял стикеры и визитки АА. 2раза в месяц участвовал в рабочих собраниях комитета. Так
же имею служение на группе АА Уют (казначей), участвую в рабочих собраниях и жизни группы.
Составил Алексей З.
26.02.2019 г.

Отчёт делегата от группы АА «Домашний Очаг»
(г. Кострома) за 2018-2019г.г.
Перед Конференцией информировала группу о вопросах и предложениях, внесённых в повестку Конференции
2018г. Члены группы задавали вопросы, высказывали мнения по вопросам повестки. Неоднозначно отнеслись к
истории вопроса о нумерации Конференции, задавали вопросы. В итоге пришли к единодушию – XXX Конференция
по общему обслуживанию АА в России (май). Много дискутировали по вопросам новых проектов литературы
АА и о сотрудничестве с Григорием Т. по вопросам перевода Большой Книги и другой литературы АА. Члены
группы интересовались мнением Литературного комитета, как планируется вести сотрудничество, есть ли какаято определённость? Были вопросы по сотрудничеству с исправительными учреждениями, о сотрудничестве с
психологом ФСИН.
После Конференции группе был сделан очень подробный отчёт. О Конференции рассказывали все, кто
участвовал от нашей группы в работе Конференции: делегат, волонтёры, попечители. Ни один вопрос не остался
без ответа.
В течение года в рамках работы по 5 Традиции АА регулярно посещала вместе с другими членами группы
женские исправительные колонии и собрания группы АА в Костромской областной психиатрической больнице.
Участвовала в выездных презентациях по сотрудничеству АА с ЛУ в ОГБУЗ Костромской областной кожновенерологической диспансер, ОГБУЗ Буйская РБ, ОГБУЗ Мантуровская РБ, ОГБУЗ Мантуровская поликлиника.
Проведены презентации для медицинского персонала, размещены информационные стенды АА, презентованы
брошюры, буклеты, журнал «Дюжина», Большая Книга. Участвовала в организации презентации в ОГБУЗ
Красносельская РБ. Участвовала во встречах с руководством СПИД-центра в интересах сотрудничества по 5
Традиции АА.
Согласно рекомендации «Руководства по обслуживанию АА», на группе у меня нет ответственных служений.
Участвую в рабочих собраниях группы, в собраниях комитетов по необходимости, в организации и проведении
Юбилея группы. На Юбилей были приглашены спикеры: Марина Т. (г. Москва) с семинаром о литературе АА,
Ольга Х. и Кирилл Г. (г. Москва) с семинаром по 12 Традициям АА.
У меня есть спонсор, я спонсирую, мои спонсируемые тоже спонсируют. Новым членам АА стараюсь
всегда разъяснить ценность служения, отдаю опыт применения 12 Шагов, 12 Традиций и 12 Принципов АА
повсеместно.
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В течении года служу в Комитете Конференции по повестке дня. Регулярно участвую в собраниях Делегатского
часа. По необходимости принимала участие в работе других комитетов. В этом году закончена работа по
Инвентаризации Конференций, которая продолжалась три года.
Моё служение делегатом закончено. 1 февраля группа избрала на Конференцию нового делегата.
Составила Наталья К
28.02.2019 г.

Отчёт делегата от Уральского региона Елены М.
г. Пермь 2018-2019гг.
В мае по окончании Конференции, отчитывалась перед группами г. Перми вживую и группами УР через
чат, а так же на летней ассамблее УР, о поездке на Конференцию. Служу председателем Комитета Конференции
по формированию новых делегатских округов (ФНДО).
Всегда отвечаю на интересующие вопросы членов АА, разъясняю смысл Традиций и Принципов
обслуживания содружества АА.
Принимала, продолжаю принимать активное участие в создании Пермского Делегатского Округа (ПДО) как
структуры для обслуживания групп, участвовала в создании положения ПДО.
Служу на группе «Парма» литературным работником и ПГ группы в ГК, принимаю участие в рабочих
собраниях группы, где отчитываюсь о наличии книг и движении литературной кассы. В конце каждое собрания
группы информирую группу о работе ГК и работе Комитетов майской Конференции. Регулярно выкладываю
информацию о работе майской Конференции в чате ПГ Уральского региона и ПДО.
Принимаю регулярное участие в Skype встречах в Российском Комитете по связям с общественностью,
взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями. Участвую в работе Комитета по семинарам
и форумам- служу секретарем. Участвую в работе инициативной группы по инвентаризации Конференций.
Регулярно посещаю различные реабилитационные центры, соц. гостиницы и наркологические отделения в г.
Перми и Пермском крае. Выступала как спикер на группах АА г. Перми по Шагам АА и Традициям АА. Участвовала
в регулярных Skype собраниях КОУР, теперь участвую в ПДО и КИО г. Перми, а также в рабочих встречах вживую
и в Skype. Принимаю участие в ежемесячных Skype - собраниях Делегатского часа.
Составила Елена М
15.03.2019г.

Отчет делегата от группы АА «Возрождение»
г. Архангельск 2018 – 2019 г

В мае 2019 г. наша группа «Возрождение» впервые принимает участие в Конференции общего облуживания
АА в России. Мы принимали это решение осознанно, чётко понимая необходимость участия группы в этой
деятельности АА с целью более эффективно нести идеи АА до других алкоголиков. Участие в Конференции
по общему обслуживанию АА в России представляется нам жизненно важным и необходимым для сохранения
и развития Содружества АА в целом, и особенно, в нашем городе. Мы полагаем, что опыт других участников
Конференции, вся информация и все знания, полученные во время Конференции, будут полезны и помогут нам
развивать нашу группу и, возможно, поспособствуют к объединению всех групп Архангельска с одной единственной
целью – нести нашу весть.
Активное взаимодействие некоторых членов группы с наставниками из г. Костромы, изучение Традиций,
участие в различных семинарах по Шагам и Традициям, а также острая конфронтация между группами города
Архангельска и невозможность достичь согласия, чтобы двигаться в одном направлении и извечный вопрос «что
делать?» - всё это и мотивировало нас принять такое решение. И нам нужна ваша помощь.
Проведенный в сентябре 2018 г. в г. Архангельске семинар «Пятая Традиция АА и наставничество» с участием
спикеров из г. Костромы (Сергей К., Ирина Т. и Элла С.), подвигнул нас к следующим действиям:
1. В период с 30 сентября по 12 декабря 2018 г. мы сделали тщательную инвентаризацию группы, честно
ответив на вопросы из брошюры «Группа АА…там, где всё начинается».
2. Была создана и начала работать инициативная группа по организации и проведению круглого стола
в администрации Архангельской области. В состав этой группы вошли члены АА из Архангельска (группа
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«Возрождение») и Северодвинска (группа «Агат»). В настоящее время получены необходимые документы из
ФОАА, собраны рекомендательные письма от наших друзей, подготовлено информационное письмо об АА,
вышли на связь с общественной палатой города, организована работа в рамках 7 Традиции с целью обеспечения
данного мероприятия, отправили письмо губернатору с просьбой о первой встрече. К сожалению, на данный
момент эта встреча ещё не состоялась. Работа в этом направлении продолжается.
3. Подготовлена, но не отработана, презентация для медицинских работников наркологических отделений
ГУЗ АО «АКПБ» и для работников отделения реабилитации. Проведение презентаций, по договорённости с
администрацией лечебных учреждений, планируется на май-июнь 2019 г.
4. Активно стала развиваться школа наставничества. На данный момент практически все члены группы
занимаются со своими спонсорами по программе 12 Шагов.
Немного о своей деятельности в АА. Принимаю активное участие в развитии и жизни моей домашней группы
«Возрождение». В настоящее время, с февраля 2019 г., служу председателем группы. Это служение является
моим первым личным опытом и первым опытом нашей группы, до этого года у нас не было председателя
группы вообще. В 2018 г. была казначеем, вела протоколы рабочих собраний. Есть опыт работы (служения) в
литературном отделе, опыт проведения обычных собраний и рабочих собраний группы.
На сегодняшний день с большим удовольствием передаю свой опыт выздоровления по программе 12 Шагов
своими подспонсорными (у меня их 6 человек), мотивирую их на изучение Традиций и Принципов обслуживания
АА, постоянно говорю о необходимости брать на себя ответственность за своё выздоровление и выздоровление
группы, о необходимости брать служение на своей домашней группе и принимать активное участие в работе
группы по 5 Традиции и в рамках 12 Шага.
С июля 2018 года передаю опыт по изучению Традиций АА в группе из 7 человек. На изучение каждой традиции
у нас уходит не менее 3 занятий. На сегодня эта работа продолжается, мы встречаемся один раз в неделю в том
же составе, никто не выбыл и никто, к сожалению, не присоединился.
На регулярной основе вместе с другими членами нашей группы продолжаю посещать отделение реабилитации
для алкоголиков и наркоманов «Новый путь» при ГУЗ АО «АКПБ». Эта работа в последнее время стала давать
результаты. Два человека, выпускника этого центра, уже сами являются спонсорами и передают свой опыт другим.
Ещё четыре человека присоединились к нам за последние 3 месяца и занимаются по программе выздоровления
со своими наставниками.
В отчёте считаю необходимым обратить внимание на следующие моменты.
Разделение в структуре обслуживания АА в России, произошедшее на 23 Конференции в 2011 г., не прошло
незаметным и для нашего города. Наличие двух Фондов обслуживания АА в России, отсутствие в свободном
доступе объективной информации об этом, а также нежелание многих членов АА получать эту информацию –
всё это создаёт определённые трудности на нашем пути при выполнении нашей работы в рамках 5 Традиции.
Как известно, неинформированными людьми легче манипулировать, что и происходит на других группах в
Архангельске.
В связи с этим в Архангельском Содружестве Анонимных Алкоголиков возникла следующая ситуация.
Мы не можем договориться и создать действующий городской комитет АА, который бы позволил нам
объединиться с одной единственной целью – нести весть АА до других алкоголиков, и сделать эту работу наиболее
эффективной. В Архангельске среди анонимных алкоголиков отмечается два чётко выраженных «лагеря». Одни,
а если быть честными только наша группа «Возрождение», поддерживают наш ФОАА, другие группы - «Фонд
«Единство». При этом, сторонники «Единства» открыто выступают против Шагов, коверкают наши Традиции,
не верно истолковывают суть АА. Для них АА – это посещение собраний с целью поделиться о наболевшем
и радостном, это праздники, автопробеги, сауны, бани и обязательное приобщение к православной религии.
И именно такая извращённая весть об АА подаётся новичкам, как единственно верная. Я не могу утверждать,
что это напрямую связано с деятельностью данного фонда, и моей целью не является как-то дискредитировать
«Фонд «Единство», но такова печальная действительность происходящего в АА у нас в городе на сегодняшний
день. Вполне допускаю, что это характерно только для Архангельска. И, к сожалению, они в большинстве.
На фоне царящего разногласия между группами АА в Архангельске, изменил своё отношение к нам и наш
друг, представитель Русской православной церкви – отец Феодосий, который сейчас с удовольствием рекомендует
реабилитационный центр, а не группы АА, не программу 12 Шагов.
Отсутствие договоренности между группами, чтобы действовать в едином гармоничном союзе, приводит к
тому, что мы не можем качественно выполнять свою работу в рамках 5 Традиции. Посещение наркологического
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стационара происходит хаотично. Наша группа «Возрождение» на регулярной основе несёт весть в отделении
реабилитации, но, к нашему большому сожалению, мы не можем перекрыть и отделения «детокса» (а их у нас 2)
просто потому, что не хватает людей, готовых взять на себя это служение.
На сегодняшний день полностью прекращено сотрудничество с ИУ. УФСИН прислал нам письмо с отказом,
мотивируя это тем, что заключенные в помощи АА не нуждаются и такие встречи оказываются малоэффективными.
Нет взаимодействия со средствами массовой информации на постоянной основе, потому что большинство
считает, что информации в интернете вполне достаточно. Мысль о том, что для многих действующих алкоголиков
интернет – это просто непозволительная роскошь, вызывает у них критику и смех.
Медленно, но верно члены моей домашней группы «Возрождение» пытаются изменить ситуацию в городе. В
последнее время к нам стали подтягиваться люди из других групп (пусть мало, но всё-таки). Это стало возможным
благодаря наставничеству. Наша группа растёт, и наша сила растёт. Мы верим, что со временем Анонимные
алкоголики в Архангельске заработают в полную силу и распахнут свои двери для всех алкоголиков, кто нуждается
в помощи. Но нам катастрофически не хватает опыта. И нам нужна ваша помощь.
Составила Светлана И,
26.03.2019 г.

Отчет делегата от г. Кемерово
2018-2019 гг.
В мае 2018 г. после Конференции отчитался перед группами об участии в XXX Конференции АА России.
В течение отчетного периода принимал активное участие в работе Комитета по связям с общественностью,
взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями СОО АА. Полученный опыт по 5 Традиции
переносил в Кемеровское Сообщество АА, также делился опытом Кемеровского Сообщества АА в Комитете и с
сообществами АА других регионов.
По возможности принимал участие в работе Комитета по взаимодействию с исправительными
учреждениями СОО АА.
В течение отчетного периода принимал регулярное участие в Делегатском часе.
В связи принятым решением Конференции о сотрудничестве через 5 Традицию с Комитетами РСО АА
принимал участие в Собраниях КИО и Комитета по ЛУ и ИУ РСО АА.
В течение отчетного периода принимал активное участие в работе КИО АА г. Кемерово. В рамках этой
работы:
- проводил презентации АА перед участковыми уполномоченными, участвовал в размещении
информационных стендов АА в УПОП ГУВД КО по г. Кемерово;
- участвовал во встречах с Заведующим диспансерно-поликлиническим отделением ГБУЗ КО
«Кемеровский областной клинический наркологический диспансер» Вострых Д. В.;
- участвовал во встречах с главным наркологом СФО, д.м.н., членом Общественной палаты Кемеровской
области Лопатиным А.А.;
-. принимал участие в составлении Положения о работе КИО г. Кемерово;
- участвовал в переговорах с Зам. Главы г. Кемерово по ЖКХ Лысенко С.В;
- участвовал в подготовке и проведении Круглого стола 20-летия Содружества АА г. Кемерово;
- участвовал во встрече с сотрудниками ГУФСИН КО;
- участвовал в открытии группы «Южная» в микрорайоне Южный в Храме Утоли мои печали;
- участвовал в переговорах с Настоятелем Храма Богоявления Господня отцом Павлом о получении
благословения от Митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха о размещении информации об АА в
храмах Правобережной части г. Кемерово;
- участвовал в размещении в УК г. Кемерово информационных листов АА по договоренности с
руководством этих УК;
- принимал участие в заседании Общественной Палаты Кемеровской области 01.03.2019 по теме:
«Вопросы социальной адаптации, трудоустройства и профессиональной подготовки социально дезадаптированных
лиц». В заседании участвовали более 50 лиц различных сфер, связанных с социальной адаптацией, в том числе
страдающих алкогольной зависимостью.
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- Участвовал в организации и проведении Семинара с участием Директора Офиса Обслуживания АА
Ольги Х.
- Принимал участие в работе ГК сообщества АА г. Кемерово.
- Разъяснял смысл Принципов и Традиций АА. Старался отвечать на вопросы, интересующие членов АА.
- Служу на гр. «Южная» казначеем, гр. «Веселый Ветер» литератором. Принимаю участие в рабочих
собраниях групп.
- Выступал как спикер на открытых и закрытых собраниях групп АА, на Большом собрании, посвященном
20-тилетию Сообщества АА г. Кемерово, на открытых собраниях Ал-Анон.
- Активно занимаюсь спонсированием членов АА по программе АА 12 Шагов.
Составил Денис Ш.
05.04.2019г.
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Отчёты комитетов Конференции
Отчёт о работе Комитета Конференции по формированию новых
делегатских округов за 2018 год:

1.
2.
3.
4.

Обновлённый состав Комитета ФНДО был собран на Конференции в мае 2018.
Участники:
Алексей О. (г. Чита) – попечитель ФО АА (участвовал только в заседании комитета на Конференции).
Вячеслав В. (г. Сыктывкар) – делегат (был выбран секретарём).
Елена М. (г. Пермь) – делегат (была выбрана председателем).
Денис Б. (г. Москва) – делегат.
– Комитет регулярно собирался в скайпе (с мая по декабрь ежемесячно, а после раз в квартал) и поддерживали
связь через чат WhatsApp.
– После Конференции была организована рассылка анкет ФНДО по электронным адресам делегатов. Ответы
получили только от Нижнего Новгорода, Сарова, Сыктывкара, Костромы.
– Комитет ФНДО предлагал сотрудничать с Офисом и сайтом aarus.ru, в части корректности размещённой
информации о расписании групп и структур обслуживания, на что получил ответ что данная работа ведётся
волонтёрами в Офисе и как наладить данную работу с участниками Комитета ФНДО пока не понятно.
– Был создан архив Комитета за период 2018 г. на Яндекс-диске https://yadi.sk/d/8_NsuSAd3dsNUg, где
размещены: Положение о Комитете, Анкеты, Протокола собраний.
– Должна была произойти регистрация Пермского Делегатского Округа, но был отзыв регистрации. В связи с
этим Председатель Елена М. (г. Пермь) не будет участвовать в работе Конференции 2019г.
Председатель: Елена М. (г. Пермь)
Секретарь: Вячеслав В. (г. Сыктывкар)

Отчёт о работе Комитета по архиву Конференции за 2018г.
После Конференции 2018г. Комитет по архиву Конференции продолжил свою работу в составе двух
человек:
1.Станислав К. (г. Ижевск) – председатель Комитета
2.Ильдар Д. (г. Самара)
Конференцией 2017г. было рекомендовано доработать Положение о Комитете. Положение было
доработано и утверждено Конференцией 2018г.
Комитет продолжил работу по архивации материалов комитетов и служб Конференции.
Также мы всё-таки продолжили архивировать материалы комитетов Совета, хотя ранее было принято
решение и прописано в Положении о Комитете, что Комитет по архиву будет заниматься архивацией материалов,
касаемо комитетов Конференции. Совет был извещён об этом решении. Но, так как периодически имеется спрос
на материалы комитетов Совета, мы продолжали архивацию этих материалов.
Комитет собирался несколько раз по мере необходимости. Возникли трудности с архивацией материалов,
сбилась нумерация.
О трудностях информировали в ходе совместных собраний с Подкомитетом по Интернет-ресурсам.
Было решено обратиться в Комитет СОО АА по кадрам с заявкой о подборе из членов АА архивариуса с опытом
работы по архивации электронных документов. Кандидатура пока не нашлась.
Также в ходе совместных собраний с Подкомитетом по Интернет-ресурсам было принято решение о том,
что комитетами будет разобраны материалы из архива, касающиеся всех профильных комитетов, и комитетами
будут созданы Яндекс диски с информацией по профилю каждого комитета в отдельности. Материалы комитетами
разобраны. Некоторые комитеты сделали ссылки на Яндекс диск со своей информацией. Ссылки имеются на
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сайте aarus.ru То есть проведена определённая модернизация материалов архива, касаемо комитетов.
На сегодняшний день нет определённости, как и в каком направлении будет продолжаться работа
Комитета по архиву Конференции. Также нет людей, готовых служить в Комитете по архиву. Работа с материалами
комитетов Конференции требует порядка и места. Комитет нуждается в кадрах, причём в профессиональных
кадрах. В Комитете должен служить хотя бы один член, имеющий профессиональные навыки в работе с
электронными документами. Иначе работа Комитета по архиву становится бесполезной.
Также мы считаем необходимым и рекомендуем СОО АА организовать Комитет Совета по архиву.
Предложение вносим в повестку Конференции.
Немаловажно также, чтобы материалы Комитета по архиву хранились не только у председателя
Комитета, но и ещё у кого-то, то есть дублировались на случай технического сбоя.
Председатель Комитета по архиву Конференции:
Станислав К. (г. Ижевск)

Отчёт о работе Комитета Конференции по повестке дня за 20182019г.г.:
В ходе работы Конференции 2018г. первое собрание Комитета Конференции по повестке дня проходило
совместно с Комитетом СОО АА по Конференции. На первом собрании был избран председатель Комитета Григорий С. (г. Саратов). Сразу же выявился дефицит кадров. В составе Комитета вошли только два делегата.
Положением о Комитете Конференции по повестке дня определено, что для полноценной работы Комитета
необходимо, чтобы в его составе было не менее трёх делегатов.
Состав Комитета:
Григорий С. (г. Саратов) – председатель Комитета
Наталья К. (г. Кострома)
Элла С. (г. Кострома)
Наталья Д. (г. Сочи) – ответственная за собрание Делегатского часа
Марина П. (г. Кострома) – секретарь Комитета
Юлия Е. (г. Москва)
Татьяна А. (г. Москва)
Юлия К. (г. Тверь)
Татьяна С. (г. Москва)
Положение о порядке получения Советом по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России
и его комитетами рекомендательного мнения делегатов Конференции по общему обслуживанию Анонимных
Алкоголиков в России дистанционным способом (о Делегатском часе) и Положение о Комитете Конференции по
повестке дня были утверждены Конференцией 2018г.
После Конференции Комитет собирался регулярно в онлайн-режиме. На собраниях обсуждались вопросы
повестки дня и предложения в повестку Делегатского часа. Постоянно возникали трудности со служением по
ведению протоколов Делегатского часа.
Было принято решение на Конференции 2019г. провести собрание Комитета по повестке дня отдельно
от Комитета по Конференции и привлечь в работу Комитета не менее трёх делегатов.
В течение года продолжила сою работу круглогодичная служба протокола при Комитете, организованная
по решению Конференции в 2017г. С электронного адреса Комитета регулярно осуществляется рассылка
участникам Конференции.
Члены Комитета принимали активное участие в работе Подкомитета по Интернет-ресурсам при Комитете
СОО АА по связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями,
работа которого была организована для реконструкции сайта. Организационные вопросы по реконструкции сайта
разрешились, и Подкомитет по Интернет-ресурсам прекратил свою деятельность. Председателям комитетов
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было предложено упорядочить информацию комитетов и создать Яндекс диск, на котором будет храниться и
пополняться вся информация каждого комитета в отдельности. Комитет по повестке дня свой Яндекс диск не
создал.
Комитету Конференции по повестке дня было предложено включить в повестку XXXI сессии Конференции
по общему обслуживанию АА в России вопрос: «О круглогодичной Службе протокола при Комитете Конференции
по повестке дня» - упразднить круглогодичную Службу протокола при Комитете Конференции по повестке дня,
созданную решением Конференции 2017 г. в связи с утратой актуальности возложенных задач. Предложение
внесено в повестку Конференции.
В течение года члены Комитета сотрудничали по вопросам повестки дня со всеми комитетами и с
офисом, контактировали с группами АА по вопросам организации очередной Конференции. Работы у Комитета
много, причём постоянной работы, кадров из делегатского состава Конференции, готовых служить в Комитете не
хватает.
Надеемся на улучшение кадровой обстановки.
Инициативная группа по Инвентаризации Конференций закончила инвентаризацию Конференций 19922016г.г. Подведены итоги. Внесены предложения в повестку очередной Конференции. По итогам Инвентаризации
решено организовать Круглый стол. Мероприятие включено в общий порядок работы XXXI сессии Конференции.
Наглядный материал будет представлен участникам Конференции.
составила Наталья К.
(г. Кострома) 29.03.2019г.
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Отчёты комитетов Совета Общего Обслуживания АА
в России
Отчет Комитета по работе с исправительными учреждениями Совета
по обслуживанию АА в России за 2018г.
В 2018г. КИУ работал составом в основном из 5 человек.
Эдуард К. председатель (г. Набережные Челны)
Марина П. секретарь (г. Кострома)
Павел С. (г. Магнитогорск)
Павел К. (г. Брянск)
Галина К. (г. Владивосток)
С начала 2019 г. в Комитете нет председателя. Эдуард К. (г. Набережные Челны) сложил полномочия и
вышел из состава Совета.
Чувствуется кадровый голод. Комитетом принято решение: о скайп-собраниях дополнительно сообщать
в чате участников Конференции, дабы приобщить к Комитету новых членов и соответственно привнести новый
опыт и свежий взгляд на проблемы КИУ. На данный момент планируется привлечь к работе в Комитете двоих
делегатов. Собрания регулярно проводились раз в месяц.
В течение 2018г. литература направлялась в города: Санкт-Петербург, Тверь, Воронеж.
03.06.2018г. был проведен скайп-семинар по работе с ИУ. Спикер Дмитрий Т. (г. Кострома)
В связи с обращением нескольких членов АА в Комитет с просьбой предоставить им какое-либо
соглашение, письмо о сотрудничестве ФСИН и ФО АА в России, на основании которого некоторым группам открылся
бы доступ в посещении заключенных в ИУ, Комитетом принято решение о необходимости посещения директором
Офиса Ольгой Х. главного психолога ФСИН. Директору необходима была информация о состоянии дел в группах
по вопросам сотрудничества АА с ИУ. Делегатам было направлено обращение с просьбой поделиться опытом
работы в ИУ. Также были заданы вопросы: С какими трудностями сталкиваются группы АА при налаживании
сотрудничества с ИУ в рамках 5 Традиции АА? С какими конкретно ИК сотрудничают группы АА? В каких городах
и населённых пунктах группы сотрудничают с ИУ?
Откликнулись, к сожалению немногие.
Вот немногие отчёты от групп АА:
Г. Кострома.
В течении 2018г. регулярно посещалась и передавалась литература в ИК-1 (исправительная
колония строгого режима для осужденных мужчин, ранее отбывавших лишение свободы). Посещения
проводились раз в неделю.
Также регулярно посещалась (раз в месяц) и передавалась литература в ИК-3 (исправительная
колония общего режима для впервые осужденных женщин).
До весны 2018г. посещалась (раз в месяц) и передавалась литература в ИК-8 (исправительная
колония строгого режима для осужденных женщин, ранее отбывавших лишение свободы). С весны
2018г. ИК-8 реорганизовалась и заключенные переведены в ИК-3. В данный момент в ИК-8 содержится
т.н. «спец контингент» (исправительная колония общего режима для осужденных женщин, бывших
работников судов и правоохранительных органов). На Комитете по взаимодействию с ИУ группы
Домашний Очаг принято решение посещать колонию. Этот вопрос в стадии разработки.

Также весной 2018г. с группой связался психолог КП-5(колония-поселение для мужского и женского
отряда) с просьбой о сотрудничестве. В Комитете принято решение посещать и передавать литературу для
заключенных. В данный момент идет плотное сотрудничество.
В 2018г. в ИК передано 126 экз. нашей литературы.
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Председатель Комитета по взаимодействию с ИУ группы Домашний Очаг: Марина П.
Г. Чайковский
У нас в городе с УФСИН заключен договор двустороннего сотрудничества! К сожалению психолог
учреждения до вторника в отпуске, поэтому договор направим в наш Офис.
С уважением – делегат Сергей Ч. (г. Чайковский).
Г. Тверь
Через Управление ФСИН по Тверской области получено разрешение на сотрудничество со всеми
ИУ Тверской области: ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-2, ФКУ СИЗО-3, ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-4,ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ
ИК-7, ФКУ ИК-9, ФКУ ИК-10, ФКУ ЛИУ-3, ФКУ ЛИУ-8, ФКЛПУ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА. Подписано соглашение о
сотрудничестве. Во всех ИУ есть информационные материалы (стенды, буклеты) и литература.
Все ИУ участвуют в ежемесячной видеотрансляции (личные истории алкоголиков) из здания Управления
ФСИН.
Разрешено по предварительному согласованию посещать любое ИУ и встречаться с заключенными
алкоголиками, но УФСИН рекомендуют быть последовательными, начинать с одной-двух колоний.
Есть договоренность о регулярном посещении ИК-6 (первая встреча планируется на середину ноября). В
ИК-6 создан экспериментальный отряд для желающих выздоравливать (алкоголиков, наркоманов).
Действует абонентский ящик в Твери, куда приходят письма от заключенных-алкоголиков.Так же есть
информация, что в ЛИУ-8 на будущий год планируется сделать реабилитационную колонию, где планируется
организовать группы самопомощи.Сложностей с взаимодействием нет. Не хватает активных служащих для
развития.
Делегат Максим П. (г. Тверь).
г. Сыктывкар
2018г.мы обратились за содействием в Общественную палату и 4 октября состоялась встреча с психологом
УФСИН Колесниковым Максимом Петровичем, были предоставлены уставные документы, свидетельство о
регистрации ФОАА, комплект литературы.
Наше обращение будет рассмотрено и намечены дальнейшие совместные действия.
С нашей стороны предложено:
1.Размещение стенда для условно осужденных
2.Направлять находящихся под надзором на группы АА
3.Провести презентацию о деятельности АА для психологов УФСИН Коми
4.Возобновить обеспечение литературой осужденных Коми
Председатель КИО Сыктывкар Лариса Н. (г. Сыктывкар).
Г. Нижний Новгород
У нас вообще нет никакой работы с тюрьмами. Я сейчас как раз этим хочу заняться. Хочу предложить
организовать Комитет по ИУ, уже нашла людей кто поддерживает меня.
Делегат Екатерина А. (г. Нижний Новгород).
Г. Кемерово
В апреле 2018 года на члена группы Сергея М. вышел психолог ГУФСИН по Кемеровской области Виталий
Геннадьевич (фамилию не знаем) с предложением рассмотреть возможность сотрудничества. Ему передали
презентационные материалы АА. После этого он перестал выходить на связь. 07.12.2018 года запланирован
Круглый стол, на который попробуем пригласить представителей Психологической службы и Отдела по социальной
и воспитательной работе ГУФСИН по Кемеровской области.
Делегат Денис Ш. (г. Кемерово)
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Г. Воронеж
Планируется поездка в колонию: ФКУ ИК-3 «Исправительная колония №3» п. Перелешино, Воронежская
область.
Пришла литература из розовой банки, находится она в УФСИН по Воронежской области для распределения
по колониям.
Заключён договор о сотрудничестве с УФСИН по Воронежской области.
Делегат Игорь К. (г. Воронеж).
В Удмуртии нет контакта с УФСИН.
Делегат Станислав К. (г. Ижевск).
Информация по отчетам групп, протоколы КИУ, а в дальнейшем и утвержденное Положение хранится в
облаке mail.ru. Как было принято решением на ДЧ, вся информация сохранена в PDF формате и ссылка отправлена
в Офис.
Также было разработано Положение о Комитете. После редактирования и единогласного принятия
членами Комитета Положение отправлено в Совет для дальнейшего утверждения.
Комитетом в 2018г. также рассматривался вопрос о поездке в Германию и/или Польшу на Семинары
по теме «Несение Послания АА в местах лишения свободы и следственных изоляторах» для обмена опытом по
работе с ИУ. На семинар в Германию рассматривалась кандидатура Сергея К. (г. Кострома). В Финансовый комитет
были направлены две заявки на участие в этих мероприятиях АА (для планирования бюджета), к каждой заявке
прилагалась смета. В виду отсутствия председателя Комитета и делегатов Конференции – членов Комитета,
вопрос об организации поездки и кандидате остается открытым до Конференции. Просим внести вопросы о
выборе кандидата (кандидатов) на участие в Семинарах по сотрудничеству АА с ИУ в Польшу и/или Германию в
повестку XXXI сессии Конференции по общему обслуживанию АА в России.
секретарь Комитета:
Марина П. (г. Кострома)

Отчёт Комитета по организации семинаров, форумов и съездов АА
за 2018- 2019 гг.
Комитет по организации семинаров, форумов и съездов (АА) (далее КС) приступил к работе в новом
составе во время проведения ХХХ Конференции общего обслуживания АА России.
В его состав вошли Радик Х. (Чайковский), Вячеслав К. (Сочи), Екатерина А. (Н. Новгород), Лилия С.
(Москва). Позже присоединилась Елена М. (Пермь). Большая благодарность Сергею Ф. (Саратов) за его участие
в некоторых заседаниях Комитета, как консультанта. В декабре Лилия С. вышла из состава Комитета по личным
причинам.
Работа комитета началась на ХХХ Конференции. Были выбраны должностные лица комитета:
Председатель – Радик Х.,
Секретарь – Вячеслав К.,
Тех. ведущий – Екатерина А.
Однако, Радик Х. сложил с себя обязанности председателя и вышел из Комитета по личным причинам.
Комитет выразил ему искреннюю благодарность.
- Разработали и утвердили на СОО Положение о Комитете по организации и проведению Семинаров, Съездов
и Форумов АА.
- Провели серию семинаров на тему: «Принципы Всемирного Обслуживания АА». (Спикер Аркадий С. (8 лет
трезвости) г. Сергиев Посад.). Семинар проходил с июля 2018 г по апрель 2019 г.
- Собирали базу спикеров в чате Комитета по семинарам в WhatsApp. К сожалению, база собрана не была.
- По запросу от Финансового комитета 24.11.2018 г. (спикер Татьяна Г.) был проведён семинар по 7
традиции.
- Отправили запрос в офис ФО АА России для проведения семинара с работниками офиса GSO. Сроки
проведения семинара пока не определены.
Был создан Яндекс-диск комитета ОСФС https://yadi.sk/d/smQ6cdUmVSj2Bg

27

Провели семинар по журналу «Дюжина» (спикер - главный редактор журнала «Дюжина» Евгением М)
24.02.2019 г.
По запросу и совместно с Комитетом по связям с общественностью и взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями АА в России 27.01.2019 г. подготовили информационную
Skype-встречу с экспертом Общественной Палаты Республики КОМИ Куликовой Галиной Викторовной
Приступили к созданию архива КС.
В планах комитета разработка путей финансирования работы КС.
В 2019 году планируем приступить к разработке Положения о Национальных Съездах Анонимных
Алкоголиков, а также сбор информации о городах – кандидатах на проведение Съезда.
В настоящее время обязанности председателя по решению Комитета исполняет Вячеслав К. (г. Сочи);
секретарь Комитета - Елена М. (г. Пермь); технический ведущий собраний и семинаров – Екатерина К. (г. Нижний
Новгород).

Отчет о работе Комитета по Конференции за 2018 год
Совместно с комитетом Конференции по повестке дня ежемесячно проходят собрания делегатов
Конференции в режиме «Скайп» с целью формирования повестки, предстоящей XXXI Конференции. Материалы
о работе комитета размещаются в папке на «Яндекс Диске».
Образованная инициативная группа по проведению инвентаризации решений Конференций России с
целью изучения принципов всемирного обслуживания АА продолжала свою работу, собираясь каждую субботу
недели в «Скайпе». Итоговый отчет о работе этой группы будет представлен делегатам на круглом столе во
время работы Конференции.
Сформирован порядок работы XXXI Конференции 2019 года и подготовлены вопросы к рассмотрению
на пленарных заседаниях, а также темы и девизы для следующей Конференции. Работа по формированию
порядка и вопросов Конференции проходила в тесном взаимодействии с Комитетом Конференции по повестке
дня. Материалы для информационной рассылки о XXXI Конференции 2019 года переданы в обслуживающий
офис.
Согласно решения XXX Конференции, для делегатов XXXI Конференции подготовлена электронная
папка документов. Своевременно отправляются ответы на обращения, поступающие на электронную почту
Комитета и обслуживающего офиса касающихся деятельности комитета.
Председатель Комитета: Сергей Ф. (г. Саратов)

Отчёт о работе Комитета СОО АА по кадрам за 2018 год
В 2018 году образовалось вакансия на должность Генерального директора ФО АА. Совета было решено,
выборы кандидата на замещение этой должности, провести на конкурсной основе. На сайте содружества было
размещено объявление о замещении вакантной должности Генерального директора.
Кадровому комитету было поручено разработать требования к должности Генерального директора
ФОАА и анкету для кандидатов на эту должность. Требования и анкета для кандидатов, после утверждения их
на заседании Совета, были также размещены на сайте. Собраны анкеты и резюме кандидатов на должность
генерального директора ФОАА. Всего в конкурсе на замещение этой вакантной должности участвовали четыре
претендента. С каждым претендентом проводилось индивидуальное собеседование. Собеседование проводилось
по специально разработанным вопросам для теста на вакансию. В тестирование кандидатов и разработке
требований к кандидату активное участие принимали штатные сотрудники офиса.
Результаты тестирования кандидатов были представлены на заседании Совета. Комитетом были
собраны и представлены на рассмотрение резюме кандидатов, на замещение вакантных должностей Совета. В
настоящее время сформирован кадровый резерва, для всех комитетов Совета.
Решением XXX Конференции по Общему обслуживанию, Совету было поручено, продолжить работу
по подбору кандидатов в члены Совета, из числа не алкоголиков и решение данного вопроса было передано в
Комитет СОО АА по кадрам.
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Как показывает опыт, служение в Российском Совете по Общему Обслуживанию АА малоэффективно,
т.к. каждый член Совета является также председателем одного из комитетов Совета. Не алкоголик, будучи членом
Совета, не может быть чётко ориентирован в работе наших комитетов, поэтому его эффективность намного ниже,
нежели у члена Совета – алкоголика. Но он может быть эффективным попечителем ФОАА.
Комитетом по кадрам на сегодняшний день рекомендует Совету по Общему Обслуживанию АА в России
снять с повестки вопрос: «Поручить Совету по общему обслуживанию АА в России продолжить работу по подбору
кандидатов в члены Совета из числа не алкоголиков» в данной формулировке. А рекомендовать формулировку:
«Поручить Совету по общему обслуживанию АА в России продолжить работу по подбору кандидатов в члены
Попечительского Совета ФО АА из числа не алкоголиков».
Председатель Комитета: Сергей Ф. (г. Саратов)

Отчёт Комитета по связям с общественностью, взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями
ГОДОВОЙ ПЛАН:
1. Регулярное участие в скайп-группе КСО СОО
2.Ежемесячный отчет о проделанной работе по 5 традиции (в своей группе, городе, регионе)
3. Участие в скайп-семинарах по информированию общественности с опытом 5 Традиции АА
4.Проведение семинаров по информированию общественности (в своих группах, городах, регионах)
5.Помощь группам в подготовке и проведении презентаций и круглых столов.
Комитет приступил к работе с мая 2018г. месяца в новом составе:
1. Лариса Н. председатель (г. Сыктывкар)
2. Сергей Ч. (г. Чайковский)
3. Валерия Д. (г. Санкт-Петербург)
4. Максим П. (г. Тверь)
5. Алексей З. (г. Новосибирск)
6. Игорь З. (г. Саров)
7. Элла С. (г. Кострома)
8. Денис Ш. (г. Кемерово)
9. Станислав К. (г. Ижевск) - наблюдатель, без права голоса
10. Петр Ц. (г. Москва) - профессионал, без права голоса
11. Игорь К. (г. Воронеж) - профессионал, без права голоса
В рамках выполнения решений Конференции доработано Положение о Комитете (файл размещен на
сайте).
Подготовлены и отправлены письма на ГТРК-1, ГТРК-2
с предложениями размещения видеоролика об АА (ответы не получены).
Продолжена работа по реконструкции сайта.
Разработаны разделы и подразделы, информация будет осуществляться через Яндекс диск, где будут
храниться все папки комитетов.
Была встреча с сотрудниками офиса о распределении ответственности по наполнению сайта - разделы
«Магазин», «Новости», «Дюжина», «Сведения о группах», «Информационный бюллетень», Отчеты офиса.
После решений, принятых Советом, по вопросам структуры сайта, круглогодичная служба протокола
при Комитете Конференции по повестке дня и Подкомитет по Интернет-ресурсам при Комитете по связям с
общественностью утратили актуальность возложенных задач. Подкомитет по Интернет-ресурсам прекратил свою
деятельность за нецелесообразностью. Ответственность за наполнение и актуальность информации Yandex
диска будет возложена на председателей комитетов. Для этого нужна единая структура папок.
Комитету Конференции по повестке дня было предложено включить в повестку XXXI сессии Конференции
по общему обслуживанию АА в России вопрос: «О круглогодичной Службе протокола при Комитете Конференции
по повестке дня» - упразднить круглогодичную Службу протокола при Комитете Конференции по повестке дня,
созданную решением Конференции 2017 г. в связи с утратой актуальности возложенных задач.
КСО создан Яндекс диск со следующим наполнением:
Папки с протоколами КСО
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Семинары КСО
Видео об АА
Презентации
Постеры, баннеры, визитки
Отчеты городов по 5 Традиции АА
Семинары КСО
Созданы папки Комитета по семинарам, Комитета по конференции, Комитета по работе с ИУ.
КСО проведены семинары:
«Опыт проведения презентаций в лечебных учреждениях для медицинских работников». Спикер - Сергей
М. (г. Кемерово)
«Возможные методы взаимодействия с общественной палатой» с участием эксперта ОП Коми Киселевой
Г.В.
Семинар о проекте «Дорожная карта». Спикер - Сергей Л. (г. Москва)
Семинар «Дорожная карта» с приглашением Аршиновой В.В.
Виктория Викторовна предложила провести селекторное совещание наркологов России с Брюном Е. А.
и собрать данные участников совещания - наркологов.
(По настоящее время совещание не состоялось).
В результате этих семинаров было решение делегировать Ольгу Х. на переговоры с Брюном Е. А. и
Аршиновой В.В. Целью данных переговоров, в первую очередь, является достижение договоренности о том,
чтобы соглашения в рамках проекта «Дорожная карта» были трёхсторонними (между фондами обслуживания
Анонимных Алкоголиков в России и заинтересованной стороной). На сегодня получено письмо от Брюна Е. А.
Поступил запрос от группы «Берег» через ПГ Ингу Б. о создании российской «Папки основных сведений
об АА».
Было принято решение начать подготовку этого проекта, согласовать с Литературным и Финансовым
комитетами СОО АА. Было решено внести это предложение в повестку Конференцию.
Получено письмо от групп Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана о помощи в проведении презентаций,
круглых столов для взаимодействия с государственными структурами.
Ответили на это письмо с предложением присоединиться к собраниям КСО, провести семинар по
информированию общественности об АА.
Была проведена консультация по проведению презентации в г. Пушкин.
По запросу Бурятии отправлены образцы писем для проведения круглого стола с администрацией.
Подготовлен образец письма для предоставления помещения для АА по запросу г. Сочи - обмен опытом
по 5 Традиции.
Консультация по подготовке круглого стола в г. Тюмень.
Помощь по информированию общественности г. Череповец, г. Самара, г. Красная гора, г. Брянск.
Отчеты городов 5 Традиции АА:
Предоставили г. Кострома, г. Сыктывкар, г. Санкт-Петербург, г. Кемерово, г. Чайковский, г. Саров, г.
Тверь. С отчётами городов можно ознакомиться на сайте aarus.ru
Председатель КСО: Лариса Н. (г. Сыктывкар)

Отчёт Комитета Совета по общему обслуживанию АА по литературе:
После Конференции 2018 года Комитет по литературе работал в основном в составе трёх человек:
Дмитрий Н. (г. Москва) – председатель Комитета;
Пётр Ц. (г. Москва) – секретарь и Ольга Х. (г. Москва).
Периодически собирались вживую и в режиме онлайн, работали над решениями, принятыми
Конференцией, выносили свои предложения на заседания Совета. Согласно решению, принятому Конференцией,
выпущена книга «Сбросить камень», как приложение к журналу «Дюжина». Книга пользуется спросом, имеет
высокий уровень продаж. Благодаря этой книге повысились продажи журнала «Дюжина», так как книга продаётся
в комплекте с журналом.
Также Комитету по литературе Конференция поручила решение по вопросу издания проекта «Маленькая
красная книга». Комитет принял решение передать решение вопроса об издании проекта офису, так как имеют
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место вопросы юридического характера. Офис решил не публиковать «Маленькую красную книгу», хотя проект
фактически готов к изданию. Эта книга не является литературой, одобренной Конференцией. Также имеют место
вопросы юридического характера. Поэтому принято соответствующее решение.
«Передай это дальше» переводится. Сотрудничество с переводчиком этой книги возобновлено. На
настоящее время переведено чуть больше половины книги. Работа ведётся, нужно около года для подготовки
проекта к изданию.
Материал по проекту «Тетрадь казначея» представлен. Проект не доработан.
По решению вопроса сотрудничества с Григорием Т. (Индианаполис; США) по переводу литературы
АА, в том числе книги «Анонимные Алкоголики», на сегодняшний день нет определённости, в каком направлении
направить сотрудничество. Вопрос решался в течение года, как на собраниях Комитета, так и на заседаниях
Совета, на эту тему ведутся переговоры как с Григорием, так и с АА во всём мире, так как тема достаточно
актуальна. Григорий готов к сотрудничеству, готов переводить литературу АА, в том числе книгу «Анонимные
Алкоголики».
В настоящее время в Российском Содружестве АА две структуры обслуживания – две Конференции и
два офиса. Есть сложности с аккредитацией GSO с выдвижением Григория на перевод.
На сегодняшний день нет чёткого понимания, как реализовать данный проект, как в плане перевода,
так и в плане издания книги «Анонимные Алкоголики». Офис, Комитет по литературе, Совет всесторонне
рассматривают все возможные варианты сотрудничества с Григорием Т.
Что касается решения Конференции 2016 года: «Доверить Литературному комитету составить
информационное письмо с рекомендациями по размещению литературы АА на сайтах АА.», Комитет по литературе
рекомендует Конференции снять вопрос с повестки дня. Это работа по защите прав. Чтобы предлагать прекратить
размещать литературу АА в свободном доступе на Интернет-ресурсах, нужно иметь на это официальное
разрешение. Официальное разрешение – у ФПДАА «Единство».
Также Комитет по литературе рекомендует снять с повестки дня предложения предыдущих Конференций:
«1. Организовать Комитет по отбору историй для издания книги «Анонимные Алкоголики» с российскими
историями.» и «2.Отобрать 12 историй выздоровления анонимных алкоголиков России с пошаговым упором
(1Шаг; 2 Шаг; 3 Шаг; 4 Шаг; 5 Шаг; 6 Шаг; 7 Шаг; 8 Шаг; 9 Шаг; 10 Шаг; 11 Шаг; 12 Шаг) для публикации в книге
«Анонимные Алкоголики» с российскими историями.», так как эти предложения утратили свою актуальность. Эти
истории успешно могут быть использованы для публикации в журнале «Дюжина».
Председатель Комитета по литературе: Дмитрий Н. (г. Москва)

Отчет Финансового Комитета о проделанной работе за 2018 год.
Финансовым комитетом за 2018–2019гг. на регулярных встречах рассматривались и прорабатывались
текущие вопросы:
1) ежеквартальный мониторинг исполнения бюджета и его корректировка.
2) подготовка и проведение семинаров по Седьмой Традиции с участием в качестве спикеров членов
Финансового комитета.
- Семинар по 7й Традиции для групп: «Где переплетаются духовность и деньги» (спикер Кирилл Г.);
- Семинар, посвященный работе офиса: «На что уходят пожертвования в офис обслуживания» (спикер
Татьяна Г.);
3) способы пополнения/увеличения пожертвований в ФОАА.
4) возможные источники финансирования для реализации новых проектов.
Также была проведена следующая работа:
1. Обсуждались варианты финансировании скайп-проекта «Несение вести в колонии (тюрьмы)».
2. Прорабатывался вопрос о благодарственном письме группам для пополнения/увеличения
пожертвований в фонд, письмо было написано и разослано (благодарность Евгению М. и Ольги Х.)
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3. По решению Правления ФОАА (СОО АА) совместно с офисом рассчитывалась сумма и период займа,
исходя из того, что инвестиции направляются на издание литературы; в дальнейшем осуществлялся анализ
исполнения данного плана.
4. Рассматривался вопрос о товарных остатках литературы на складе офиса и варианты переоценки:
снижена цена на книгу: «Анонимные Алкоголики (юбилейное издание)
5. Проводился финансовый анализ относительно возможности снижения расходов офиса, в частности
- зарплаты сотрудникам офиса.
6. Проводилась работа по подготовке Бюджета: обсуждение заявок в Бюджет от Комитетов;
7. Обсуждались и были предложены к рассмотрению вопросы в Ревизионную комиссию.
8. Обсуждался вопрос создания резервного фонда.
Председатель Финансового Комитета
Сергей М. (г. Кемерово)
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Отчет главного редактора журнала Анонимных
Алкоголиков России «Дюжина».
Немного истории. Первый номер нашего журнала увидел свет в 1991 году. Выглядел он тогда скромно
- черно-белый, почти без иллюстраций с машинописным шрифтом и назывался, кстати, «Алкоголик». Однако,
очень скоро, с легкой руки его издателя Василия С., журнал стал называться «Дюжина».
Журнал прошел трудный путь. Менялись люди его издающие, менялся и сам облик журнала. Как правило,
журнал издавался каким-то одним человеком и поэтому зависел от его компетентности и качества выздоровления.
Были годы, когда «Дюжина» не издавалась вовсе.
Начиная с 2009 года, вокруг журнала стала собираться группа членов АА, которые решили реанимировать
«Дюжину». Встал вопрос, как сделать журнал, полезным, интересным и привлекательным для читателей. Было
решено выпускать журнал в новом, цветном формате. Была создана эффективная, работающая схема выпуска
журнала, привлечены профессиональные сотрудники – макетист и корректор. Разработана и утверждена
концепция издания. За основу взята концепция журнала АА «Grapevine».
«Дюжина» - это собрание АА в печати. Также, как и группа АА для алкоголика, журнал – это место, где
можно почерпнуть силы, обменяться опытом, обрести утраченную надежду. «Дюжина» - это издание, где каждый
член АА может рассказать свою личную историю и быть услышанным.
Наши читатели - это те, кто уже выздоравливает и те, кто еще на пути в АА. «Дюжина» стала официальным
изданием, зарегистрированным в Комитете по Печати России. Журнал может издаваться без ограничения тиража
и привязки к региону распространения. Это позволяет «Дюжине» нести весть АА до значительно большего числа
людей.
Члены групп, занимающиеся активным донесением идей АА в лечебных и социальных учреждениях,
используют журнал для миссии Двенадцатого Шага. Журнал стал своего рода «вывеской» АА. В рамках Пятой
Традиции, группы и обслуживающие структуры АА используют журнал на «круглых столах» для представителей
администрации, общественности, духовенства. Официальный статус издания позволяет журналу распространяться
и в местах лишения свободы.
Отчитываться по журналу легко и трудно одновременно. Главная часть редакторского отчета - не
цифры, а сам журнал. По сути дела, журнал - это и есть отчет. Поэтому главный вопрос - журнал есть
или его нет? Читателям нужен журнал по факту. Журнал есть. С некоторым отставанием выпущен
номер за 2018 год. От лица редакции приношу нашим читателям извинения за вынужденную задержку
с выпуском, произошедшую из-за ряда финансовых и организационных сложностей. Работа над
«Дюжиной» продолжается.

Теперь, что касается сложностей. Как уже было сказано выше, авторы журнала – члены АА. Основное
содержание «Дюжины» - истории выздоровления. Во-первых, историй крайне не хватает, поэтому журнал часто
выходит с задержками. Вторая проблема – истории, за редким исключением, пишутся весьма однотипные. Как
правило, в редакцию присылают повествование о жизни рассказчика, где примерно восемьдесят процентов
(если не больше) текста занимает описание употребления. Конечно, такие истории тоже важны, но это делает
журнал несколько однотипным. Журналу не хватает историй выздоровления – практики работы по Шагам, опыта
использования Традиций и применения принципов программы АА «во всех делах» сегодня.
Решением здесь может быть введение позиции по служению на группе «Ответственный за журнал
«Дюжина». Это человек будет анонсировать свежие номера журнала и побуждать членов группы к написанию
своих историй.
Со стороны редакции журнала возможно проведение серии вебинаров под общим названием «Как
писать в «Дюжину».
Редакция «Дюжины» выражает свою глубочайшую признательность всем сотрудникам Главного Офиса
Обслуживания АА в России, чей вклад помогает доносить идеи выздоровления и дух АА до всех алкоголиков, кто
все еще страдает.
главный редактор журнала «Дюжина», Евгений М., Апрель, 2019г.

33

Отчёт международного делегата.
За период с мая 2018 г. по май 2019 г. на имя международного делегата приходили два запроса.
Первый на Конференцию в Чехии, второй на Конференцию в Великобритании. Чешский международник отозвал
приглашение из-за участия в чешской Конференции делегата от РСО «Единство», сочтя их официальной
структурой, а ФО АА не официальной. В Великобританию отправил ответ-подтверждение нашего участия и
анкету делегата, по предоставленной форме. Предстоит получить визу, купить билет, продолжить переписку с
английским международником. Конференция состоится 18 - 20 октября в Йорке, СКВ.
Международный делегат Дмитрий Н.
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Отчет председателя СОО АА России
За период, прошедший с последней Конференции АА России в мае 2018 года, я служил председателем
Совета Общего Обслуживания АА России. Прошедший год был наполнен делами и работой по обслуживанию.
Как председатель Совета, я вел скайп-собрания, которые проходят в последнюю субботу каждого месяца.
Совет в течении года работал в составе 7 человек. Они же - члены правления Фонда Обслуживания Анонимных
Алкоголиков (далее Совет). Каждому члену Совета соответствует профильный комитет. У нас работали комитеты:
Комитет по связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями,
Комитет по организации семинаров, форумов и съездов АА, Комитет по Конференции, Комитет по работе с ИУ
(исправительными учреждениями), Комитет по литературе, Комитет по кадрам, Финансовый комитет. Моя задача
как председателя Совета, взаимодействовать с членами Совета и Офисом обслуживания, сделать работу по
обслуживанию более эффективной. Поэтому мы решали вопросы, которые возникали в ходе работы нашего
Офиса и наших комитетов по обслуживанию.
У нас был выбран секретарь правления Сергей Ф., что значительно облегчило работу Совета. Сергей
регулярно вёл протоколы Совета, рассылал повестку, делал аудиозапись скайп-собраний. Также был выбрана и
работала заместитель председателя Совета Лариса Н., она могла заменить меня в случае моего отсутствия на
заседании Совета. В заседаниях Совета регулярно принимала участие директор ФО АА Ольг Х., а также бухгалтер
ФО АА Татьяна Г. Регулярные отчеты директора ФО АА Ольги очень помогали в работе Совета. Наши попечители
- Алексей, Сергей и Ирина, выходили в скайп и помогали своим опытом и знаниями. Это взаимодействие Совета
и Офиса обслуживания делало работу нашего Фонда более эффективной.
Благодаря директору ФО АА Ольге Х., мы ушли от острого противостояния с ФПДАА «Единство» и
в некоторых вопросах даже наладили взаимодействие. Это касается покупки литературы и взаимодействия с
офисом ФПДАА «Единство». Была закуплена очередная небольшая партия литературы у ФПДАА «Единство»:
104 экземпляра книги «Жить трезвыми» и 48 экземпляров «Доктор Боб и славные ветераны».
Утверждали финансовый отчет ФО АА за прошедший год, а также рассматривали проект бюджета на
будущий год. Хочется сказать, что с приходом нового бухгалтера Татьяны Г, бухгалтерия в офисе стала вестись
более профессионально, Финансовый комитет совместно с Офисом предлагали реальный бюджет, который
обсуждали члены Совета и только потом принимали. Обсуждали и утверждали цены на литературу. Когда на
складе оказалось много юбилейных книг «Анонимные Алкоголики» «стандарт», которые зависли из-за их высокой
цены, то после обсуждения и рекомендации Финансового комитета цена на книгу была установлена 100 руб. за
стандарт и 120 руб. за книгу с диском, что сразу повысило ее продажи. В сентябре Офисом были начаты продажи
новой «Дюжины» и книги «Сбросить камень».
Было начато сотрудничество с Комитетом по служению миссии на развитие АА Узбекистана, куда входит
4 страны: Казахстан, Кыргызстан, Россия и Узбекистан. Моя работа, как международного делегата, заключалась в
поддержании связи с международными структурами АА и помощь нашему международному делегату Дмитрию Н.
Обсуждали проведение аудита ФО АА, пришли к заключению о его проведении в 2019 году и решили ограничиться
в 2018 году проведением ревизии. Ревизия была проведена в начале апреля. Был подготовлен и сдан финансовый
отчет ФОАА на 30.09.2018., за 9 месяцев текущего года. В ноябре 2018 года, представители от ФО АА Наталья К.
(Кострома) и Ольга Х. (Москва) побывали на 47 Конференции АА Польши, где делились опытом обслуживания.
Рассматривали заявки комитетов при формировании бюджета на 2019 год, а также вопрос создания резервного
фонда. Эта практика есть во Всемирном офисе обслуживания. Финансовому комитету было поручено проработать
этот вопрос. На Совете обсуждали письма, которые приходили в Совет. Затем давали поручение ответить на эти
письма одному из членов Совета. Почти на все письма давались подробные ответы, за что спасибо Сергею Ф
и Ольге. Х Сейчас у нас есть достойные кандидаты на работу в Совете. Это еще один плюс. Комитет Совета по
кадрам ведет работу по сбору анкет кандидатов на работу в Совете.
Спасибо за возможность служить и быть полезным. Это мой последний год работы в качестве
председателя ФО АА. Я прослужил в Совете 4 года с мая 2015 года. И сейчас по ротации ухожу. Буду рад, если
моей опыт будет полезен.
Председатель Совета Обслуживания АА России Валерий Т.
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Отчёт Попечительского Совета ФО АА
После Конференции 2018 года Попечительский Совет ФО АА в составе трёх человек: Омельков Алексей
(г. Чита) – председатель ПС ФО АА; Круглов Сергей (г. Кострома); Тихомирова Ирина (г. Кострома), собирался
в штатном режиме. Члены Попечительского Совета регулярно участвовали в заседаниях Совета по общему
обслуживанию АА в России (без права голосования), отвечали на вопросы. Также члены ПС ФО АА отвечали на
вопросы и обращения членов АА. Проводили семинары по Традициям и Принципам обслуживания АА в городах
России и онлайн-семинары по Традициям и Принципам обслуживания АА для членов АА в России и Украине.
Ирина Т. (г. Кострома)
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Отчёт Ревизионной комиссии
Акт

ревизионной комиссии по выборочной проверке финансово – хозяйственной деятельности ФО АА по
адресу г. Москва, ул. Тайнинская, д. 8, пом. 6.
Основание: Положение о ревизионной комиссии, утвержденное протоколом Правления ФО АА
25.02.2017 г.
Проверяемый период: 2018 г.
Сроки проведения проверки: 5-15 апреля
Председатель Ревизионной комиссии: Мигаль С.А.
Состав комиссии: Морошкина М.В., Сабитова Ю. А.
Цель проведения ревизии: проверка финансово-хозяйственной деятельности ФО АА
Для проведения проверки были запрошены следующие документы:
1. Выписка по расчетному счету ФОАА № 40703810038330100622 в ПАО СБЕРБАНК за период с 01.01.2018
по 31.12.2018
2. Кассовая книга за 2018 г.
3. Оборотно-сальдовая ведомость за 2018 г.
4. Действующий договор займа
5. Все действующие договоры с контрагентами
6. Трудовые договоры, договоры ГПХ и акты выполненных работ
7. Расчетные ведомости по выплате заработной платы за 2018 г.
8. Положение о заработной плате
9. Отчетность ФОАА (ИФНС, Минюст, ФСС) за 2018 г.
10. Требование ИФНС
11. Авансовые отчеты
12. Обоснованность расходов – первичные документы (акты, товарные накладные, УПД)
13. Справка о состоянии расчетов с ИФНС по состоянию на 01.01.2019
14. Документы по последней инвентаризации
15. Смета и подтверждение расходов по Конференции 2018 г.
16. Бюджет ФОО АА на 2018 год.
17. Финансовый отчет ФО АА за 2018 год.
Обороты, входящие и исходящие остатки по выписке из банка и кассовой книге соответствуют учетным
данным в бухгалтерской программе и финансовому отчету ФО АА за 2018 год. Данные оборотно-сальдовой ведомости
позволяют соотнести данные финансового отчета с бухгалтерским учетом. Суммы поступивших пожертвований и
доходов от предпринимательской деятельности совпадают в учете с данными финансового отчета.
Анализ соответствия фактических расходов ФО АА утвержденному бюджету на 2018 год
Наименование статьи

Данные
бюджета

Данные
финансового
отчета

+/Отклонения от
бюджета

Административно-хозяйственные расходы
Аренда офиса (включая НДС к оплате)

271 872,00

280 395,00

+ 8 523,00

Коммунальные платежи

78 000,00

55 392,00

- 22 608,00

Услуги связи (Интернет, телефон)

36 000,00

27 851,02

- 8 148,98

Почтовые расходы

150 000,00

123 560,31

- 26 439,69

Комиссия банка

36 000,00

42 154,13

+ 6 154,13

88 064,74

+ 88 064,74

Доставка литературы трансп. компаниями
Обслуживание сайта (в том числе налог)

78 000,00

57 055,98

- 20 944,02

Хозяйственные расходы
Программное обеспечение

24 000,00
13 000,00

34 459,61
37 878,71

+ 10 459,61
+ 24 878,71
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Заработная плата сотрудников Офиса, в т.ч.
бух. сопров-е
Налоги по ЗП
Командировочные расходы (компенсация
проезда)
Ревизионная комиссия (компенсация расходов)
Оргтехника, касса
Аудит
Литература на новые группы (с учетом
доставки)
Прочие расходы, в т. ч. штрафы
Юридическое обслуживание
Региональное обслуживание групп на их
средства (оплата аренды и пр. договоров)
Всего административно-хозяйственных
расходов:
Расходы на мероприятия АА
47 Конференция в Польше
Семинар по обслуживанию ИУ в Польше
Непредвиденные расходы
Расходы на литературу в ИУ
Расходы на литературу в ИУ

1 655 000,00

1 812 974,94

+ 157 974,94

513 300,00

547 461,97

+ 34 161,97

70 000,00

30 980,96

- 39 019,04

20 000,00
37 000,00
35 000,00

11 597,70
56 052,00

- 8 402,30
+ 19 052,00
- 35 000,00

20 000,00
20 000,00

- 20 000,00
6 636,90
9 000,00

- 13 363,10
+9 000,00

28 432,66

+ 28 432,66

3 057 172,00

3 249 948,63

+ 192 776,63

35 0000,00
45 000,00
20 000,00

32 437,00

- 2 563,00
- 45 000,00
- 20 000,00

20 000,00

Почтовые расходы в ИУ
4 000,00
Расходы на подготовку и проведение Конференции
Расходы на подготовку и проведение
350 000,00
Конференции
Командировочные расходы членов Правления
67 000,00
и попечителей
Оплата проезда делегатов из дальних регионов 50 000,00
Расходы на издание литературы
Издание литературы
647 180,00
Жетоны
90 000,00
Новые проекты
113 140,00
Журнал Дюжина
176 400,00
Договоры подряда по изданию Дюжины
78 000,00
(включая НДФЛ и взносы)
Договоры подряда по разгрузке печатной
4 800,00
продукции
Налоги (УСН)
186 000,00
Погашение займа

Отправлено в
ИУ на 32 279,69
по закупочной
стоимости

- 4 000,00

299 302,19

- 50 697,81

56 753,00

-10 247,00

18 206,00

- 31 794,00

598 700,83
62 600,00
84 598,46
73 640,26

- 48 479,17
- 27 400,00
- 28 541,54
- 102 759,74

49 070,13

- 28 929,87

5 754,71

+ 954,71

130 600,00
40 000,00

- 55 400,00
+ 40 000,00

показал, что существенным пунктом перерасхода бюджета были:
В размере 192 136,91 руб. - статьи заработная плата сотрудников Офиса и, соответственно, налоги по ЗП.
Данный перерасход образовался в основном в связи с увольнением директора Офиса и выплатах - компенсации
отпуска и за работу в выходные и праздничные дни. Во избежание в будущем подобных непредвиденных расходов,
скорее всего необходимо, чтобы каждый сотрудник офиса ежегодно уходил в положенный ему отпуск согласно
Трудовому Кодексу и графику отпусков. Согласно одному из заявлений на свое имя уволившегося директора
Офиса, необходимость выхода на работу в выходные дни и соответствующая (двойная) оплата была обусловлена
подготовкой к проведению ревизии. Возможно, что Правлению стоит ограничить полномочие исполнительного органа
в определении целей для выхода и лимите дней выхода сотрудников на работу в выходные и праздничные дни.
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В размере 24 878,71 руб. – статья программное обеспечение. Офис закупил бухгалтерскую программу 1С
Фреш (в облаке) на два рабочих места с удаленным доступом. Были объединены разрозненные ранее учетные
базы - касса, склад, бухгалтерия в одну, что позволяет учитывать хозяйственную деятельность ФО АА точно,
достоверно и прозрачно формировать всевозможную необходимую бухгалтерскую и управленческую отчетность
для заинтересованных пользователей.
В размере 19 052,00 руб. – статья оргтехника, касса. Офис приобрел необходимые для работы фискальный
накопитель и компьютер.
Непредвиденными расходами также стали недоплаченный налог по УСН за 2016 г. в размере 23 00,00 и
долг по страховым взносам на заработную плату за 2017 г. в размере 11 201,00 руб. Не уплаченные своевременно
налоги и страховые взносы ведут к начислению пени и штрафам, что увеличивает расходную часть бюджета.
Расходы на проведение Конференции проведены в рамках утвержденного бюджета и подтверждены
первичными документами.
Следует отметить, что в течение года Финансовым Комитетом ежеквартально проводилась корректировка
бюджета и отправлялась на утверждение в Правление. Утвержденный бюджет и финансовый отчет ФО АА за
2018 год опубликованы на сайте www.aarus.ru в разделе «Для членов АА» – Отчеты.
Анализ оборотно-сальдовой ведомости по счету 41 (Товары) показал, что есть ряд номенклатурных
единиц, таких как книга «Язык сердца» и Рабочая тетрадь по Принципам обслуживания АА, продажи которых за
2018 год составили менее 15% от их остатка по состоянию на 01.01.2018. «Язык сердца» продано за 2018 год 231
экз. и остаток на 01.01.2019 составил 1395 экз.; «Рабочая тетрадь по Принципам обслуживания АА» продано за
2018 г. 141 экз. и остаток на 01.01.2019 составил 1425 экз. Книги мало востребованы, а их количество на складе
и вложенные средства значительны. Возможно, нужно более внимательно относиться к выпуску литературы,
соотнося цену закупки и оборачиваемость, чтобы не происходило затоваривание. Если динамика продаж не
увеличится, то время, чтобы продать эту литературу 6-10 лет.
В настоящее время ФО АА использует систему налогообложения УСН – 6% - доходы. Возможно, нужно
пересмотреть действующую ставку и с 2020 г. перейти на УСН – 15% - доходы минус расходы. Это может позволить
уменьшить расходы на уплату налога в бюджет по УСН.
Целевые пожертвования в ФО АА использованы по назначению. Документы по подтверждению отправки
литературы в ИУ (почтовые чеки/их копии с адресом получателя и др.) имеет смысл хранить в одном месте как
подтверждение проделанной работы.
Проверка кадровой работы и выплаты заработной платы показала:
В трудовых договорах необходимо указывать даты выплаты заработной платы, учитывая положения
Трудового Кодекса, например, 10-е и 25-е число месяца.
Сотрудники, которым выплачивается заработная плата на банковский счет, должны предоставить
соответствующее заявление с указанием реквизитов для перечисления. Если есть соответствующее заявление,
то заработная плата должна выплачиваться безналичным способом, либо наличными в кассе. Также необходимо
формировать и распечатывать ведомости Т51.
В ходе проверки договоров ГПХ выяснилось, что они нуждаются в перезаключении. Следует уделить
внимание точности указания объема работ и сумм вознаграждения, также следует указать в договоре сроки и период
предоставление актов об оказанных услугах и/или проделанных работах, на основании которых производится оплата.
Проверка авансовых отчетов выявила, что в январе 2018 года секретарь, работающий по договору
ВОУ (не являясь сотрудником офиса), получал денежные средства под отчет. Это недопустимо, т.к. денежные
средства под отчет выдаются только сотруднику организации. Необходимы также приказы на лиц, имеющих
право на получение денежных средств под отчет и лиц, имеющих право тратить личные деньги с последующим
возмещением с указанием целей расхода и лимитов.
Проверка первичной документации – договоров, актов и др. показала, что документы в наличии. В качестве
рекомендации – хранение в скан копиях для удобства предоставления заинтересованным пользователям.
Председатель Ревизионной комиссии: Мигаль С.А.
Члены комиссии: Морошкина М.В., Сабитова Ю. А.
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Отчёт офиса/финансовый отчёт ФОАА
Фонд обслуживания Анонимных алкоголиков в России (ФОАА) учрежден 21 февраля 2001 года и, значит,
действует в сфере обслуживания групп Анонимных алкоголиков вот уже 18 лет.
Накопленный опыт и знания, безусловно, являются драгоценным сокровищем Офиса обслуживания АА
в России. Нынешние сотрудники с глубоким уважением и бережностью относятся к принципам, по которым жил и
развивался Офис и используют их в своей нынешней деятельности. Вот эти принципы:
- Принцип законопослушания.
Фонд законопослушен и предпринимает необходимые меры, чтобы в своей деятельности следовать
закону.
- Принцип следования Уставу.
Фонд руководствуется Уставом, как основополагающим сводом правил своей деятельности и стремится
к тому, чтобы его нормативные документы отвечали требованиям достаточности, актуальности и достоверности.
- Принцип профессионализма.
Фонд ориентируется в своей деятельности на высокие стандарты профессионализма, отвечает за
качество своей работы, способствует профессиональному росту своих сотрудников.
- Принцип демократичности управления.
Руководство и управление Фонда строятся на основе демократических отношений и взаимного уважения.
- Принцип недопущения конфликта интересов.
Фонд старается не допускать конфликта интересов – ситуации, при которой принятие решений
обусловлено личной выгодой лиц, принимающих решения или, когда решения Фонда не соответствуют Принципам
Всемирного обслуживания АА.
- Принцип внутреннего контроля.
Фонд обеспечивает внутренний контроль за своей деятельностью и регулярную оценку ее эффективности.
Этот контроль возложен на ревизионную комиссию (Председатель комиссии – член Правления Фонда Сергей М.
(Кемерово)).
- Принцип открытости для заинтересованных сторон.
В целях сохранения единства АА и исполнения своих уставных целей Фонд открыт к диалогу и
взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами.
- Принцип информационной открытости.
Фонд принимает меры к тому, чтобы все заинтересованные стороны:
•
знали о его деятельности и имели контактную информацию;
•
могли получить по запросу краткую актуальную и достоверную информацию о его основной
деятельности, целях и задачах;
•
имели возможность ознакомиться с регулярным (годовым) достоверным отчетом о его
деятельности.
Сотрудники:
В течение 2018 – начала 2019 годов произошел ряд кадровых изменений: с февраля 2018 сменился
генеральный директор и главный бухгалтер ФОАА. Эти должности заняли Ольга Ходячих (срочный договор на 6
месяцев) и Татьяна Герник – постоянная работа. Летом 2018 года, согласно «Руководству по обслуживанию АА»,
был проведён конкурс на вакансию директора. На место претендовало 4 человека. Выбор Правления Фонда пал
на Ольгу Ходячих и с августа 2018 года с ней заключен контракт сроком на 5 лет.
В настоящее время (апрель 2019 года) в штате ФОАА 4 сотрудника. Кроме уже упомянутых руководителей,
в офисе работают Ольга Носова и Ирина Богородская. Всеми нами любимая Ильмира Кауфман ушла в декретный
отпуск.
Помимо штатных сотрудников офиса в ФОАА трудятся по договорам возмездного оказания услуг ещё
несколько человек: в команде журнала «Дюжина» кроме главного редактора Евгения Молева есть ещё дизайнер
и корректор; также по договорам подряда с ФОАА сотрудничают администратор сайта, ответственный за
разгрузочные работы в офисе, переводчик, редактор-корректор, верстальщик, системный администратор.
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И, несомненно, мы бы не справились без наших волонтеров, членов АА. Их бескорыстие и отзывчивость,
ответственность и постоянство наполняют наши сердца благодарностью. Не перечисляя всех, скажем, что за
год около 20 человек помогали нам во многих направлениях работы: уборка, инвентаризация, ревизия, работа
с документами, картотекой групп, компьютерные работы, доставка закупаемой литературы и прочее, прочее,
прочее…
Обслуживание групп:
Главная цель работы офиса – качественное обслуживание групп АА. Это означает, в том числе,
реагирование на нужды и запросы групп, помощь в таких делах, которые помогли бы группам эффективно
работать по несению вести об АА, не обременяя себя задачами, не свойственными группе.
Договоры, соглашения: ФОАА в настоящий момент ведёт более двух десятков договоров
возмездной аренды и соглашений о безвозмездном использовании помещений, и о сотрудничестве для групп АА.
Офис помог в подготовке документов для получения аренды на социальных условиях многим группам России в
2018 году и продолжает эту поддержку в нынешнем 2019.
Письма: Написано и отправлено 68 писем – запросов о сотрудничестве в более чем 30 российских
регионов. Особенно активны в этом году Тюмень, Нижний Новгород, Тверь, Санкт-Петербург, Псков и Долгопрудный.
Писем благодарности – 56. Электронных писем за год с офисных компьютеров отправлено не меньше 8000
(150-200 электронных писем в неделю).
Доверенности: Выдано доверенностей – 108.
Уставные документы: Комплектов Уставных документов, запрашиваемых для работы по 5 Традиции, а
также для заключения договоров аренды офисом выдано около 80 копий.
Регистрация групп: За 2018 год в ФОАА зарегистрировано 32 группы. Каждой группе отправлен
бесплатный комплект литературы, согласно решению XVI Конференции общего обслуживания АА в России 2004
года. Общая сумма отправленной литературы (по себестоимости) составила: 2692 р. Стандартный бесплатный
комплект литературы для новой группы включает в себя 3 книги: «Анонимные алкоголики», «Двенадцать Шагов и
Двенадцать Традиций», «Жить трезвым» и три брошюры: «Группа АА, там, где всё начинается», «Самообеспечение»
и «Собрания АА для новичков».
Литература для тюрем: за 2018 год отправлено литературы в тюрьмы на сумму (по себестоимости)
32280 р. Сумма почтовой пересылки составила: 3182,5 рублей. Литература отправлена в следующие регионы:
Санкт-Петербург, Тверская область, Воронежская область, Кострома, Нижний Новгород. В том числе, по решению
комитета по ИУ, два комплекта бесплатной литературы были отправлены в исправительное учреждение Германии
(тюрьмы Wonsheim и Rohrbach ), где обнаружились два русскоязычных заключенных, участвующие в еженедельных
собраниях АА на немецком языке. Запрос пришел от комитета по исправительным учреждениям немецкой
группы «Bingen». На Новый год офис получил теплые поздравления из германской тюрьмы на русском языке.
Также представители России из комитета по ИУ были приглашены в Германию на семинар по исправительным
учреждениям для обмена опытом.
Продажа литературы: В финансовом отчёте можно увидеть что Фондом ведётся деятельность,
приносящая доход, согласно Уставу Фонда. Эта деятельность – производство и продажа литературы АА. Ведём
мы её на основании Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» статья 7 п. 2
(о праве некоммерческих организаций осуществлять деятельность, приносящую доход) и, конечно, на основании
Концепций (Принципов) обслуживания АА (например, 12 Концепция, 2 Гарантия (о благоразумных финансовых
принципах)).
За год отправлено 194 посылки с литературой на общую сумму 1 868 618 рублей в 127 городов
России и мира. В офисе было продано литературы и сувенирной продукции 80 группам Москвы и Московской
области на сумму 455 623 руб., розничная продажа составила 616 725 руб.
Продажа литературы ведётся с соблюдением всех законов РФ.
Внешнее взаимодействие:
Еженедельно офисом обрабатывается больше 150 электронных писем, около 50 телефонных звонков,
а также мы принимаем гостей из разных городов России, для которых сотрудники офиса проводят небольшую
экскурсию по офису АА и помещению первой в России официально зарегистрированной группы «Московские
начинающие».
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Главный офис обслуживания АА является неким перекрёстком, соединяющим людей – здесь происходят
удивительные и полезные встречи друзей. В офисе всегда можно получить информацию о 30-летнем опыте,
накопленным российским АА, а также мы отправляем запросы для групп и членов АА в наш «старший» офис GSO АА Америки и Канады.
Ваш офис работает по одному и тому же графику уже много лет – со вторника по субботу включительно
с 11 до 17 часов.
От всей души благодарим участников Конференции, которые собрали 4539 рублей для покупки в
офис мобильного телефона. Теперь Офис стал ещё ближе, появились удобные средства связи WhatsApp, Viber, а
также возможность использовать sms сообщения. Все контакты на сайте aarus.ru в разделе «Офис».
Разработан план нового сайта, создано техническое задание, началась реализация первого этапа этого
проекта – создание интернет магазина по продаже литературы АА. На нынешнем сайте ведутся регулярные
работы по его поддержке и обновлению, а также созданы ссылки на электронные архивы Комитетов СОО в
соответствующем разделе «Для членов АА».
По заданиям Комитетов проведены встречи с главным психиатром ФСИН России и Первым
заместителем начальника управления организации медико-санитарного обеспечения. Встреча откладывалась
несколько раз из-за сложностей у КИУ по сбору информации о проблемах в регионах. На переговорах переданы
комплекты литературы для тюрем, которые очень заинтересовали сотрудников ФСИН. Повторная встреча
запланирована в ближайшее время. Также проведена встреча с главным наркологом страны Е. А. Брюном
и, в том числе, от него получены ряд рекомендательных писем и ходатайств для работы ФОАА и групп АА в
регионах.
Журнал «Дюжина». До 2018 года, на протяжении нескольких лет, мы обязаны были выпускать 4
номера журнала в год, но финансирование было недостаточным, и поэтому ФОАА издавал максимум 3 номера
в год. Остальные же номера, «отставали» по датам, в результате чего происходили такие недоразумения, как
выпуск журнала «Дюжина» в августе 2018 года, с надписью «Зима 2017». К концу 2018 года это несоответствие
удалось ликвидировать, и 29 декабря 2018 года был выпущен в продажу новогодний номер журнала «Зима 2018».
На обложке журнала QR код – теперь каждый желающий может попасть на сайте aarus.ru, на страничку журнала
«Дюжина», используя мобильный телефон и соответствующую программу.
За 2018 год офис было продано 596 экземпляров журнала «Дюжина», что является достаточно
неплохим результатом. Это произошло, благодаря выпуску книг, являющихся приложением к журналу «Дюжина»,
а также продаже 52 «Наборов для наркологий» - комплекту из 13 журналов, специально разработанному для
распространения в наркологических клиниках и тюрьмах и продающемуся по сниженной цене. Так как «Дюжина»
является собранием АА в печати, то размещение её в такого рода местах – отличная находка для несения вести
об АА. Также журнал используют как визитную карточку АА на круглых столах и презентациях. Ведь наличие
у Сообщества своего журнала, да и ещё выпускаемого вот уже 28 лет, является показателем солидности и
стабильности организации.
Благодарим всех жертвователей, отправляющих средства на журнал – благодаря вашим пожертвованиям
официальный журнал Анонимных Алкоголиков в России продолжает существовать.
Семинары: Сотрудники офиса, согласно «Руководству по обслуживанию», обязаны проводить
профильные семинары. В октябре директор офиса приняла участие в семинаре по Традициям, организованным
группой «Хорошевка». На тему Первой Традиции (о единстве в АА) выступали директор ФОАА и председатель
РСО «Апрель». Также проведён семинар «Три завета» на VI Форуме Западной Сибири в июле под Новосибирском
и семинар главбуха ФОАА «На что идут пожертвования в офис» в скайпе.
Издание литературы: в 2018 году было издана книга «Сбросить камень» - приложение к журналу
«Дюжина». Благодаря этому проекту продажа нового номера журналы увеличилась в несколько раз. Продолжается
перевод книги «Передай этой дальше». Решение по поводу издания «Маленькой красной книги» Литературный
комитет делегировал принимать ФОАА, предварительно предложив взвесить все юридические, этические и
финансовые аспекты. Офис принял решение отказаться от выпуска данного издания.
Силами волонтеров в настоящий момент ведётся перевод историй из журнала «Грейпвайн», а также
было переведена часть одного из «Руководств» GSO США и Канады, где говорились об опыте по подтверждению
присутствия на собраниях для внешних организаций, сотрудничающих с АА.
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Практически сразу после XXX Конференции общего обслуживания АА в России руководством офиса были
проведены переговоры с Григорием Т. . Темой переговоров являлись незакрытые ранее финансовые обязательства
ФОАА, касательно переводов, вошедших в книгу «Город выздоровления», а также перевод книги «Анонимные
Алкоголики». По первому вопросу достигнута договоренность, удовлетворившая все заинтересованные стороны,
в результате которой мы смогли приступить к переговорам по переводу книги «Анонимные алкоголики». В
настоящее время мы продолжаем быть в контакте с Григорием и председателем литературного комитета и ищем
варианты решения этого вопроса.
Финансовый отчет ФО АА за 2018 год
Остаток прошлого периода (на 31.12.2017)
Статьи прихода на содержание фонда и ведения им Уставной
деятельн ости

24 034,33
Сумма, руб.

Добровольные пожертвования, в том числе:

1 449 717,48

1. Пожертвования на Уставную деятельность

972 165,60

2. Целевые пожертвования - «Организация мероприятий АА «

-

3. Целевые пожертвования -»На литературу в тюрьмы»

142 123,58

4. Целевые пожертвования - «Подготовка Конференции»

296 137,00

5. Целевые пожертвования - «Помощь делегатам из дальних регионов»

15 374,30

6. Целевые пожертвования - «Новые проекты по литературе/Дюжина»

23 917,00

Доходы от ведения предпринимательской деятельности

2 941 017,82

Инвестиции на издание литературы (займ)

350 000,00

Итого

4 740 735,30

Статьи расходов на содержание фонда и ведения им Уставной деятельности
1. Административно-хозяйственные расходы

3 249 948,63

Аренда помещения (включая НДС к оплате)

280 395,00

Коммунальные платежи

55 392,00

Услуги связи (интернет, телефон)

27 851,02

Почтовые расходы

123 560,31

Доставка литературы трансп. компаниями

88 064,74

Комиссия банка

42 154,13

Обслуживание сайта (в том числе НДФЛ)

57 055,98

Хозяйственные расходы

34 459,61

Программное обеспечение

37 878,71

Заработная плата сотрудников Офиса, в т.ч. бух. сопров-е

1 812 974,94

Налоги по ЗП (страховые взносы)

547 461,97

Компенсация проезда

30 980,96

Ревизионная комиссия

11 597,70

Оргтехника, касса (в т.ч. обслуживание)

56 052,00

Юридическое обслуживание

9 000,00

Региональное обслуживание групп на их средства (оплата аренды)

6 636,90

Прочие расходы, в т.ч. штрафы

28 432,66

2. Расходы на мероприятия АА, в том числе:
47 Конференция в Польше

32 437,00
32 437,00

Семинар по обслуживанию ИУ в Польше
Непредвиденные расходы
4. Расходы на подготовку и проведение Конференции, в том числе
Расходы на подготовку и проведение Конференции

374 261,19
299 302,19
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Командировочные расходы членов Правления и попечителей

56 753,00

Оплата проезда делегатов из дальних регионов

18 206,00

5. Расходы на издание литературы

1 044 964,39

Издание литературы

598 700,83

Жетоны

62 600,00

Новые проекты

84 598,46

Журнал Дюжина

73 640,26

Договоры подряда по изданию Дюжины (включая НДФЛ)

49 070,13

Договоры подряда по разгрузке печатной продукции (включая НДФЛ)

5 754,71

Налоги (УСН)

130 600,00

Погашение займа

40 000,00

Итого расходов

4 701 611,21
63 158,42

Остаток на конец периода

Отправлено литературы*:
в исправительные учреждения (из БРЦ)
в новые группы
* по закупочной стоимости

32 279,69
6 292,44

Бюджет ФОАА в 2018 году составил 4,7 млн руб., превысив прошлогодний показатель почти на 100 тыс.
рублей. Начиная с февраля 2018 года при тесном взаимодействии с финансовым комитетом и Правлением Фонда
(СОО АА) удалось своевременно анализировать выполнение намеченного плана и корректировать финансовую
политику в течение всего года.
Пожертвования расходуются в рамках утвержденной сметы, особое внимание уделяется «Целевым
пожертвованиям», с помощью которых выполняется пожелание жертвователей поддержать то или иное
направление. В частности:
Целевые пожертвования «На литературу в тюрьмы» (банка розового цвета)
Приход: 142123,58 руб.
Расход: 142123,58 руб. – издание базовой литературы,
в том числе отправлено в ИУ литературы на сумму 32 279,69 (по стоимости типографии)
Целевые пожертвования «Помощь делегатам из дальних регионов»
Приход: 15374, 30 руб.
Расход: 15374,30 руб.
Всего к оплате поездки делегата из Читы: 18206, 40 руб.
Целевые пожертвования «Новые проекты/журнал Дюжина»
Приход: 23917, 00 руб.
Расход: 23917, 00 руб. – на оплату вознаграждения редколлегии
Всего потрачено на вознаграждение 42528=74 руб.

В 2018 году при выпуске долгожданной книги «Сбросить камень» были привлечены инвестиции по
договору займа в сумме 350 тыс. руб.
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Эти средства были направлены строго на издание книг, согласно плану, разработанному совместно
с финансовым комитетом. Выплаты по займу производятся регулярно по графику из средств, полученных от
продажи литературы.
В прошедшем году удалось погасить обязательства, возникшие у ФОАА за предыдущий период:
- погашена задолженность за электричество, образовавшаяся за 2017 год;
- были уплачены налоги и страховые взносы (а также начисленные пени и штрафы) по требованиям за
2017 год;
- произведена выплата по договору за перевод ранее изданной книги «Город выздоровления»
Также справились с непредвиденными расходами, связанными с увольнением в феврале 2018 года
генерального директора М.М. Торховой .(эта сумма в отчете включена в статью «заработная плата сотрудников
офиса», а также «страховые взносы по ЗП».
Появилась новая статья в отчете «Региональное обслуживание групп на их средства». В 2018 году в
ней отражены выплаты по договорам аренды помещений для проведения собраний групп АА в регионах. Группа
перечисляет средства для этой цели, а офис расплачивается по счетам как юридическое лицо. В дальнейшем
по данной статье планируются различные виды расчетов по договорам, которые ФОАА заключает по запросу от
групп. Например, оплата изготовления и монтажа социальной рекламы, аренда помещений для мероприятий АА
(съезды, форумы), оплата телефона.
За более подробной информацией вы всегда можете обратиться в офис Обслуживания, мы ответим на
ваши вопросы.
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Протоколы ХХХI сессии Конференции
по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России
Протокол № 1
первого заседания ХХХI сессии Конференции
по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России
Дата проведения заседания: 02 мая 2019 года.
Время начала заседания: 10 часов 30 минут.
Время окончания заседания: 19 часов 00 минут
Место проведения заседания: Московская обл., Одинцовский район, д/о Ершово.
Зарегистрировано 28 участников ХХХI сессии Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России (далее - Конференция) с правом голоса1, из которых:
- 21 делегат;
- 4 члена Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России (членов Правления
Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков);
- 2 члена Попечительского Совета Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков;
- Генеральный директор Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков.
Ведущие заседания Конференции:
- Валерий Т. (г. Хабаровск);
- Наталья К. (г. Кострома).
Служба протокола Конференции:

- Инга Д. (г. Санкт-Петербург);
- Александра П. (г. Санкт-Петербург).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы членов Комиссии по подсчету голосов.
2. Утверждение Службы протокола Конференции.
3. Выборы казначея Конференции.
4.Утверждение повестки дня Конференции.
5. Принятие регламента заседаний текущей сессии Конференции.
6. Информация о выполнении решений предыдущей сессии Конференции.
7. Отчеты о работе:

- Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России (далее - СОО АА), комитетов СОО
АА, комитетов Конференции, международного делегата;
- Ревизионной комиссии;
- Главного редактора журнала АА России «Дюжина»;
- Генерального директора Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков.
- Главного бухгалтера ФОАА
8. Рассмотрение вопросов повестки дня Конференции:

8.1. Упразднить круглогодичную Службу протокола при Комитете Конференции по повестке дня, в связи
с утратой актуальности возложенных на неё задач. (Рассмотреть на Пленарном заседании)
1
В соответствии со статьями 2 и 4 Устава Конференции по общему обслуживанию АА в России, принятым за основу решением Конференции
по общему обслуживанию АА в России 28 апреля 2014 г. (пункт 1 протокола № 1, утвержденного 29 апреля 2014 г.), делегаты от групп АА,
от региона, от городской структуры должны составлять как минимум 2/3 состава Конференции, кворум составляет 2/3 зарегистрированных
участников Конференции (применительно к текущей сессии Конференции минимальный кворум - 20), решение принимается 2/3 голосов от
кворума.
.
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8.2. Отменить решение Конференции по общему обслуживанию Содружества Анонимных Алкоголиков в
России 2014 года «Увеличить срок служения делегата 2 срока по 2 года» и оставить срок полномочий делегата 2
года. (Рассмотреть на Пленарном заседании)
8.3. Установить срок служения наблюдателя на Конференцию Национального обслуживания АА в Польше
2 года. (Рассмотреть на Пленарном заседании)
8.4. Выборы наблюдателя из числа делегатов на 48 Конференцию Национального обслуживания АА в
Польше. (Рассмотреть на Пленарном заседании)
Кандидат - Игорь К., г. Воронеж.
8.5. Продолжить проведение Инвентаризации Конференции. (Рассмотреть на Пленарном заседании)
8.5.1. Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 1 раз в пять лет.
8.5.2. Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 1 раз в три года.
8.6. Поручить Комитету Конференции по повестке дня формирование группы по Инвентаризации решений
Конференции из числа участников Конференции и подготовку отчета о проделанной работе. (Рассмотреть на
заседании Комитета по Конференции)
8.7. Необходимость разработки Российского «Руководства по обслуживанию АА». (Рассмотреть на
Пленарном заседании)
8.8. Утвердить местом проведения Съезда Анонимных Алкоголиков и членов их семей в 2020 году г.
Санкт-Петербург. (Рассмотреть на Пленарном заседании)
8.9. Пригласить на Съезд Анонимных Алкоголиков и членов их семей в 2020 году в г. Санкт-Петербург
спикера Дейва Ф. (США) для проведения семинара. (Рассмотреть на заседании Комитета СОО АА по организации
и проведению семинаров, форумов и съездов АА)
8.10. Возобновить сотрудничество с переводчиком Григорием Т. по переводу книги «Анонимные
Алкоголики» и переводу на русский язык основной литературы АА. (Рассмотреть на заседании Комитета СОО АА
по литературе)
8.11. Одобрить издание Брошюры «Тетрадь казначея». (Рассмотреть на заседании Комитета СОО АА по
литературе)
8.12. Выбор кандидата на участие в семинаре по сотрудничеству АА с ИУ в Германии.
Кандидаты - Сергей К. (г. Кострома) и Максим П. (г. Тверь) (Рассмотреть на Пленарном заседании)
8.13. Возможности сотрудничества Содружества АА и НКО ФО АА с Общественной Палатой РФ в рамках
5 Традиции АА. (Рассмотреть на заседании Комитета СОО АА по связям с общественностью, взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями)
8.14. Взаимодействие комитетов обслуживания СОО и РСО в едином векторе и духе АА в рамках 5
Традиции АА. (Рассмотреть на Пленарном заседании)
8.15. Подготовка к изданию российской «Папки основных сведений об АА». (Передать в СОО АА)
8.16. Внесение изменений в Устав Конференции и Положение о Совете. (Рассмотреть на Пленарном
заседании)
8.17. Рекомендовать Совету по общему обслуживанию создать комитет (службу) Совета по архиву.
(Рассмотреть на Пленарном заседании)
8.18. Тема Конференции 2020 г. (Рассмотреть на Пленарном заседании)
8.18.1. Духовная основа АА.
8.18.2. Принципы выше личностей.
8.18.3. Подлинное товарищество.
8.19. Девиз Конференции 2020 года. (Рассмотреть на Пленарном заседании)
8.19.1. Служить ради будущего АА.
8.19.2. Оставить Конференцию 2020 года без девиза.
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1. Выборы членов Комиссии по подсчету голосов.
СЛУШАЛИ:
- Татьяну Г. (г. Санкт-Петербург), представившей состав Комиссии по подсчету голосов.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Комиссию по подсчету голосов в составе:
- Ольга Т. (г. Сыктывкар);
- Любовь Р. (г. Санкт-Петербург).
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
«за» - 28;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Утверждение Службы протокола Конференции.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), представившего Службу протокола Конференции:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Службу протокола Конференции в составе:
- Инга Д. (г. Санкт-Петербург);
- Александра П. (г. Санкт-Петербург).
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
«за» - 28;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Выборы казначея Конференции.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), предложившего кандидатуру Марины М. (г. Москва).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Выбрать казначеем Конференции Марину М. (г. Москва).
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
«за» - 28;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. Утверждение порядка работы и повестки дня Конференции.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), зачитавшего Повестку дня ХХХI сессии Конференции
по общему обслуживанию АА в России. (Представлена в Папке делегата)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Повестку дня Конференции и Порядок работы Конференции с внесенными изменениями в п.
8.12. Повестки дня Конференции: «Выбор кандидата на участие в семинаре по сотрудничеству АА с ИУ в Германии.
Кандидаты - Сергей К. (г. Кострома) и Максим П. (г. Тверь)»
ГОЛОСОВАЛИ:
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кворум - 28;
«за» - 28;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. Принятие регламента заседаний текущей сессии Конференции.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), предложившего установить следующий регламент заседаний текущей сессии
Конференции:
- продолжительность отчетов – 5 минут;
- продолжительность выступлений - 2 минуты;
- отчет с презентацией Комитета СОО АА по связям с общественностью, взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями -10 минут.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
«за» - 28;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6. Информация о выполнении решений предыдущей сессии Конференции.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), Наталью К. (г. Кострома), предложивших информацию о выполнении решений
предыдущей сессии Конференции заслушать в ходе отчетов о работе комитетов СОО АА и доверить Генеральному
директору ФОАА Ольге Ходячих отчитаться о работе журнала «Дюжина». Возражений не поступило.
7. Отчеты о работе:
- СОО АА, комитетов СОО АА, комитетов Конференции, международного делегата;
- Ревизионной комиссии;
- Генерального директора Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков;
- Попечительского Совета;
- Главного бухгалтера ФОАА.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск) с отчетом о работе СОО АА.
Ларису Н. (г. Сыктывкар) с отчетом и презентацией о работе Комитета СОО АА по связям с общественностью,
взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями, в том числе и в виде презентации городов
о работе по 5-й традиции.
Сергея Ф. (г. Саратов) с отчетами о работе комитетов СОО АА:
- Комитета СОО АА по работе с Исправительным учреждениям;
- Комитета СОО АА по Конференции;
- Комитета СОО АА по кадрам.
Дмитрия Н. (г. Москва) с отчетами о работе:
- Комитета СОО АА по литературе;
- Международного делегата.
Вячеслава К. (г. Сочи) с отчетом о работе Комитета СОО АА по организации и проведению семинаров,
форумов и съездов АА.
Татьяну Г. (г. Санкт-Петербург) с отчетом о работе Финансового комитета СОО АА.
Марину М. (г. Москва) с отчетом Ревизионной комиссии.
Ольгу Ходячих (Генеральный директор ФОАА) с отчетами:
- о работе журнала «Дюжина»;
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-

с отчетом о работе ФОАА.
Татьяну Герник (Главный бухгалтер ФОАА) с финансовым отчетом ФОАА.
Ирину Тихомирову (г. Кострома) с отчетом о работе Попечительского Совета ФОАА. Ирина Т.
предложила внести изменения в Устав Конференции в части права голоса Попечителей ФОАА в составе
участников Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России.
Вячеслава В. (г. Сыктывкар) с отчетом о работе Комитета Конференции по формированию новых
делегатских округов.
Станислава К. (г. Ижевск) с отчетом о работе Комитета по архиву Конференции.
Григория С. (г. Саратов) с отчетом о работе Комитета Конференции по повестке дня.
8. Рассмотрение вопросов повестки дня Конференции:

8.1. Упразднить круглогодичную Службу протокола при Комитете Конференции по повестке дня в связи с
утратой актуальности возложенных на неё задач.
ВЫСТУПИЛИ:
Валерий Т. (г. Хабаровск), Лариса Н. (Сыктывкар), Наталья К. (г. Кострома), Игорь К. (г. Воронеж), Вячеслав
В. (г. Сыктывкар), Денис Б. (г. Москва), Ирина Т. (г. Кострома), Денис Ш. (г. Кемерово), Станислав К. (г. Ижевск),
Татьяна К. (г. Санкт-Петербург).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Передать вопрос на рассмотрение Комитета Конференции по повестке дня.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
«за» - 25;
«против» - 1;
«воздержались» - 2.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА: повторное голосование не требуется.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8.2. Отменить решение Конференции по общему обслуживанию Содружества Анонимных Алкоголиков в
России 2014 года «Увеличить срок служения делегата 2 срока по 2 года» и оставить срок полномочий делегата 2
года.
ВЫСТУПИЛИ:
Валерий Т. (Хабаровск) и Элла С. (г. Кострома) высказались против данного предложения в связи с
нехваткой делегатов;
Лариса Н. (г. Сыктывкар) пояснила, что ответственность делегатов - подготовить замену;
Ирина Т. (г. Кострома) – подготовка кадров в сообществе АА России пока не развита. Так же выступили:
Сергей Ф. (г. Саратов), Алексей З. (г. Новосибирск), Игорь К. (г. Воронеж), Сергей К. (г. Кострома), Вячеслав К. (г.
Сочи), Станислав К. (г. Ижевск).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Отменить решение Конференции по общему обслуживанию Содружества Анонимных Алкоголиков в
России 2014 года «Увеличить срок служения делегата 2 срока по 2 года» и оставить срок полномочий делегата 2
года.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
«за» - 2;
«против» - 23;
«воздержались» - 3.
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МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА:
Ольга Х. (г. Москва) пояснила, что важно честно работать по Руководству по обслуживанию США и
Канады и придерживаться указанного Руководства. Попросила провести повторное голосование. Игорь К. (г.
Воронеж) указал на то, что в Руководстве по обслуживанию США и Канады рекомендация ротации делегатов
сформулирована как «Убедительно рекомендовано».
ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:
кворум - 28;
«за» - 6;
«против» - 20;
«воздержались» - 2.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
8.3. Установить срок служения наблюдателя на Конференцию Национального обслуживания АА в Польше
2 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Наталья К. (г. Кострома) пояснила целесообразность данного предложения исходя из личного опыта,
Валерий Т. (г. Хабаровск) поддержал предложение, Анатолий П. (Латвия) поделился опытом Латвии.
Ольга Х. (г. Москва) внесла предложение об отправке делегата раз в два года: один год наблюдателя
на Конференцию Национального обслуживания АА в Польше и второй год на Семинар по Исправительным
учреждениям в Польше (данное предложение не обсуждалось).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Установить срок служения наблюдателя на Конференцию Национального обслуживания АА в Польше 2
года.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
«за» - 25;
«против» - 1;
«воздержались» - 2.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА: повторное голосование не требуется.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8.4. Выборы наблюдателя из числа делегатов на 48 Конференцию Национального
обслуживания АА в Польше.
Кандидат - Игорь К., г. Воронеж
ВЫСТУПИЛИ:
Игорь К. (г. Воронеж) – представление кандидата.
Наталья К. (г. Кострома), Ольга Х. (г. Москва) – уточнила способ отчета наблюдателя, Ирина Т. (г. Кострома)
пояснила возможность отчета без посещения Конференции, Денис Ш. (г. Кемерово) – поддержал кандидатуру
Игоря К.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Выбрать наблюдателем на 48 Конференцию Национального обслуживания АА в Польше Игоря К., г.
Воронеж.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
«за» - 26;
«против» - 0;
«воздержались» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8.5. Продолжить проведение Инвентаризации Конференции.
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8.5.1. Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 1 раз в пять лет.
8.5.2. Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 1 раз в три года.
8.6. Поручить Комитету Конференции по повестке дня формирование группы по Инвентаризации решений
Конференции из числа участников Конференции и подготовку отчета о проделанной работе.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ по вопросам 8.5 и 8.6:
Рассмотрение вопросов перенести на следующий день (3 мая 2019 года).
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
«за» - 28;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8.7. Необходимость разработки Российского «Руководства по обслуживанию АА».
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Рассмотрение вопроса перенести на следующий день (3 мая 2019 года).
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
«за» - 28;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8.8. Утвердить местом проведения Съезда Анонимных Алкоголиков и членов их
семей в 2020 году г. Санкт-Петербург.
ВЫСТУПИЛИ:
Татьяна К. (г. Санкт-Петербург) представила предложение группы АА «Спас» провести во второй половине
апреля 2020 года Съезд Анонимных Алкоголиков России в Санкт-Петербурге, включающий мероприятия по
информированию общественности (Круглый стол) и семинар Дейва Фредриксона (США).
Денис Ш. (г. Кемерово), Ирина Т. (г. Кострома), Игорь К. (г. Воронеж), Алла Ц. (г. Санкт-Петербург).
Ольга Х. (г. Москва) задала три вопроса касательно ресурсов и рисков при организации и проведении
Съезда в Санкт-Петербурге.
Татьяна К. (г. Санкт-Петербург) пояснила, что идет активное привлечение групп АА СПб к участию в
Съезде.
В связи с окончанием времени, отведенного на Пленарное заседание, продолжение обсуждения вопроса
перенесено на следующий день (03 мая 2019 года).

52

Протокол № 2
второго заседания ХХХI сессии Конференции
по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России
Дата проведения заседания: 03 мая 2019 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 28 участников ХХХI сессии Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России (далее - Конференция) с правом голоса2, из которых:
- 21 делегат;
- 4 члена Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России (членов Правления
Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков);
- 2 члена Попечительского Совета Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков;
- Генеральный директор Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков.
Ведущие заседания Конференции:
- Валерий Т. (г. Хабаровск);
- Наталья К. (г. Кострома).
Служба протокола Конференции:

- Инга Д. (г. Санкт-Петербург);
- Александра П. (г. Санкт-Петербург).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Протокола № 1 первого заседания ХХХI сессии Конференции по общему
обслуживанию АА в России.
2. Продолжение рассмотрения вопросов повестки дня Конференции.
3. Рассмотрение и утверждение Конференцией предложений, выработанных комитетами.
4. Выборы членов Совета по общему обслуживанию АА в России (далее - СОО АА).
1. Утверждение Протокола № 1 первого заседания ХХХI сессии Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск) и Наталью К. (г. Кострома), зачитавших Протокол № 1 первого
заседания ХХХI сессии Конференции от 02 мая 2019 года.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Протокол № 1 первого заседания ХХХI сессии Конференции по общему обслуживанию
АА в России с внесенными изменениями.

ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 28
«за»- 27;
«против» - 0;
«воздержались» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Продолжение рассмотрения вопросов повестки дня Конференции.
2
В соответствии со статьями 2 и 4 Устава Конференции по общему обслуживанию АА в России, принятым за основу решением Конференции по общему обслуживанию АА в России 28 апреля 2014 г. (пункт 1 протокола № 1, утвержденного 29 апреля 2014 г.), делегаты от групп
АА, от региона, от городской структуры должны составлять как минимум 2/3 состава Конференции, кворум составляет 2/3 зарегистрированных участников Конференции (применительно к текущей сессии Конференции минимальный кворум - 20), решение принимается 2/3 голосов
от кворума
.
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2.1. Вопрос 8 Повестки дня. Утвердить местом проведения Съезда Анонимных
Алкоголиков России и членов их семей в 2020 году г. Санкт-Петербург.
Продолжение обсуждения.
ВЫСТУПИЛИ:
Сергей К. (г. Кострома) поддерживает Съезд в целом, но выразил сомнение в окупаемости длительного
мероприятия, предложил организаторам дополнительно продумать формат мероприятия.
Валерий Т. (г. Хабаровск) поддержал проведение Съезда в Санкт-Петербурге, но предложил рассмотреть
летние даты или осень 2020 года.
Алла Ц. (г. Санкт-Петербург) предлагает перенести проведение Съезда на 2021 год.
Лариса Н. (г. Сыктывкар) предложила перенести Съезд на осень 2020 года.
Ирина Т. (г. Кострома) поддерживает идею Съезда, но предложила отделить семинар Дейва Фредриксона
от Съезда и предположила, что осенью провести Съезд будет дешевле, чем летом.
Вячеслав К. (г. Сочи) пояснил, что Комитет по семинарам планирует разрабатывать положения о Съездах
и Форумах, предложил перенести проведение Съезда на 2021 год.
Юлия Н. (г. Санкт-Петербург) поддерживает группу АА «Спас» в ее инициативе по проведению Съезда,
потому что важно заниматься донесением идей АА, в том числе и посредством Съезда.
Дмитрий Н. (г. Москва) поддерживает проведение данного мероприятия в Санкт-Петербурге.
Сергей К. (г. Кострома) задал вопросы о взаимодействии с Администрацией Санкт-Петербурга.
Татьяна К. (г. Санкт-Петербург) пояснила, что есть ресурс 25-30 активных людей, имеем опыт проведения
Круглых столов и иных мероприятий, есть поддержка Церковных общин, администраций районов. Планируем для
проведения Съезда апрель месяц, в связи с отсутствием иных съездов и форумов АА в этот период, а также, по
информации от городской Администрации, указанное время является оптимальным для проведения мероприятий
АА.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить местом проведения Съезда Анонимных Алкоголиков России и членов их семей в 2020 году г.
Санкт-Петербург.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
«за» - 24;
«против» - 2;
«воздержались» - 2.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА:
Вячеслав К. (г. Сочи) считает, что вопрос не доработан, просит провести повторное голосование. Алла Ц.
(г. Санкт-Петербург) считает, что срок для подготовки мал, программа мероприятия проработана не достаточно,
просит провести повторное голосование.
ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:
кворум - 28;
«за» 25;
«против» - 2;
«воздержались» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Вопрос 5 Повестки дня. Продолжить проведение Инвентаризации
Конференции.
ВЫСТУПИЛИ:
Ирина Т. (г. Кострома) пояснила необходимость продолжения Инвентаризации Конференции, уточнила,
что имеет в виду Конференцию «Май».
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
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Продолжить проведение Инвентаризации Конференции.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 28
«за» - 28;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2.5.1. Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 1
раз в пять лет.
2.2.5.2. Определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 1
раз в три года.
ВЫСТУПИЛИ:
Сергей Ф. (г. Саратов) предложил определить регулярность проведения Инвентаризации Конференции 1
раз в пять лет.
Ирина Т. (г. Кострома) предложила уточнить время начала отсчета срока.
Игорь З. (г. Саров) предложил проведения Инвентаризации Конференции раз в три года.
Сергей Ф. (г. Саратов) – предложил снять дополнительные вопросы. Игорь К. (г. Воронеж) поддержал это
предложение.
Вячеслав К. (г. Сочи), Денис Б. (г. Москва), Ольга Х. (г. Москва) Екатерина А. (г. Нижний Новгород) так же
выступили по данному вопросу.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Снять пункты 5.1 и 5.2 с голосования и передать в Комитет Конференции по повестке дня.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 28
«за» - 22;
«против» - 2;
«воздержались» - 4.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА:
Денис Б. (г. Москва) – лучше установить сроки, это дисциплинирует. Просит провести повторное
голосование.
ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:
Кворум - 28
«за» - 22;
«против» - 2;
«воздержались» - 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Вопрос 7 Повестки дня. Необходимость разработки Российского «Руководства
по обслуживанию АА»
ВЫСТУПИЛИ:
Сергей К. (г. Кострома), Вячеслав К. (г. Сочи)
Сергей Ф. (г. Саратов) - передать вопрос для проработки Комитету СОО АА по Конференции и Комитету
Конференции по повестке дня и внести указанный вопрос в повестку ХХХII сессии Конференции.
Ирина Т. (г. Кострома) поддержала предложение Сергея Ф (г. Саратов) и предложила также передать
данный вопрос в Комитет СОО АА по литературе.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Передать вопрос о необходимости разработки Российского «Руководства по обслуживанию АА» на
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проработку в комитеты:
Комитет СОО АА по Конференции;
Комитет Конференции по повестке дня;
Комитет СОО АА по литературе,
А также внести вопрос в повестку ХХХII сессии Конференции.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 28
“за” - 26;
“против” - 1;
“воздержались” - 1.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА: повторное голосование не требуется.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.4. Вопрос 12 Повестки дня. Выбор кандидата на участие в семинаре по
сотрудничеству АА с ИУ в Германии.
Кандидаты: Сергей К. (г. Кострома), Максим П. (г. Тверь)
ВЫСТУПИЛИ:
Сергей Ф. (г. Саратов) представил кандидатов.
Ольга Х. (г. Москва) проинформировала о финансовой стороне вопроса, стоимость виз и проезда.
Татьяна (Санкт-Петербург) сказала о важности при выборе оценивать вклад в АА, а не финансы.
Сергей Ф. (г. Саратов) – предложил отправить обоих делегатов.
Также выступили: Юля Н. (г. Санкт-Петербург), Валерий Т. (г. Хабаровск), Ирина Т. (г. Кострома), Татьяна
К. (г. Санкт-Петербург), Денис Ш. (г. Кемерово), Игорь З. (г. Саров), Дмитрий Н. (г. Москва), Игорь К. (г. Воронеж),
Вячеслав К. (г. Сочи).
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум – 26
(Закрытая форма голосования)
Кандидат
Максим П. (г. Тверь)
Сергей К. (г. Кострома)

Кол-во голосов
17
9

РЕШЕНИЕ: Выбран Максим П. (г. Тверь)
2.5 Вопрос 14 Повестки дня. Взаимодействие комитетов обслуживания СОО и РСО в
едином векторе и духе АА в рамках 5 Традиции АА.

ВЫСТУПИЛИ:
Ирина Т. (г. Кострома), Вячеслав К. (г. Сочи), Денис Б. (г. Москва) , Сергей Ф. (г. Саратов)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Снять вопрос о взаимодействии комитетов обслуживания СОО и РСО в едином векторе и духе АА в
рамках 5 Традиции АА с повестки, в связи с ранее принятой рекомендацией в резолюции Круглого стола ХХХ
сессии Конференции 2018 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
«за» - 28;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.6. Вопрос 16 Повестки дня. Внесение изменений в Устав Конференции и
Положение о Совете.
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ВЫСТУПИЛИ:
Анатолий П. (Латвия) поделился опытом Латвии.
Ирина Т. (г. Кострома) предложила дополнительно внести изменения в Устав Конференции в части права
голоса Попечителей ФОАА в составе участников Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков
в России на пленарное заседание ХХХII сессии Конференции.
Также выступили: Сергей Ф. (г. Саратов), Ольга Х. (г. Москва), Ирина Т. (г. Кострома), Валерий Т. (г.
Хабаровск)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Внести изменения в п. 11 Устава Конференции и изложить его в следующей редакции:
«11. Конференция по общему обслуживанию АА в России, её основные функции.
Последний абзац:
На заключительном заседании каждой ежегодной сессии Конференция заслушивает и утверждает
сокращенный вариант отчета о своей работе, который выдается всем делегатам и членам комитетов.
Заключительный отчет публикуется обслуживающим офисом на сайте.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
«за» - 21;
«против» - 2;
«воздержались» - 5.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА:
Ирина Т. (г. Кострома) предложила переформулировать предложение и указать «Итоговый отчет» вместо
«Заключительный отчет». Ирина просит повторное голосование.
ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:
кворум - 28;
«за» - 3;
«против» - 19;
«воздержались» - 6.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Доработать изменения и внести вопросы по изменению п. 10 Устава Конференции по общему
обслуживанию АА в России и Порядка выдвижения кандидатов в члены Совета и сроки полномочий, Положения
о Совете по общему обслуживанию АА в России на ХХХII сессию Конференции.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 26;
“за” -18;
“против” - 8;
“воздержались” - 0.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА: Сергей Ф. (г. Саратов), Элла С. (г. Кострома), Максим П. (г. Тверь) говорят о
бюрократии. Просят повторное голосование.
В связи с окончанием времени, отведенного на пленарное заседание, продолжение обсуждения вопроса
перенесено на вторую половину дня.
3. Рассмотрение и утверждение Конференцией предложений, выработанных комитетами.

3.1. Заслушано сообщение Комитета СОО АА по Конференции об итогах обсуждений. –
Наталья К. (г. Кострома)
Присутствовало: 4 человека.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.

57

3.2. Заслушано сообщение Финансового Комитета СОО АА об итогах обсуждений –
Алексей З. (г. Новосибирск)
Присутствовало: 4 человека.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
3.3. Заслушано сообщение Комитета по Архиву Конференции об итогах обсуждений. –
Станислав К. (г. Ижевск)
Присутствовало: 2 человека.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
3.4. Заслушано сообщение Комитета СОО АА по организации и проведению семинаров, форумов и
съездов АА об итогах обсуждений. –
Вячеслав К. (г. Сочи)
Присутствовало: 7 человек.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
3.5. Заслушано сообщение Комитета СОО АА по работе с Исправительными учреждениями об итогах
обсуждений. –
Сергей Ф. (г. Саратов)
Присутствовало: 12 человек.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
3.6. Заслушано сообщение Комитета СОО АА по литературе об итогах обсуждений.
Председатель - Дмитрий Н. (г. Москва)
Присутствовало: 5 человек.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
3.7. Заслушано сообщение Комитета Конференции по повестке дня об итогах обсуждений. – Григорий
С. (г. Саратов)
Присутствовало: 5 человек.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
3.8. Заслушано сообщение Комитета СОО АА по связям с общественностью, взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями об итогах обсуждений.
– Лариса Н. (г. Сыктывкар)
Присутствовало: 8 человек.
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
3.9. Заслушано сообщение с отчетом о работе Комитета Конференции по формированию новых
делегатских округов об итогах обсуждений. –
Вячеслав В. (г. Сыктывкар)
Присутствовало: 3 человека.
Протокол заседания Комитета прилагается.
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На рассмотрение Конференцией вопросов нет.
4. Выборы в члены СОО АА.
ВЫСТУПИЛИ:
Сергей Ф. (г. Саратов) представил участникам Конференции кандидатов в члены СОО АА:
Вячеслав К. (г. Сочи)
Структура, рекомендовавшая кандидата: Группа «Орион» (г. Сочи)
Срок трезвости: 18 лет
Алексей З. (г. Новосибирск)
Структура, рекомендовавшая кандидата: Городской Комитет г. Новосибирска
Срок трезвости: 6 лет
Игорь З. (г. Саров)
Структура, рекомендовавшая кандидата: Группа «Маяк» (г. Саров)
Срок трезвости: 5 лет
Екатерина А. (г. Нижний Новгород)
Структура, рекомендовавшая кандидата: Районный Комитет (г. Нижний Новгород)
Срок трезвости: 8 лет
Наталья К. (г. Кострома)
Структура, рекомендовавшая кандидата: Группа «Домашний очаг» (г. Кострома)
Срок трезвости: 13 лет
Радмир Г. (г. Самара)
Структура, рекомендовавшая кандидата: Группа «Без туфты» (г. Самара)
Срок трезвости: 12 лет
Максим П. (г. Тверь)
Структура, рекомендовавшая кандидата: Группы «Своя Сторона» (г. Тверь), «Выбор» (г. Тверь), «Восход»
(г. Конаково)
Срок трезвости: 5 лет
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум – 28 чел.
Голосование за кандидатов проводится по процедуре Третьего Завета АА.
Первый тур (закрытая форма голосования).
Порядок заполнения бюллетеней – один голос за одного кандидата.
Кандидат

Количество голосов

Вячеслав К. (г. Сочи)

2

Алексей З. (г. Новосибирск)

3

Игорь З. (г. Саров)

1

Екатерина А. (г. Нижний Новгород)

0

Наталья К. (г. Кострома)

20

Радмир Г. (г. Самара)

0
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Максим П. (г. Тверь)

2

Всего:

28

В результате голосования в Первом туре Процедуры Третьего Завета АА Наталья К. (г.
Кострома) выбрана в СОО АА, по остальным кандидатам требуется голосование во втором туре.

Второй Тур голосования (закрытая форма голосования).
Порядок заполнения бюллетеней – один голос за одного кандидата из шести оставшихся.
Кандидат

Количество голосов

Вячеслав К. (г. Сочи)
Алексей З. (г. Новосибирск)
Игорь З. (г. Саров)
Екатерина А. (г. Нижний Новгород)
Наталья К. (г. Кострома)
Радмир Г. (г. Самара)
Максим П. (г. Тверь)
Всего:

9
5
3
4
Не участвует
1
6
28

В ходе продолжительного обсуждения результатов Второго тура голосования, была выявлена
некорректность применения Процедуры Третьего Завета АА для единовременного выбора кандидатов
более чем на одно место.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Провести тайное (закрытое) голосование в СОО АА из семи кандидатур –

Списком (не более пяти кандидатов).
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум – 28
«за» - 23;
«против»- 1;
«воздержались» - 4.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА: повторное голосование не требуется.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Голосование за выбор членов СОО АА - Списком.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум – 28
Кандидат

Количество голосов

Вячеслав К. (г. Сочи)
Алексей З. (г. Новосибирск)
Игорь З. (г. Саров)
Екатерина А. (г. Нижний Новгород)
Наталья К. (г. Кострома)
Радмир Г. (г. Самара)
Максим П. (г. Тверь)

23
21
12
17
28
4
24

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ.
Наибольшее количество голосов набрали пять кандидатов:
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Наталья К. (г. Кострома)
Максим П. (г. Тверь)
Вячеслав К. (г. Сочи)
Алексей З. (г. Новосибирск)
Екатерина А. (г. Нижний Новгород)
При голосовании за Екатерину А. (г. Нижний Новгород) было набрано менее 2/3 голосов.
ВЫСТУПИЛИ:
Наталья К. предложила вывести Кандидатуру Екатерины в отдельное голосование.
Так же выступили Ирина Т. (г. Кострома), Ольга Х. (г. Москва)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Выбрать Екатерину А. (г. Нижний Новгород) в состав СОО АА.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27
«за» - 23;
«против»- 1;
«воздержались» - 3.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА: повторное голосование не требуется.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Итоговый список новых членов СОО АА России:
Наталья К. (г. Кострома)
Максим П. (г. Тверь)
Вячеслав К. (г. Сочи)
Алексей З. (г. Новосибирск)
Екатерина А. (г. Нижний Новгород)
5. Продолжение рассмотрения вопросов повестки дня Конференции.
5.1. Вопрос 16 Повестки дня. Внесение изменений в Устав Конференции и
Положение о Совете.
ВЫСТУПИЛИ:
Элла С. (г. Кострома) с предложением доработать указанные вопросы и принять изменения в п. 11 Устава
Конференции с предложенной формулировкой Ирины Т.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Аннулировать решение второго заседания ХХХI сессии Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России по вопросу внесения изменения в п. 11 Устава Конференции
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 28
«за»- 28;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Внести изменения в п. 11 Устава Конференции и Положения о Совете и изложить его в следующей
редакции:
«11. Конференция по общему обслуживанию АА в России, её основные функции.
Последний абзац:
На заключительном заседании каждой ежегодной сессии Конференция заслушивает и утверждает
сокращенный вариант отчета о своей работе, который выдается всем делегатам и членам комитетов. Итоговый
отчет публикуется обслуживающим офисом на сайте».
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ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
«за» - 28;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Аннулировать решение второго заседания ХХХI сессии Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России по вопросам внесения изменений в п. 10 Устава
Конференции по общему обслуживанию АА в России и Порядка выдвижения кандидатов в члены Совета и сроки
полномочий, Положения о Совете по общему обслуживанию АА в России.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 28
«за»- 27;
«против» - 0;
«воздержались» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Внести изменения в Положение о Совете по общему обслуживанию АА в России в разделе: Порядок
выдвижения кандидатов в члены Совета и сроки полномочий, Положения о Совете по общему обслуживанию АА
в России.
Последнее предложение второго абзаца изложить в редакции:
«Однако количественный состав членов Совета по общему обслуживанию АА в России из числа не
алкоголиков не должен превышать 1/3 от общего числа членов Совета алкоголиков».
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 28
«за»- 27;
«против» - 0;
«воздержались» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Доработать изменения и внести вопрос по изменению п. 10 Устава Конференции по общему обслуживанию
АА в России в повестку очередного и последующих собраний делегатского часа, и внести в повестку ХХХII сессии
Конференции.
ГОЛОСОВАЛИ:
кворум - 28;
“за” -26;
“против” - 0;
“воздержались” - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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Протокол № 3
третьего заседания ХХХI сессии Конференции
по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России
Дата проведения заседания: 04 мая 2019 года.
Время начала заседания: 10 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 12 часов 00 минут
Место проведения заседания: Московская обл., Одинцовский район, д/о Ершово.
Зарегистрировано 28 участников ХХХI сессии Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России (далее - Конференция) с правом голоса3, из которых:
- 21 делегат;
- 4 члена Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России (членов Правления
Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков);
- 2 члена Попечительского Совета Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков;
- Генеральный директор Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков.
Ведущие заседания Конференции:
- Валерий Т. (г. Хабаровск);
- Наталья К. (г. Кострома).
Служба протокола Конференции:

- Инга Д. (г. Санкт-Петербург);
- Александра П. (г. Санкт-Петербург).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Протокола № 2 второго заседания ХХХI сессии Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 03 мая 2019 года.
2. Выбор Темы Конференции 2020 года.
3. Выборы ведущего ХХХII сессии Конференции по общему обслуживанию Анонимных
Алкоголиков в России в 2020 году.
4. Выбор Девиза Конференции 2020 года.
5. Утверждение Протокола № 3 третьего заседания ХХХI сессии Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 04 мая 2019 года.

1. Утверждение Протокола № 2 второго заседания ХХХI сессии Конференции по
общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 03 мая 2019 года.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск) и Наталью К. (г. Кострома), зачитавших Протокол № 2 второго заседания ХХХI
сессии Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 03 мая 2019 года.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Протокол № 2 второго заседания ХХХI сессии Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России от 03 мая 2019 года с внесенными поправками.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27.
“за” - 22;
“против” - 1;
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.), делегаты от групп
АА, от региона, от городской структуры должны составлять как минимум 2/3 состава Конференции, кворум составляет 2/3 зарегистрированных участников Конференции (применительно к текущей сессии Конференции минимальный кворум - 20), решение принимается 2/3 голосов
от кворума
.
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“воздержались” - 4.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА: повторное голосование не требуется.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2. Выбор темы Конференции 2020 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Валерий Т. (г. Хабаровск) озвучил предложения по выбору темы Конференции 2020 года: «Духовная
основа АА»,
«Принципы выше личностей»,
«Подлинное товарищество».
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Выбрать темой Конференции 2020 года одну из тем:
«Духовная основа АА»,
«Принципы выше личностей»,
«Подлинное товарищество».
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 28.
«Духовная основа АА» – 0 голосов
«Принципы выше личностей» – 17 голосов
«Подлинное товарищество» – 10 голосов
Ни одно из предложений не было выбрано 2/3 голосов. Необходим второй тур голосования.
ВЫСТУПИЛИ:
Наталья К. (г. Кострома) и Валерий Т. (г. Хабаровск) предложили провести голосование во втором туре
методом жеребьевки.
Сергей Ф. (г. Саратов) предложил проголосовать простым большинством.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Провести голосование во втором туре методом жеребьевки.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 28.
«за» - 20;
«против» - 2;
«воздержались» - 6.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА: повторное голосование не требуется.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ГОЛОСОВАНИЕ МЕТОДОМ ЖЕРЕБЬЕВКИ: Темой КОНФЕРЕНЦИИ 2020 ГОДА ВЫБРАНА ТЕМА
«ПОДЛИННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО».
3.Выборы ведущего ХХХII сессии Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России в 2020 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Ольга Х. (г. Москва) предложила кандидатуру Ирины Т. (г. Кострома)
Валерий Т. (г. Хабаровск) предложил кандидатуру Сергея К. (г. Кострома)
Сергей К. (г. Кострома) взял самоотвод.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Выбрать ведущим ХХХII сессии Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России
в 2020 году Ирину Т. (г. Кострома).
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 27.
“за” - 27;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4. Выбор девиза Конференции 2020 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Валерий Т. (г. Хабаровск) озвучил предложения по выбору Девиза Конференции 2020 года: «Служить
ради будущего АА» или оставить Конференцию 2020 года без девиза.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Выбрать Девизом Конференции 2020: «Служить ради будущего АА»
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум - 28.
«за» - 27;
«против» - 0;
«воздержались» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5. Утверждение Протокола № 3 третьего заседания ХХХI сессии Конференции
по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 04 мая 2019 года.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), Наталью К. (г. Кострома), зачитавших Протокол № 3 третьего заседания ХХХI
сессии Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 04 мая 2019 года.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Утвердить Протокол № 3 третьего заседания ХХХI сессии Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России от 04 мая 2019 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
Кворум 28.
«за» - 28;
«против» - 0;
«воздержались» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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Резолюция круглого стола по инвентаризации
Конференции
Инициативная группа, состоящая из делегатов Конференции, провела инвентаризацию всех заседаний
Конференций, прошедших в России в период с 1992 по 2016 года.
Цель – выявить в решениях Конференций расхождения с «Руководством по обслуживанию АА», чтобы
увидеть ошибки и не повторять их.
Итоги круглого стола:
По результатам этой инвентаризации предложено:
- разместить материалы инвентаризации на интернет ресурсе, выбор которого доверить делегатам во
время проведения делегатского часа.
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Итоги круглого стола по созданию Конференции
«май»
Резолюция по итогам заседания круглого стола на тему «История
созыва Конференции май 2012г.», прошедшего в рамках ХХХI сессии
Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в
России 01 мая 2019 года (д/о «Ершово», Одинцовский район, Московская
обл.).
Приглашенные гости (участники событий):
Сергей К. , (г. Кострома) (в 2011-2012 годах член Российского Совета обслуживания) - лично
Сергей М. , (Магнитогорск) (в 2011-2012 годах член Российского Совета обслуживания) - по Skype
Евгений Николаевич Проценко, (г. Москва, не алкоголик) - Член Попечительского Совета Фонда
обслуживания Анонимных Алкоголиков (2011-2014 гг.) - лично
Участники событий, выступавшие в процессе проведения круглого стола:
Ирина Т. , (г. Кострома) - делегат Конференции 2011
Елена Ф. , (г. Москва) - волонтер Конференции 2012
Валерий Т., (г. Хабаровск) – делегат Конференции 2011
Предпосылки образования Конференции май 2012.

Участники круглого стола поделились воспоминания о том, что к 2011 году у большинства членов
Российского Совета обслуживания (РСО) зрело недовольство работой дирекции Офиса обслуживания АА (ФОАА),
в состав Дирекции которого на тот момент входили:
- Татьяна Лаврик – Генеральный директор
-Владимир Аболин – Финансовый директор
- Марина Торхова - Издательский директор
Связано это было с тем, что Офис стремился соблюдать законодательство РФ, и отказался от «серых»
схем учета денежных средств, соответственно, не выдавал каких-либо денег без подтверждающих расходы
документов, что вызвало критику и недоверие некоторых членов АА.
На «негативное» отношение к сотрудникам Офиса повлияла также информация о том, что завышаются
цены на литературу. Это было связано с тем, что в Санкт-Петербурге в те года началась незаконная печать
литературы АА, которая продавалась по низким ценам. Так как на тот момент многие члены АА не были знакомы
с «Руководством по Обслуживанию АА», где очень четко обозначена рекомендация внимательного отношения к
ценообразованию - его цели и задачи, это вызвало большой ажиотаж.
Разногласия между большинством членов Совета и Дирекцией ФОАА (которую на тот момент поддержали
3 члена Правления, все Попечители и главный редактор журнала «Дюжина») на тему соблюдения Принципов
обслуживания АА и законодательства РФ к началу 2012 года достигли своего апогея.
Попечитель ФОАА Проценко Е.А. выразил мнение, что одна часть сообщества воспринимает АА
как движение для выздоровления и служения, а другая видит в АА лишь возможность для общения. Эти две
противоположные тенденции и оформились в две Конференции.
Участники 23 Конференции 2011 года рассказали о том, что делегатам не была заблаговременно
разослана папка делегата с материалами Конференции: повесткой с вопросами, которые планировались к
обсуждению, а также с отчетом Офиса, в связи с чем участники Конференции до последнего момента не знали,
какие вопросы будут обсуждаться на Конференции.
На пленарных заседаниях Конференции несколько раз ставился вопрос о недоверии к дирекции ФОАА и
лишении ее права голоса при голосовании на пленарных заседаниях Конференции, что шло в разрез с Принципами
Обслуживания АА. На директора офиса Татьяну Лаврик оказывалось мощное давление.
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Ирина Т. рассказала, что в течение следующего года был активный десант по регионам с несением
«вести» о воровстве в офисе. Было очевидно, что при такой однобокой информированности и абсолютном
незнании Традиций и Принципов АА большинством членов АА, ситуация развивается так, что основным вопросом
24-й Конференции станет дискредитация работы Офиса и нескольких членов Совета и что в результате решений
данной Конференции Офис в действующем составе будет потерян. Чтобы не разрушить Офис, который на
тот момент как раз стал работать стабильно и качественно, было принято решение организовать майскую
Конференцию.
Сергей К. отметил, что был вариант подчиниться большинству и уйти, но это означало бы проигнорировать
Принципы, описанные в «Руководстве по обслуживанию АА», в тексте которых, в том числе, сказано, что
большинство при недостаточной информированности и возбужденности может ошибаться.

Сергей Д. поделился, что решение о создании майской конференции было очень трудным, но приняли
его потому, что к другому решению тогда не были готовы. Также Сергей подчеркнул, что вопрос
объединиться не выходил из головы никогда. По мнению Сергея, ошибка заключалась в том, что
на просьбу о выделении денег на проведение апрельской Конференции был получен отказ. Таким
образом, были присвоены общие деньги, что и стало последней точкой. Эту ошибку нужно признать и
встречаться со второй стороной для переговоров.
Резюме по итогам обсуждения данной темы:

Слово для пояснений брали участники Круглого стола:

- Ирина А. (г. Клин)
- Наталья К. (г. Кострома)
- Алексей З. (г. Новосибирск)
- Сергей Ф. (г. Саратов)
- Татьяна Г. (г. Санкт-Петербург)

1. Суть разногласий на заседаниях Российского Совета обслуживания, где голоса разделились восемь
на три, сводилось к тому, чтобы заменить сотрудников Дирекции Офиса другими людьми.

При этом Правление ФОАА в 2011 году имело все законные инструменты для увольнения дирекции
Офиса. Не было необходимости выносить этот вопрос на Конференцию, прибегать к клевете, дискредитации, а
также писать письма в Прокуратуру и другие различные инстанции, нарушив при этом 10 Традицию АА.
2. В результате инвентаризации решений Конференций был отмечен ряд нарушений, касающийся
обоснований для выражения недоверия Офису, а также указано на отсутствие решения 24 Конференции (апрель)
о создании офиса «Единство».
3. Деньги не были присвоены, так как Конференция – отдельное мероприятие, проходящее по принципу
самообеспечения, окупаемое за счет взносов участников (делегатский и волонтерский взнос). Запросов от групп
на возврат взносов не поступало.
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Решения Комитетов в рамках заседаний, прошедших
на XXXI сессии Конференции АА в России
Протокол № 1
заседания Комитета Конференции по формированию новых
делегатских округов
Дата проведения заседания: 3 мая 2018 года.
Время начала заседания: 15 часов 00 минут
Время окончания заседания: 16 часов 00 минут
Место проведения: Московская обл., Одинцовский район, д/о Ершово.
Участники:
1. Вячеслав В. (г. Сыктывкар) – делегат
2. Денис Б. (г. Москва) – делегат
3. Роман Я. (г. Воронеж) – волонтёр
Повестка:
1.Выборы председателя Комитета.
2.Выборы секретаря Комитета.
3.Предложения по работе Комитета.
Решения:
1.Выборы председателя Комитета.
-Предложена кандидатура Вячеслава В. (г. Сыктывкар) на служение председателя Комитета.
-Предложение: Утвердить кандидатуру Вячеслава В. (г. Сыктывкар) на служение председателя Комитета
Конференции по формированию новых делегатских округов.
Принято единогласно.
2.Выборы секретаря Комитета.
-Предложена кандидатура Денис Б. (г. Москва) на служение секретаря Комитета.
-Предложение: Утвердить кандидатуру Денис Б. (г. Москва) на служение
секретаря Комитета Конференции по формированию новых делегатских округов.
Принято единогласно.
3.Предложения по работе Комитета.
- Обратиться к делегатам Конференции информировать группы АА и структуры обслуживания АА на местах
о работе Комитета.
-Обратиться за помощью в Офис обслуживания АА, для предоставления информации о группах, которые
зарегистрированы в ФОАА, но делегаты не представлены на «Майской» Конференции.
-Продолжить анкетирование групп.
Принято единогласно.
Председатель: Вячеслава В. (г. Сыктывкар)
Секретарь: Денис Б. (г. Москва)
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Протокол № 1
Комитета Конференции по повестке дня
Дата проведения заседания: 03 мая 2019 года.
Время начала заседания: 15:00.
Время окончания заседания: 16:00.
Место проведения заседания: Московская обл., Одинцовский район, д/о Ершово.
Присутствовали:
1. Григорий С. (г. Саратов) – делегат; председатель Комитета Конференции по повестке дня (далее
«Комитет»)
2. Юлия Н. (г. Санкт-Петербург) – делегат
3. Элла С. (г. Кострома) - делегат
4. Ольга Н. (г. Москва) – волонтер
5. Вероника Б. (г. Москва) – волонтер.
Повестка дня:
1. Подтверждение председателя;
2. Освещение деятельности и функций Комитета;
3. Выборы секретаря по сбору информации;
4. Выборы секретаря по ведению протоколов Делегатского часа (далее ДЧ);
5. Выборы собирающего ДЧ;
6. Выборы секретаря по ведению протоколов заседаний Комитета.
_____________
1. Подтверждение председателя
СЛУШАЛИ: Григорий С.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: оставить Григория С. Председателем Комитета
ГОЛОСОВАЛИ: 3 решающих голоса «за»
РЕШЕНИЕ (принято / не принято)
2. Освещение деятельности и функций Комитета
СЛУШАЛИ: Григория С., Эллу С.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Григорий С. и Элла С. рассказали о деятельности Комитета, о том, как ранее
распределяли обязанности. В связи с этим поступило предложение распределить функционал Комитета
следующим образом:
Секретарь по сбору информации
- получает на электронную почту письма от всех Комитетов с перечнем вопросов к повестке
Делегатского часа;
- собирает все вопросы в единый перечень и представляет его на ежемесячные собрания
Комитета;
Секретарь по ведению протоколов собраний Комитета
- ведет протоколы собраний Комитета;
- отправляет протоколы собраний Комитета в чат Комитета и дублирует их на электронную почту
ФОАА;
Секретарь по ведению протоколов ДЧ
- ведет протоколы собраний Делегатского часа;
- отправляет протоколы ДЧ (или ссылку на них на Яндекс-диске) в чат Конференции и на
электронную почту ФОАА;
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Собирающий Комитета приглашает в скайп всех членов Комитета на ежемесячное собрание
каждый второй вторник месяца в 20:30 по Московскому времени;
Собирающий ДЧ
- приглашает в скайп всех участников ДЧ каждое последнее воскресенье месяца в 10:00 по
Московскому времени;
Ведущий ДЧ
- ведет собрание Делегатского часа.
ГОЛОСОВАЛИ: 3 решающих голоса «за»
РЕШЕНИЕ (принято / не принято)
3. Выборы секретаря по сбору информации
СЛУШАЛИ: Юлию Н. (г. Санкт-Петербург)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Юлия предложила свою кандидатуру на место секретаря по сбору информации.
ГОЛОСОВАЛИ: 3 решающих голоса «за»
РЕШЕНИЕ (принято / не принято)
4. Выборы секретаря по ведению протоколов Делегатского часа
СЛУШАЛИ: Эллу С., Ольгу Н.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Элла С. предложила свою кандидату на место секретаря по ведению протоколов ДЧ.
Так же Элла С. предложила, чтобы эти обязанности выполняли 2 человека из Комитета.
Ольга Н. предложила свою кандидатуру на место второго секретаря по ведению протоколов Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: 3 решающих голоса «за»
РЕШЕНИЕ (принято / не принято)
5. Выборы собирающего Делегатский час
СЛУШАЛИ: Григорий С. (г. Саратов) описал технические требования к компьютеру, который должен быть
у собирающего ДЧ. Григорий С. сообщил, что не имеет такой техники.
Все присутствующие так же сказали, что не имеют требуемой техники и навыков для сбора участников
ЧС.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Григорий С. предложил отложить этот вопрос.
ГОЛОСОВАЛИ: 3 решающих голоса «за»
РЕШЕНИЕ (принято / не принято)
6. Выборы секретаря по ведению протоколов заседаний Комитета
СЛУШАЛИ: Веронику Б. (г. Москва)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Вероника Б. предложила свою кандидатуру на место секретаря по ведению протоколов
заседаний Комитета.
ГОЛОСОВАЛИ: 3 решающих голоса «за»
РЕШЕНИЕ (принято / не принято)

Протокол № 1
заседания Комитета Конференции по архиву
Дата проведения заседания: 03 мая 2019 года.
Время начала заседания: 15 часов 00 минут
Время окончания заседания: 16 часов 00 минут
Место проведения: Московская обл., Одинцовский район, д/о Ершово.
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Участники:
1.Станислав К. (г. Ижевск) – Председатель (делегат)
2.Лариса З. (г. Москва) – делегат
Повестка:
1. Информирование о работе Комитета.
2. Предложение Ларисе З. стать следующим председателем комитета.
3. Определить необходимость поиска архивариуса.
2. Предложение: Ларисе З. стать следующим председателем комитета.
Слушали: Стас К. Ижевск, Лариса З. Москва
Голосовали: Голосования не было.
Кворум: За: Против: Воздержались:
Решение: Отложить до следующего заседания
3. Предложение: Определить необходимость поиска архивариуса.
Слушали: Стас К. Ижевск, Лариса З. Москва
Голосовали: Голосования не было.
Кворум: За: Против: Воздержались:
Решение: Отложить до следующего заседания

Протокол № 1
заседания Комитета СОО АА Конференции
Дата проведения заседания: 03 мая 2019 года.
Время начала заседания: 15 часов 00 минут
Время окончания заседания: 15 часов 45 минут
Место проведения: Московская обл., Одинцовский район, д/о Ершово.
Участники:
Дмитрий Е. (г. Дубна)
Алексей О. (г. Северодвинск)
Наталья К. (г. Кострома)
Ирина Т. (г. Кострома)

1.
2.
3.
4.

Повестка:
1.Выборы секретаря Комитета по Конференции
2.Необходимость разработки Российского «Руководства по обслуживанию АА»
3.Внесение изменений в Положение о Совете п.10 «Совет по обслуживанию АА в России, его
состав, полномочия, обязанности»
4.Электронный адрес Комитета по Конференции
5.Яндекс-диск Комитета по Конференции
6.Регулярность проведения собраний Комитета по Конференции
Решения:
1.Выборы секретаря Комитета по Конференции:
Решили: Выбрать секретарём Комитета по Конференции Алексея О. (г. Северодвинск)
2.Необходимость разработки Российского «Руководства по обслуживанию АА»:
Решили: Внести обсуждение предложения в повестку очередного и последующих собраний
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Комитета по Конференции. Далее обсуждать решения по предложению совместно с Комитетом
Конференции по повестке дня и Комитетом СОО АА по литературе.
3.Внесение изменений в Положение о Совете п.10 «Совет по обслуживанию АА в России,
его состав, полномочия, обязанности»:
Решили: До очередного собрания Комитета по Конференции тщательно ознакомиться с Уставом
Конференции и Положением о Совете и внести обсуждение по предложению в повестку
очередного и последующих собраний Комитета по Конференции.
4.Электронный адрес Комитета по Конференции:
Решили: Создать электронный адрес Комитета по Конференции на базе номера телефона Офиса.
5.Яндекс-диск Комитета по Конференции:
Решили: Уточнить вопросы по Яндекс-диску Комитета по Конференции у Сергея Ф. (г. Саратов).
Обсуждение по вопросу внести в повестку очередного собрания Комитета по Конференции.
6.Регулярность проведения собраний Комитета по Конференции:
Решили: Проводить собрания Комитета по Конференции в скайпе с регулярностью 1 раз в месяц
и по необходимости. Собирает: Наталья К. (г. Кострома).
Очередное собрание Комитета назначить на 15 мая 21:00 (время московское).
Предложений на пленарное заседание Конференции нет.
Секретарь: Алексей О. (г. Северодвинск)

Протокол N 1
Комитета по организации семинаров, форумов и съездов (КОСФС)
Время начала заседания: 15.00
Время окончания заседания: 16.00
Место проведения заседания: Московская область, Одинцовский район, д/о Ершово
Присутствовало: 7 человек
Секретарь: Екатерина А. (Нижний Новгород)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Повестка дня:
Разработка и принятие плана работы КОСФС на период май 2019 года – май 2020 года
План работы КОСФС:
Разработать Положение по организации съездов АА
Проработать вопрос о финансировании КОСФС и включить его в Положение
о КОСФС
Организация и проведение серии семинаров с сотрудниками GSO
Организация приглашения в 2020 году в г. Санкт-Петербург для проведения
Семинара спикера Дэйва Ф. (США).
Разработать анкету спикера.
По предложению делегата XXXI сессии Конференции Дениса Ш. (Кемерово)
Провести серию семинаров по Традициям и Принципам обслуживания АА
с целью привлечения членов АА в служение.
Составить обращение к группам АА через делегатов Конференции и посредством
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Информационной рассылки «О целевых пожертвованиях групп АА на организацию мероприятий
АА».
8. По запросу от групп АА Тюмени провести семинар на тему: «Ведёте собраний АА».
9. Принять участие в организации съезда АА в г. Санкт-Петербург в 2020 году.
Секретарь: Екатерина А. (Нижний Новгород)
Председатель: Вячеслав К. (Сочи)

Протокол №1
заседания Финансового Комитета СОО АА

1.
2.
3.
4.
5.

Дата проведения заседания: 03 мая 2019г.
Время начала заседания: 15:07
Время окончания заседания: 15:50
Место проведения заседания: М.О., Одинцовский район, д/о Ершово
Присутствовало: 4 Алексей З.(Новосибирск), Марина М.(Москва), Юля Е. (Москва),
Татьяна Г. (Санкт Петербург) – секретарь.
Повестка дня
Семинары
Структура бюджета и финансового отчёта
Резервный фонд
График и способ встреч
Дата следующего собрания ФК
1.
СЛУШАЛИ: Татьяна Г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Продолжить проведение семинаров, в т.ч. ранее запланированных и не
проведённых.
ГОЛОСОВАЛИ: 4 единогласно
РЕШЕНИЕ (принято/не принято)
2.
СЛУШАЛИ: Марина М.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Пересмотреть существующий формат фин. отчёта на предмет прозрачности
и доступности
ГОЛОСОВАЛИ: 4 единогласно
РЕШЕНИЕ (принято/не принято)
3.
СЛУШАЛИ: Алексей З.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Продолжить поиск источников наполнения резервного фонда и определения
его целевого назначения.
ГОЛОСОВАЛИ: 4 единогласно
РЕШЕНИЕ (принято/не принято)
4.
СЛУШАЛИ: Алексей З.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Сформировать график встреч и порядок работы финансового комитета
ГОЛОСОВАЛИ: 4 единогласно
РЕШЕНИЕ (принято/не принято)
5 . Последняя суббота мая: 25мая 2019г. в 10:00 МСК.
Протокол составил: Татьяна Г. (Санкт Петербург)
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Протокол №1
Комитета по связям с общественностью, взаимодействию с
профессиональными и религиозными организациями
Дата проведения: 03 июня 2019г.
Начало заседания: 15.00 ч.
Время окончания: 16.00 ч.
Место проведения: Московская область, Одинцовский район, д/о Ершово
Присутствовало: 8 человек
Лариса Н. (г. Сыктывкар) председатель
Светлана К. (г. Сыктывкар) волонтер
Антон З. (г. Новосибирск) волонтер
Марина С. (г. Архангельск) волонтер
Ольга П. (Киргизия) наблюдатель
Ольга Т. (г. Сыктывкар) волонтер
Алла Ц. (г. Санкт-Петербург) делегат
Игорь З. (г. Саров) делегат
ПОВЕСТКА
1. Выборы секретаря КСО
2. Выборы ответственного за техническую поддержку
3. Возможность содружества АА и НКО ФОАА с общественной палатой РФ в рамках 5 традиции
4. Дата проведения следующего собрания
1. Выборы секретаря КСО
Предложение: выбрать секретарем КСО Аллу Ц. (г. Санкт-Петербург)
Голосовали
КВОРУМ: 8 человек
«за» - 8 человек
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение принято
2. Выборы ответственного за техническую поддержку
а) Предложение: выбрать ответственного за сбор в скайп Ольгу П. (Киргизия)
КВОРУМ: 8 человек
«за» - 8 человек
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение принято
б) Предложение: выбрать ответственного за информацию в Вотсаппе Ольгу Т. (г. Сыктывкар)
Голосовали
КВОРУМ: 8 человек
«за» - 8 человек
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«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение принято
в) Предложение: выбрать ответственного за почту КСО Аллу Ц. (г. Санкт-Петербург)
КВОРУМ: 8 человек
«за» - 8 человек
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение принято
3. Возможность содружества АА и НКО ФОАА с общественной палатой РФ в
рамках 5 традиции
Слушали: Лариса Н. (г. Сыктывкар) об информации О.П. как площадки для сотрудничества с АА в рамках
5 традиции
Предложение:
1) продолжить работу с О.П. используя опыт г. Сыктывкар, г. Новосибирск, г. Кемерово
КВОРУМ: 8 человек
«за» - 8 человек
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение принято
2) Обратится к ФО АА с предложением войти в реестр О.П. России как общественная организация
социальной направленности
КВОРУМ: 8 человек
«за» - 8 человек
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение принято
4. Дата проведения следующего собрания
Предложение: провести следующее собрание в соответствии с графиком работы КСО
КВОРУМ: 8 человек
«за» - 8 человек
«против» - 0
«воздержалось» - 0
Решение принято
Протокол составил Игорь З. (г. Саров)

Протокол №1
Комитета по работе с исправительными учреждениями
Дата: 03.05.2019 г.
Время начала заседания: 15.00
Время окончания заседания: 16.00
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Место проведения заседания: Московская область, Одинцовский район, д/о Ершово
Присутствовало: 12 человек
Игорь К. (Воронеж); Максим П. (Тверь); Валерий Т. (Хабаровск); Сергей Ф. (Саратов); Сергей К. (Кострома);
Николай Ф. (Санкт-Петербург); Денис Ш. (Кемерово); Андрей Р. (Челябинск); Юрий К. (Кострома); Виталий Ф.
(Санкт-Петербург).
Наблюдатели: Анатолий П. (Рига, Латвия); Саулюс Т. (Вильнюс, Литва).
Секретарь: Максим П. (Тверь)
Повестка:
- Предложения по улучшению работы Комитета.
1. Анатолий П. (Рига, Латвия) поделился опытом о наличии в Комитете заместителя во избежание
потери информации. Рассказал о несении вести в больнице при ИУ в Латвии.
2. Саулюс Т. (Вильнюс, Литва) поделился опытом Литвы о выборе ответственных за работу с ИУ по
регионам, о важности объявлений на группах о таких служениях.
3. Валерий Т. (Хабаровск) озвучил о необходимости постоянного состава Комитета по ИУ.
4. Николай Ф. (Санкт-Петербург) привел примеры размещения информации в учреждениях ФСИН,
заявил о необходимости рекомендательного письма из Управления ФСИН.
5. Андрей Р. (Челябинск) рассказал о сложностях в контактах с местным УФСИН.
6. Юрий К. (Кострома) поделился опытом работы с УФСИН в Костроме, подчеркнул важность
инициативы групп, наличия Комитета по ИУ в регионах.
7. Игорь К. (Воронеж) рассказал об успешном начале сотрудничества с УФСИН в Воронежской
области и о препятствии по причине отсутствия распоряжения из Управления ФСИН России. Предложил
издать российский сборник историй алкоголиков, с опытом отбывания наказания.
8. Максим П. (Тверь) предложил обратиться к главному редактору журнала АА «Дюжина», обсудить
специальный выпуск журнала для ИУ. О необходимости составить список проблем и озвучивать их на встречах
с представителями УФСИН России.
9. Сергей К. (Кострома) подчеркнул важность донесения информации делегатами до групп о наличии
Комитета по ИУ, предложил изучить вспомогательную литературу по работе с ИУ. Заявил о необходимости
привлечения спонсируемых и создании местных комитетов.
Голосование не проводилось. Информация принята к сведению.
Председатель
Сергей Ф.
Секретарь
Максим П.

Протокол № 1
Литературного Комитета СОО АА
Дата проведения заседания: 03 мая 2019 года.
Время начала заседания: 15:10
Время окончания заседания: 16:00
Место проведения заседания: Московская обл., Одинцовский район, д/о Ершово.
Присутствовали: Дмитрий Н., Светлана И., Елена Ф., Ираида П., Ольга Х.
Секретарь Ольга Х.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Возобновить сотрудничество с Григорием Т. по переводу книги АА и другой официальной литературы АА.
2. Одобрить издание тетради казначея.
3. Определить необходимость в создании Российского Руководства по обслуживанию АА.
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1.
СЛУШАЛИ: Всех участников собрания комитета.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Продолжить Комитету по литературе и ФО АА поиски вариантов осуществления этого
проекта.
ГОЛОСОВАЛИ: 5
РЕШЕНИЕ принято единогласно.
2.
СЛУШАЛИ: Всех участников собрания комитета.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Одобрить издание тетради казначея, отправить на доработку, запросить опыт
казначеев, и запросить помощи Комитета по финансам просчитать проект.
ГОЛОСОВАЛИ: 5
РЕШЕНИЕ принято единогласно.
3.
СЛУШАЛИ: Всех участников собрания комитета.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Необходимости в разработке Российского Руководства по обслуживанию АА нет.
Так же нет необходимых ресурсов (интеллектуальных, кадровых). Возможно регулирование существующего
Руководства при помощи «поправок» - локальных актов.
ГОЛОСОВАЛИ: 5
РЕШЕНИЕ принято единогласно.
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Финансовый отчет по проведению Конференции.
Приход
Наименование

Итог

Делегатский взнос

168 000 ₽

Взнос волонтера

140 000 ₽

7-я Традиция (во время Конференции)

17 859 ₽

Личные взносы

37 440 ₽

ИТОГО:

363 299 ₽

Расход
Наименование

Итог

Аренда номеров

279 990 ₽

Аренда конференц-зала, доп. услуги

15 500 ₽

Чай/кофе/печенье/хозтовары/канцтовары

12 767 ₽

Папка делегата

9 740 ₽

Аренда автобуса

20 800 ₽

Расходы на бензин

1 858 ₽

Прочие расходы

634 ₽

ИТОГО:

341 289 ₽

Итог по Конференции:

22 010 ₽
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Отзывы участников Конференции.
Решением предыдущей Конференции мне была доверена честь служить ведущей XXXI Конференции.
Подготовиться мы постарались как можно тщательнее. Работали над подготовкой в течение всего года. Но,
как показала практика, мы все - люди. А людям свойственно ошибаться. Не ошибается только Бог. В процессе
работы Конференции было несколько очень важных, решающих моментов. И всем участникам Конференции
стало понятно, где мы ошиблись. На какое-то короткое время мне вдруг показалось, что процесс неуправляем,
и мы не сможем прийти к единодушному решению. Я видела всплески энергии участников Конференции, но они
были разрозненными, каждый считал своё мнение правильным, но общего мнения не было. Я истово просила
руководства Бога, и Он направил ситуацию в верное русло. Бог объединил нас, мы пришли к общему решению.
Это хороший показатель того, что мы умеем признавать свои ошибки, находить общее решение и учимся работать
над ошибками, чтобы их не повторять. Это процесс взросления.
Все мероприятия, внесённые в общий порядок работы Конференции, были очень важными и
показательными. Все они были запланированы в течение года по инициативе участников Конференции, по
просьбам групп АА. Это тоже решение группового сознания АА России. Не нужно было никаких дополнительных
действий со стороны тех, кто непосредственно занимался подготовкой Конференции.
Несмотря на то, что в некоторых случаях наши мнения расходятся, мы всегда находим компромисс.
Вклад каждого участника в работу Конференции был очень ценен. Благодарю за доверие.
Наталья К. (г. Кострома), ведущая XXXI сессии Конференции
Меня зовут Лена, я алкоголик. За три года моей трезвости впервые поехала на Конференцию, по
собственному желанию и за свои средства, волонтером. Увидела много энергичных и заинтересованных людей.
Атмосфера была очень доброжелательной, каждый готов был общаться и делиться своим опытом. Увидела очень
серьезное отношение к Традициям, их соблюдению и хранению. Удивительное чувство единства. Меня волновали
вопросы отношений «Тайнинки» и «Единства», а также вопросы инвентаризации, в том числе, группы. В процессе
Конференции я получила ответы на эти вопросы. Круглый стол, посвященный 5 Традиции в исправительных
учреждениях, дал мне много знаний и желания действовать. Я приехала, домой получив вдохновение для
дальнейшей работы и чувство наполненности. Спасибо моему спонсору и организаторам это конференции за
помощь в организации этой поездки. Ещё: Спасибо делегатам за принятие решений в ходе споров, сомнений,
ошибок и их честного признания. В их работе не было формальности. Я ощущала себя полноправным членом
конференции, не смотря на то, что у меня не было права голоса. Я рада, что там была. Спасибо.
Елена Ч., (г. Химки), волонтёр.
Всем привет.
Меня зовут Вячеслав и я алкоголик.
Хочу поделиться впечатлениями о прошедшей 1-4 мая 2019 года Конференции.
В целом мне понравилось. Были ошибки, упущения, были жаркие споры временами. Но не было обид
и негатива. Я рад, что у меня есть такие инструменты жизни, как молитва и можно честно с кем-то из участников
Конференции обсудить тот или иной непонятный момент. Возвращается душевный покой и ощущение братства и
единства. Всё и каждый становится на свои места.
Спасибо работникам фонда за компетентные ответы, спасибо за отличную организацию Конференции.
Отдельное спасибо службе протокола. Вы просто молодцы! Спасибо за доверие и избрание меня в СОО.
Спасибо всем! Я рад, что мы вместе!
С уважением, Вячеслав К. (Сочи), делегат от групп «Орион»; «Рассвет»;
«Рождение»; «Группа АА»
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Делегатом служила впервые. До этого была волонтёром. Когда сидишь в кресле, в углу или разливаешь чай всё происходящее воспринимаешь отстранённо, оно тебя не касается.
А вот когда сидишь за столом с карточкой для голосования - происходящее тебя не просто касается, ты за всё
происходящее лично отвечаешь. Перед группами. Это чувство новое)
Что понравилось?
Очень быстрое заселение. Едва администратору корпуса сказала «Анонимные Алкоголики», тут же выдали ключ
от номера и талоны на питание. Не пришлось доставать паспорт, надевать очки и заполнять бланк. Спасибо!
Понравились Круглые столы, оба. Полезно было многое вспомнить и переосмыслить.
Очень понравился семинар Сергея К.(Кострома) об опыте работы с ИУ.
Много было радостных встреч, дружеских объятий, улыбок, смеха ... человеческого тепла. Как всегда))
Зал для заседаний был чрезвычайно приятен: проветрен, столы удобны и застелены скатертями, бутылочки с
водой и чай на подносах)) Красота... Спасибо волонтёрам!
Заседания начинались и заканчивались вовремя.
Что не понравилось...
Предложения голосовать по вопросам вчерашнего дня. По которым решения уже приняты.
Сама повестка не понравилась. Многие вопросы можно было не выносить на пленарное заседание.
Крючкотворство, забота о чистоте формулировок, боязнь ошибок...
Об «алкоголике, спотыкающемся в темноте в поисках света» почти ничего в повестке не было.
Мало времени осталось на работу в Комитетах. А ведь это единственный раз в году, когда делегаты могут
встретиться! Жаль...
Отчиталась перед группами. Группы взяли паузу для принятия решения...
Елена Ф. (г. Москва), Делегат 1-ого срока от групп «Очаково», «Переделки», «Юго-Запад»
Спасибо друзья за доверие, и приглашение в качестве наблюдателя от Сообщества АА Кыргызстана!
Для нашего Сообщества это грандиозный опыт, шаг вперед и реальная возможность соприкоснуться с
всемирным движением АА и стать частью всего этого.
Мое участие в Конференции началось на день раньше, поскольку выдалась возможность помочь
штатным работникам с офисной рутиной по подготовки для встречи делегатов и волонтеров. Это было хорошей
возможностью пообщаться о трудностях и перспективах создания офиса по общему обслуживанию и узнать
обо всех тех подводных камнях, с которым сталкивается Фонд при обслуживании групп и взаимодействии с
государственными структурами.
1 мая в офис стали съезжаться делегаты, волонтеры и наблюдатели Конференции, как того и требует
Руководство, директором Фонда была проведена экскурсия по офису «от подвала до чердака» (ну, за неимением
последних, обошлись прилегающей территорией).
Далее всей ратной компанией мы выдвинулись непосредственно к месту проведения Конференции.
Размещение и регистрация прошли по планам и в срок. В этот же день был проведен круглый стол, а также
совместное заседание Совета по общему обслуживанию и Комитета повестки дня по представлению предложений,
рассмотрению повестки и утверждению ее на Конференцию.
В заключение этого же дня был проведен круглый стол на тему «История созыва Конференции 2012
года» с участием людей, непосредственно принимавших участие в событиях той Конференции. Важность данного
мероприятия для меня и нашего Сообщества, не стоит недооценивать, поскольку это было наглядное и живое
предупреждение о том, что может произойти, когда личности, становятся выше принципов.
На второй день после официального открытия Конференции были заслушаны отчеты о проделанной
работе и о выполнении решений предыдущей Конференции, собрание проходило в открытой доверительной
атмосфере, и у каждого была возможность задать вопросы по результатам рассмотрения каждого отчета.
Вечер был насыщен двумя круглыми столами, один из которых был посвящен активному служению
в движении АА, а второй был посвящен итогам, проведенной инвентаризации Конференции с 1992-2016 года
и поражал масштабностью той проделанной работы над ошибками. Естественно, итоги данной работы важны
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для каждого из нас, поскольку указывают на те «серые области», где принципы и требования «Руководства по
обслуживанию» не выполнялись в надлежащей форме; на что следует обратить внимание и чего не стоит делать
- для нашего развивающегося Сообщества, которое только начинает строить структуру обслуживания, это очень
полезная шпаргалка и предупреждение о том, с чем мы можем столкнуться и чего лучше не делать.
Третий день Конференции был сосредоточен на работе по комитетам. Я принимала участие в работе
Комитета по связям с общественностью и в дальнейшем продолжу работу в нем же. По результатам работы
комитетов, был утвержден ряд предложений, и работа Конференции перешла к выбору членов Совета. Выборы
членов Совета должны были пройти согласно «Процедуре Третьего Завета», но, как показала практика, эту
процедуру стоит еще отработать. Тем не менее, выборы успешно состоялись, и вечернее заседание Конференции
прошло в новом составе Совета. После работы Конференции был проведен семинар на тему: «Обмен опытом
работы по 5 традиции АА и исправительным учреждениям», семинар был кране практичен, и без купюр была
донесена информация - как начать, как продолжить и как не «накосячить» в ИУ. Очень вдохновляющий семинар
для тех, кто сомневается.
Четвертый завершающий день был посвящен заключительным процедурам: утверждению протокола и
рекомендаций на следующую Конференция, Киргизии представилась эксклюзивная возможность предопределить
тему будущей Конференции, через процедуру жеребьевки и вытянуть тему из шляпы.
В целом Конференция прошла в спокойной рабочей обстановке, «Право на участие» было реализовано,
особое внимание уделялось мнению меньшинства, и просьбы о проведении повторного голосования
удовлетворялись.
Как наблюдатель, я получила бесценный опыт, вся информация, контакты и все знания, полученные во
время Конференции, будут полезны и помогут нашему Сообществу развиваться дальше. Сейчас передо мной
стоит лишь одна задача донести и поделиться всем тем, что было отдано мне.
Отдельную благодарность хотелось бы выразить всем тем ААевцам, принявшим участие в создании
мотивационного видеоролика с Конференции и от Офиса, и подарили мне возможность привестись ту частику
единства, царившего там, к себе домой, и поделиться им с нашим сообществом!
С уважением Ольга П., Кыргызстан, наблюдатель
P. S. Видеоролик можно будет получить в офисе у Ольги Х., записанный материал по сетям и чатам
интернета распространяться не будет, создан для внутреннего использования сообщества при кризисе единства,
и положит начало для формирования архива АА Киргизии.
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