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Конференция по общему обслуживанию 
Содружества АА в России.

Ежегодные заседания Конференции по общему обслуживанию АА в России проходили 
03,04,05 мая 2013 года, в Московской области, г. Звенигород, д/о «Ершово».
Ведущая тема Конференции - «Группа АА – фундамент трёх Заветов АА ».
Делегаты прибыли к месту проведения Конференции 02 мая и вечером состоялась 

встреча всех участников и приглашённых Конференцией - членов Попечительского 
Совета Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков (неалкоголиков). 
Для проведения семинаров Конференции «12 Традиций АА» и « 12 Принципов 

организации Всемирного обслуживания АА» были приглашены члены АА Дейв Ф.(31 
год трезвости) и Джеремми Х. (17 лет трезвости). 

03 мая Конференция по общему обслуживанию АА в России начала свою работу.
05 мая Конференция по общему обслуживанию АА в России закончила свою работу

Участники Конференции:
На Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в России - май 2013 

года, было зарегистрировано:
31 делегат Конференции (с правом голоса).

Приглашены для участия в работе Конференции:
Члены ПС ФО АА (неалкоголики): 
Филин В.В.- Председатель Попечительского Совета Фонда обслуживания Анонимных 

Алкоголиков, неалкоголик
Проценко Е.Н.- член СО АА в России, неалкоголик
Борис Г. член АА, Председатель РСО АА (2004-2008 г.г.), Председатель ПС ФО АА 

(2008-2012 г.г.) 
Владимир А. член АА – финансовый директор ФО АА
Марина Т. член АА - директор издательской службы ФО АА

Ведущие Конференции:
Алексей О. – делегат, Председатель РСО АА.
Наталья Т. – делегат, Директор Офиса АА в России.

Службы Конференции - волонтёры: 
Счётная комиссия: Владимир К. (г. Кондопога), Елена К (г. Санкт-Петербург).
Секретариат Конференции: Ольга Б. (г. Кострома), Марина К. (г. Москва)
Волонтеры на служении во время пленарных заседаниях и семинарах:
Елена Ж. (г. Москва); Галина К. (г. Владивосток); Андрей П. (г.Сыктывкар); Елена Ф. 

(г. Москва)
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Делегаты Конференции:

№ И м я , 
Фамилия.

город Мандат доверия от группы АА

1. Алексей О. г. Чита член СО АА в России.
2. Сергей Д. г. Магнитогорск член СО АА в России.
3. Ирина Т. г. Кострома член СО АА в России.
4. Проценко Е. г. Москва член СО АА в России.
5. Сергей К. г. Кострома член СО АА в России.
6. Евгений М. г. Москва главный редактор «Дюжина».
7. Валерий Т. г. Хабаровск группы АА «Амур», «Феникс», «Альтернатива», «Добрый вечер», 

«Перекресток», Делегат AOSM.
8. Михаил Л. г. Москва группа АА «Московские Начинающие»
9. Олег К. г. Москва группа АА «Лоза»
10. Сергей М. г. Кемерово группа АА «Весенний ветер»
11. Михаил П. г. Саратов  группа АА «Возрождение»
12. Олег С. г. Кондопога группа АА «Рассвет»
13. Сергей С. г. Кострома группа АА «Домашний очаг»
14. Ольга В. г. Ижевск группа АА «Возрождение», «12 шагов», «Источник», 

«Лукоморье»
15. Лариса Н. г. Кирово -Чепецк

г. Киров
г. Сыктывкар

группа АА «Двенадцать»;
группа АА «Альтернатива»;
группа АА «Пробуждение»

16. Алла Ш. г. Кондопога группа АА «Искра»
17. Наталья К. г. Москва группа АА «Девчата»; «Основа»
18. Ирина С. г. Владивосток

г. Чита
группа АА «Добро пожаловать»:
группа АА «Гураны»

19. Ольга Н. г. Набережные Челны группа АА «Московский проспект»
20. Иван Б. г. Иваново группа АА «Перекресток»
21. Валерий З. г. Саров группа АА «Надежда»
22. Павел Д. г. Ставрополь

г. Сочи
группа АА «Ботаника»;
группа АА «Орион»

23. Арсен С. г. Кисловодск
г. Майкоп
г. Новокубанск

группа АА «Милосердие»;
группа АА «Перекресток»
группа АА «Рассвет»

24. Дмитрий Н. г. Ставрополь группа АА «Буратино»;
25. Василий К. г.Северодвинск группа АА «Агат»;
26. Владимир С. г. Рязань группа АА «Островок»; «Надежда»; «Шанс»
27. Надежда К. г. Москва группа АА «Новое начало»;
28. Татьяна Б. г. Челябинск.

г. Пермь
г Тюмень
г. Златоуст
г. Магнитогорск
г. Курган
г. Киров
г. Новотроицк
г. Каменск-Уральский

группы АА «Парма»; «Пилигрим»; «Воскресение»; «Новые очки»; 
«Слон»; «Таганай»; «Зеркало»; «Добрый вечер»; «Азия»; «Эхо»; 
«Электрон»; «12 Апреля»; «Доверие»; «Аметист»; «Перевал»; 
«Берег»

29. Наталья Т. г. Москва Директор Офиса АА / директор ФО АА.
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30. Марина Т. г. Москва Директор издательской службы ФО АА
31. Филин В.В. г. Москва Председатель Попечительского Совета Фонда обслуживания 

Анонимных Алкоголиков, неалкоголик

Заседания Конференции проходили в конференц – зале «Ершово», одним из важных 
приоритетов, при определении места проведения Конференции – возможность работы 
делегатов за «круглым» столом, что позволило участникам Конференции работать более 
слаженно и эффективно.

Открытие Конференции началось с приветствия участников Конференции по 
обслуживанию Содружества АА в России.
Особенно тепло приветствовали делегатов, которые первый раз принимали 

участие в работе Конференции: 
Ольга Н., г. Набережные Челны, группа АА «Московский Проспект», Ирина С., г. 

Владивосток, группа АА «Добро пожаловать», «Маяк», г. Чита группа АА «Гураны», Иван 
Б., г. Иваново, группа АА «Перекресток», Валерий З., г. Саров, группа АА «Надежда», 
Павел Д., г.Ставрополь, группа АА «Ботаника», г. Сочи, группа АА «Орион», Арсен 
С., г. Кисловодск, группа АА «Милосердие», г. Майкоп, группа АА «Перекресток», г. 
Новокубанск, группа АА «Рассвет», Дмитрий Н., г. Ставрополь, группа АА «Буратино», 
Василий К., г. Северодвинск, группа АА «Агат», Надежда К., г. Москва, группа АА 
«Новое начало», «Ежедневная отсрочка», Сергей С., г. Кострома, группа АА «Домашний 
очаг». 



6

Почтили память Татьяны Л. минутой молчания.
17 февраля 2013 года тяжелая болезнь унесла жизнь Татьяны Л., генерального 

директора «Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков» (Офиса АА) в России, 
делегата прошлой нашей Конференции. Для всех нас это стало большой потерей.

Продолжилась встреча молитвой «о Душевном покое» 
Зачитаны:
Преамбула АА, Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций Анонимных 

Алкоголиков.

Зачем нам нужна Конференция?
Покойный Бернард Б. Смит, неалкоголик, являвшийся в то 

время председателем нашего совета попечителей и одним из 
создателей структуры Конференции, великолепно ответил 
на этот вопрос в своем вступительном слове на Конференции 
1954 года:

«Возможно, нам не нужна Конференция по общему 
обслуживанию АА для сохранения нашей собственной 
трезвости. Но она нам, действительно, очень нужна, чтоб 
обеспечить выздоровление алкоголика, который все еще 
спотыкается в потемках всего лишь в одном квартале от этой 
комнаты. Она нужна нам, чтобы обеспечить выздоровление 
ребенка, родившегося сегодня вечером и обреченного на 

алкоголизм. Она нужна нам, чтобы согласно Двенадцатому Шагу обеспечить постоянное 
прибежище всем алкоголикам, которые в грядущие столетия смогут обрести в АА то же 
самое возрождение, которое вернуло к жизни нас самих.
Она нам нужна потому, что мы, как никто иной, отдаем себе отчет в том, к каким 

разрушительным последствиям приводит человеческое стремление к власти и престижу, 
которому мы никогда не должны позволить проникнуть в АА. 
Нам нужна Конференция, чтобы оградить АА от управления и в то же время избавить 

ее от анархии; она нужна нам, чтобы предотвратить Содружество от развала и в то же 
время уберечь от чрезмерной централизации. Нам нужна Конференция для того, чтобы 
Содружество Анонимных Алкоголиков и только Содружество Анонимных Алкоголиков 
могло быть единственным хранителем его собственных Двенадцати Шагов, Двенадцати 
Традиций и гарантом всего обслуживания АА.
Нам нужна Конференция для, чтобы изменения внутри АА наступали только в ответ 

на нужды и чаяния всего АА, а не какого-либо меньшинства. Она нам нужна с тем, чтобы 
двери помещений АА всегда были открыты и все люди с алкогольной проблемой могли во 
все времена приходить в эти помещения с открытой душой и ощущать радушный прием. 
Она нам нужна, для обеспечения того, чтобы Содружество Анонимных Алкоголиков 
никогда не спрашивало того, кто нуждается в нашей помощи, какой он/она расы, каковы 
его/ее убеждения или общественное положение.»
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ПОВЕСТКА
Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в России.

02-03-04-05 мая 2013 года.

Ведущая тема Конференции: «Группа АА – фундамент трёх Заветов АА».

02 мая 2013 года.
17.00 – 18.30 – Размещение делегатов.
18.30 – 19.30 – Ужин.
20.00 – 23.00 – Круглый стол: представление предложений на Конференцию, 

рассмотрение повестки Конференции.
03 мая 2013 года.

09.00 –10.00 – Завтрак.
09.30 – 10.30 – Регистрация делегатов.
10.30 – 13.30 – Открытие Конференции.
Слово ведущим конференции.
Выборы комиссии по подсчёту голосов и утверждение секретариата Конференции. 

Принятие регламента.
Ознакомление с целью Конференции и принятие повестки Конференции. Информация 

о выполнении решений предыдущей Конференции (май 2012 г.).
Информация о работе:
 – членов СО АА в России,
 – главного редактора «Дюжина»,
 – международного делегата на AOSM,
 – директора Офиса АА.
14.00 – 15.30 – Обед.
15-30 – 18-00 – Представление предложений на Конференцию.
Представление проекта Устава Конференции и Положения о Совете по общему 

обслуживанию Содружества АА в России.
Принятие Устава Конференции и Положения о Совете по общему обслуживанию 

Содружества АА в России.
18.30 – 19.30 – Ужин.
20.00 – 23.00 – Семинар по традициям.

04 мая 2013 года.
09.00 – 10.00 – Завтрак.
10.00 – 14.00 – Информация о предстоящих изменениях в Уставе Фонда для соответствия 

его деятельности законодательству России.
О создании денежного фонда для оплаты делегатам Конференции по общему 

обслуживанию Содружества АА России, делегатов на международные собрания (по 
примеру Содружества АА США и Канады).

14.00 – 15.00 – Обед.
15.00 – 18.00 – Рассмотрение анкеты регистрации Уральской структуры 

обслуживания.
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Представление новых кандидатур в члены Совета, подтверждение полномочий членов 
Совета, выборы делегатов на Всемирное собрание АА, выборы членов контрольно-
ревизионной комиссии ФО АА.

18.00 – 19.00 – Ужин.
19.00 – 21.00 – Семинар по Принципам Всемирного обслуживания АА.

05 мая 2013 года.
09.00 – 10.00 – Завтрак.
10.00 – 12.00 – Обсуждение Делегатами Конференции рекомендаций:
 – дата Конференции по обслуживанию Содружества АА в России в 2014 году;
 – тема Конференции в 2014 году;
 – темы семинаров Конференции.
12.00 – 12.15 – Перерыв.
12.15 – 13.15 – Закрытие конференции.

Протоколы заседаний Конференции:
г. Звенигород (д/о «Ершово)       Утверждено:

Решением заседания Конференции
по общему обслуживанию

Содружества АА в России от «04» мая 2013 г.
ПРОТОКОЛ №1

заседания делегатов Конференции

2 мая 2013 года
Собрание круглого стола

«Группа АА – фундамент трех заветов АА»:
20.30-22.30 часов 
1.  Регистрация делегатов Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в 
России (далее - Конференция).

2. Обсуждение пунктов повестки Конференции.
3.  Зачитано письмо Совета по Общему Обслуживанию от 28 апреля 2013 года по 
поручению 25-й Конференции АА России.

3 мая 2013 года
Тема Конференции: «Группа АА – фундамент трех заветов АА»

10.00-13.50 часов – Открытие Конференции
Ведущие Конференции: 
Алексей Омельков – Председатель Совета по общему обслуживанию Содружества 

АА в России (далее - Совет обслуживания АА в России); 
Наталья Таран – Генеральный директор Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков 

(Офиса обслуживания АА).
Представление делегатов, приглашенных и службы обслуживания – всего: 39 

человек.
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Зарегистрировано делегатов с правом голоса: 30 человек.
Приглашенные Конференции: 3 человека. 

Служба обслуживания: 6 человек.
Представление службы протокола Конференции: 
Марина К. (Москва)
Ольга Б. (г. Кострома)

Утверждение счетной комиссии:
Владимир К. (г. Кондопога)
Елена К. (Санкт-Петербург)

Кворум: 30
«За» - 30, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Принято единогласно.

Рассмотрение и утверждение повестки Конференции.
Предложение: Утвердить в целом предлагаемую повестку Конференции по общему 

обслуживанию Содружества АА в России.

Кворум: 30
«За» - 30, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.
Принято единогласно.

Информация о работе:
- председателя Совета обслуживания АА в России в 2012 году, Алексей О. (г. Чита);
-  председателя комитета по информированию общественности об АА (КИО) 
в 2012 году, Сергей Д. (г. Магнитогорск);

-  председателя комитета по работе АА с исправительными учреждениями (ИУ) 
в 2012 году, Сергей

К. (г. Кострома);
-  председателя комитета по подготовке и проведению конференций, форумов, 
семинаров в 2012 году, Ирина Т. (г. Кострома);

-  международного делегата собрания по обслуживанию Анонимных Алкоголиков 
стран Азии и

Океании, Валерий Т. (г. Хабаровск); (Приложение № 1)
-  редакции журнала «Дюжина» за 2012 год, представление проекта Концепции 
журнала «Дюжина», главный редактор журнала «Дюжина» Евгений М. (г. Москва); 
(Приложение № 2)

-  информация Генерального директора Офиса обслуживания АА о работе Офиса за 
2012 год, о плановой проверке Офиса Главным Управлением Минюста Российской 
Федерации по г. Москве, финансовый отчет ФО АА за 1 квартал 2013 года, Наталья 
Таран (Москва); (Приложение № 3)
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-  краткая информация об участии в работе 41-й Конференции национального 
обслуживания АА в Польше 8-11 ноября 2012 года, Алексей О. (г. Чита).

15.30-18.35 часов – продолжение работы Конференции

Предложения на голосование:

1.  Проработать вопрос по организации единого справочного федерального номера 
8-800-, Сергей Д. (г. Магнитогорск); в прениях принимали участие Ирина Т. 
(г. Кострома), Валерий Т. (г. Хабаровск), Сергей М. (г. Кемерово), Татьяна 
Б. (г. Челябинск), Надежда К. (Москва), Ирина С. (г.Владивосток), Павел Д. 
(г.Ставрополь), Дмитрий Н. (г.Ставрополь), Арсен С. (г. Кисловодск).

 После прений вынесено на голосование: снять вопрос с голосования

 Кворум: 30
 «За» – 19, «Против» – 8, «Воздержались» – 2, «Не голосовал» – 1.

  Мнение меньшинства: единый телефон был бы очень полезен, но вопрос нужно 
проработать. Единый телефон АА можно будет опубликовать в телефонных 
справочниках.

  Ведущим предложено переформулировать вопрос: передать вопрос в Комитет по 
информированию общественности об АА (КИО) для доработки в течение года.

 Кворум: 30
 «За» – 27, «Против» – 0, «Воздержались» – 2, «Не голосовал» – 1.
 Решение принято.

2.  Доверить Комитету по подготовке и проведению конференций, форумов, 
семинаров проведение ежегодных международных семинаров в России, Ирина Т. 
(г. Кострома).

 Кворум: 30
 «За» – 29, «Против» – 0, «Воздержался» – 1.
 Решение принято.

3.  Дана информация, что в Комитете по подготовке и проведению конференций, 
форумов, семинаров будет формироваться база контактных данных членов АА, 
участвующих в проведении семинаров по программе АА, Ирина Т. (г. Кострома).

  Вопрос о целесообразности проведения Общероссийского форума АА, Ирина 
Т. (г. Кострома). В прениях принимали участие: Арсен С. (г. Кисловодск), 
Михаил Л. (Москва), Валерий Т. (г. Хабаровск), Евгений М. (Москва), Наталья Т. 
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(Москва), Сергей К. (г. Кострома), Филин В.В., Надежда К. (Москва), Лариса Н. (г. 
Сыктывкар).

  После прений вынесено на голосование: отложить вопрос об организации 
Общероссийского форума до следующей Конференции и дать возможность 
группам АА выразить свое мнение.

 Кворум: 30 
 «За» – 26, «Против» – 1, «Воздержались» – 3.
 Решение принято.

4.  Делегирование на Собрание по обслуживанию Анонимных Алкоголиков стран 
Азии и Океании в 2013 году (г. Иркутск) председателя Совета обслуживания АА в 
России и Генерального директора Офиса, Алексей О. (г. Чита).

 Кворум: 30 
 «За» – 28, «Против» – 0, «Воздержался» – 1, «Не голосовал» – 1.
 Решение принято.

5.  Обсуждение проекта Устава Конференции по обслуживанию АА в России, Ирина 
Т. (г. Кострома).

  Предложение принять за основу с учетом замечаний и поручить Совету по общему 
обслуживанию Содружества АА в России дальнейшую работу над Уставом 
Конференции.

 (Приложение № 4)
 Кворум: 30
 «За» – 28, «Против» – 0, «Воздержались» – 2.
 Решение принято.

6.  Обсуждение проекта Положения о Совете по общему обслуживанию АА в России, 
Алексей О. (г. Чита).

  Предложение: принять за основу с учетом замечаний и поручить Совету по общему 
обслуживанию Содружества АА в России дальнейшую работу над Положением.

 (Приложение №5)
 Кворум: 30 
 «За» – 29, «Против» – 0, «Воздержался» – 1.
 Решение принято.



12

20.00-23.00 часов

Семинар по традициям. 
Спикеры: Dave F. (США), JR H. (США).

Седьмая Традиция составила:
1974 рубля

Счетной комиссией Еленой К. (Санкт-Петербург), Владимиром К. (г. Кондопога)
деньги по акту переданы председателю счетной комиссии Наталье Т. (Москва).

Служба протокола:
Марина К. (Москва), Ольга Б. (г. Кострома)

23.00-24.00 часов

Заседание Совета обслуживания АА в России.

__________________________________________________________________________
г. Звенигород (д/о «Ершово)       Утверждено:

Решением заседания Конференции
по общему обслуживанию

Содружества АА в России от «05» мая 2013 г.
ПРОТОКОЛ №2

заседания делегатов Конференции
4 мая 2013 года

10.00-13.55 часов – продолжение работы Конференции 

1  Утверждение в целом протокола № 1 от 02.05.2013-03.05.2013 заседания делегатов 
Конференции.

 Кворум: 31
 «За» – 30, «Против» – 0, «Воздержался» – 1.
 Решение принято.

2  Информация о работе издательской службы Офиса обслуживания АА в России 
и ответы на вопросы, включенные в повестку работы Конференции по вопросам 
деятельности издательской службы, а также представление проекта рабочей тетради 
по изучению традиций, директор издательской службы Марина Т. (Москва). 
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3  Вынесено на голосование: рекомендовать издание представленного проекта 
рабочей тетради по изучению традиций АА.

 Кворум: 31
 «За» – 31, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
 Принято единогласно.

4  Вынесено на голосование: рекомендовать Офису обслуживания проработать 
материал для работы с новичками по программе АА.

 Кворум: 31
 «За» – 29, «Против» – 0, «Воздержались» – 2.
 Решение принято.

5  Вынесено на голосование: поручить Совету по общему обслуживанию создать 
специальный денежный делегатский фонд для частичной или полной оплаты 
проезда делегатам Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в 
России, делегатам на международные собрания.

 Кворум: 30
 «За» – 30, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
 Решение принято.

6  Вынесено на голосование: поручить Совету по Общему обслуживанию рассмотреть 
вопрос о предоставлении структурам АА 15% скидки на приобретение литературы 
на реализацию в установленных Фондом объёмах по ценам ФО АА.

 Кворум: 31
 «За» – 25, «Против» – 0, «Воздержались» – 6.
 Решение принято.

7  Информация о предстоящих изменениях в Уставе Фонда для соответствия его 
деятельности действующему законодательству РФ, Владимир А. (Москва).

8  Поступило предложение о перечислении пожертвований в GSO, Сергей М. (г. 
Кемерово). 

  В прениях принимали участие Владимир А. (Москва), Валерий Т. (г. Хабаровск), 
Михаил Л. (Москва), Марина Т. (Москва), Надежда К. (Москва).

  После прений вынесено на голосование: поручить Совету по Общему обслуживанию 
проработать вопрос о пожертвованиях в GSO от структур АА России. 

 Кворум: 31
 «За» – 27, «Против» – 2, «Воздержались» – 2.
 Решение принято.
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15.15 - 18.47 часов – продолжение работы Конференции 
9  Вынесено на голосование: делегаты Конференции по общему обслуживанию 
Содружества

  АА в России 2 мая 2013 года были ознакомлены с текстом письма Совета по 
Общему Обслуживанию от 28 апреля 2013 года по поручению 25-й Конференции 
АА России и доверили дальнейшую работу по взаимодействию членам Совета по 
общему обслуживанию АА в России.

 Кворум: 28
 «За» – 27, «Против» – 1, «Воздержалось» – 0.
 Решение принято.

10  Заслушали информацию о регистрации структуры «Уральский регион» в ФО АА, 
Татьяна Б. (г. Челябинск). 

11  На голосование: поручить Совету по общему обслуживанию выработку единого 
языка

 Конференции, Ирина С. (г. Владивосток).

 Кворум: 28
 «За» – 28, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
 Принято единогласно.
12  Заслушана информация о встрече членов Совета по общему обслуживанию 

03.05.2013, 
 Алексей О. (г. Чита):
  1)  Вывести из состава Совета по общему обслуживанию Сергея Д. (г. 

Магнитогорск) по ротации;
  2)  Продлить на один год срок полномочий председателя Совета обслуживания 

Алексея О. (г. Чита);
  3)  Рассмотрение Советом по общему обслуживанию кандидатов в члены 

Совета по общему обслуживанию для представления их Конференции 
для избрания их членами Совета:

   - Татьяна Б. (г. Челябинск);
   - Валерий Т. (г. Хабаровск);
   - Олег С. (г. Кондопога);
   - Алла Ш. (г. Кондопога).
  4)  подтверждение международного делегата Валерия Т. (г. Хабаровск).
  5)  Рассмотрение Советом по общему обслуживанию кандидатуры 

Международного делегата Алексея О. (г. Чита) для представления его 
Конференции для избрания.

13  Выборы новых членов Совета по общему обслуживанию:
  - Татьяна Б. (г. Челябинск) – 15 лет 9 месяцев трезвости
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  Кворум: 29
  «За» – 29, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0.
  Принято единогласно.
  - Валерий Т. (г. Хабаровск) – 7 лет 7 месяцев трезвости

  Кворум: 29
  «За» – 26, «Против» – 0, «Воздержалось» –2, «Не голосовал» - 1.
  Предложение принято.
  - Олег С. (г. Кондопога) – 7 лет трезвости

  Кворум: 29
  «За» – 27, «Против» – 0, «Воздержался» –1, «Не голосовал» - 1.
  Предложение принято.
  - Алла Ш. (г. Кондопога) – 8 лет 3 месяца трезвости

  Кворум: 29
  «За» – 27, «Против» – 0, «Воздержался» –1, «Не голосовал» - 1.
  Предложение принято.
  -  Михаил П. (г. Саратов) – 10 лет 4 месяца трезвости (кандидатура из 

кадрового резерва Конференции, май 2012 года) 

  Кворум: 27
  «За» – 20, «Против» – 3, «Воздержался» –3, «Не голосовал» - 1.
  Предложение принято.
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Новый состав Совета по общему обслуживанию Содружества АА в России
Алексей О. (г. Чита);
Ирина Т. (г. Кострома);
Сергей К. (г. Кострома);
Татьяна Б. (г. Челябинск);
Валерий Т. (г. Хабаровск);
Олег С. (г. Кондопога);
Алла Ш. (г. Кондопога);
Михаил П. (г. Саратов);
Евгений Николаевич Проценко (Москва) – не алкоголик.

14 Выборы международного делегата:
 - Алексей О. (г. Чита) – 8 лет 4 месяцев трезвости

 Кворум: 29
 «За» – 27, «Против» – 0, «Воздержалось» – 0, «Не голосовало» - 2.
 Решение принято.
15  Для ознакомления представлен проект Положения о контрольно-ревизионной 

комиссии ФО АА.
 Председатель (Татьяна Б., г. Челябинск) 
  Члены комиссии Валерий З. (г. Саров), Дмитрий Н. (г. Ставрополь), Олег К. 

(Москва).

16  Вынесено на голосование; в рамках экспериментального плана на ближайшие 4 
года - делегат работает один срок три года (Арсен С. (г. Кисловодск)).

 Кворум: 28
 «За» – 7.
 Предложение не прошло.
17  Вынесено на голосование; в рамках экспериментального плана на ближайшие 4 

года: делегат работает два срока по два года (Татьяна Б. (г. Челябинск)).

 Кворум: 28
 «За» – 11.
 Предложение не прошло. 
18  В связи с тем, что голосование по п.16 и п.17 не прошло, делегат работает согласно 

«Руководству по обслуживанию АА» один двухгодичный срок.
19  По решению Конференции выделены денежные средства на возмещение 

делегатского взноса делегату Валерию З. (г. Саров) и частичное возмещение 
затрат делегату Василию К. (г. Северодвинск) в связи с участием в Конференции 
из средств, собранных участниками Конференции.

18:47 Окончание заседания.
20.00-23.00 часов



17

Семинар по Принципам Всемирного обслуживания АА. 
Спикеры: Dave F. (США), JR H. (США).

Служба протокола:
Марина К. (Москва), Ольга Б. (г. Кострома)

__________________________________________________________________________
г. Звенигород (д/о «Ершово)       Утверждено:

Решением заседания Конференции
по общему обслуживанию

Содружества АА в России от «05» мая 2013 г.
ПРОТОКОЛ №3

заседания делегатов Конференции
5 мая 2013 года

10.20-14-00 часов – продолжение работы Конференции 
1  Утверждение в целом протокола № 2 от 04.05.2013 года заседания делегатов 

Конференции.

 Кворум: 28
 «За» – 28, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.
 Принято единогласно.

2  На голосование: просить Совет по общему обслуживанию АА в России разработать 
Положение о порядке назначения и ротации сотрудников обслуживающих АА в 
России структур: офиса, журнала «Дюжина». Вынести на обсуждение и принятие 
этого Положения на Конференцию по общему обслуживанию в 2014 году, Татьяна 
Б. (г. Челябинск).

 Кворум: 28
 «За» – 10, «Против» – 11, «Воздержались» – 4, «Не голосовали» - 3.
 Предложение не прошло.

3  Поступило предложение рассмотреть возможность наделять бывших членов Совета 
обслуживания, прошедших все круги служения и имеющих богатейший опыт 
правом избираться международными делегатами, Ирина С. (г. Владивосток).

 Докладчик снял свой вопрос.

4  На голосование: утвердить Председателем контрольно-ревизионной комиссии ФО 
АА Татьяну Б.(г. Челябинск). 

 Кворум: 28
 «За» – 24, «Против» – 0, «Воздержались» – 0, «Не голосовали» - 4.
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Решение принято.

5  На голосование: утвердить кандидатуры для включения в состав контрольно-
ревизионной комиссии ФО АА (общим списком): 

  - Валерий З. (г. Саров), 
  - Дмитрий Н. (г. Ставрополь),
  - Олег К. (Москва).

 Кворум: 28
 «За» – 27, «Против» – 0, «Воздержались» – 0, «Не голосовал» - 1.
 Решение принято.

6  Совету по общему обслуживанию Содружества АА в России определить:
  -  дату Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в России 

май 2014 года;
  -  тему Конференции по общему обслуживанию Содружества АА в России 

май 2014 года;
  -  темы семинаров;
  срок - декабрь 2013 года.

 Кворум: 28
 «За» – 26, «Против» – 0, «Воздержались» – 0, «Не голосовал» - 2.
 Решение принято.

7  Утвердить протокол № 3 Заседания Конференции по общему обслуживанию 
Содружества АА в России от 05 мая 2013 года.

 Кворум: 28
 «За» –28, «Против» –0, «Воздержались» –0.
 Принято единогласно.

8 Выразить благодарность спикерам семинаров: Dave F. (США), JR H. (США).

Закрытие Конференции.

Круглый стол: «Спасибо всем за доверенное мне служение».

Служба протокола:
Марина К. (Москва), Ольга Б. (г. Кострома)
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Информация о работе международного делегата собрания 
по обслуживанию Анонимных Алкоголиков стран Азии и 

Океании, Валерий Т. (г. Хабаровск)

Здравствуйте друзья! Я делегат второго срока, на собрание по обслуживанию 
Анонимных Алкоголиков стран Азии и Океании, которое пройдет в нашей стране в 
июле 2013 года. Наша страна впервые принимает международное собрание. Поэтому мы 
волнуемся, принимая столько делегатов из разных стран. Наши делегаты Сергей в 2005 
году в Австралии, а потом Алексей в Японии в 2007 и Таиланде в 2009 году, приглашали 
АОСМ в нашу страну, но только в 2011 году в Индии, наша страна была выбрана местом 
проведения международного собрания. 
Большой путь был пройден Анонимными Алкоголиками Азиатской части нашей 

страны за это время. От одной двух групп АА в наших городах, мы выросли до 
нескольких десятков групп в нашем регионе. У нас был создан региональный комитет 
обслуживания, уже начали регистрироваться округа, а также зарегистрирован местный 
офис обслуживания в г. Иркутске. Во многих городах работают интергруппы. Мы стали 
работать в отдаленных городах нашего региона. Представители нашего регионального 
комитета, посетили с семинарами города Магадан, Якутск, Благовещенск. Последний 
семинар по Большой книге прошел в марте 2013 г. в г.Южно – Сахалинск. Несмотря на 
наши огромные расстояния, мы несем послание АА все еще страдающим алкоголикам. 
Появились новые формы донесения послания АА. После продолжительной работы с 

администрацией города, 15 февраля 2013 года появился баннер в городе Хабаровске. 

Выпущен информационный видеоролик. В г.Чите в эфире радиостанции идут короткие 
60 сек информационные ролики с информацией об Анонимных Алкоголиках. Стало 
традицией проведение сентябрьского форума АА во Владивостоке, который прошел в 
этом году уже в пятый раз. На него приглашается спикер, который проводит семинар 
по Шагам или Традициям АА. В этом году было много поездок по открытию групп 
АА в городе Биробиджан. В каждой поездке участвовало от 3 до 5 алкоголиков, они 
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посещали больницу, где лежали алкоголики, выступали там и рассказывали о себе. 
Было найдено помещение для группы и там стали проходить собрания. Также было 
проведено много работы с церковью, в результате которой заработала новая группа в 
храме города Хабаровска. Также группы в церкви уже давно работают в г. Иркутске, 
Южно – Сахалинске. Недавно прошло 20 летие Анонимных Алкоголиков в городах 
Владивостоке и Хабаровске. Открыты группы в Якутске и на Чукотке. Проходит много 
рабочих групп по изучению Большой книги АА, развивается спонсорство и работа в 
больницах. Открылась женская группа АА. Во Владивостоке идет работа по открытию 
новых групп в городах Уссурийск, Артем. В городе Улан-Удэ хорошо налажена работа 
с медицинскими учреждениями города, в июне 2012 года, нас тепло принимали врачи 
городской больницы. 
В настоящий момент АА России переживает болезненные трудности. В 2011 году на 

Конференции в Москве произошел раскол. В результате которого в 2012 году в России 
прошло две Конференции Анонимных Алкоголиков. Это плохо влияет на развитие АА 
в нашей стране, так как вносит непонимание и протест со стороны алкоголиков. Мы 
думаем, что с Божьей помощью и мировым содружеством, мы преодолеем раскол в АА 
России. Также АОСМ который пройдет в нашей стране в этом году, возможно, поможет 
нам преодолеть разногласия. Решение должно прийти изнутри нашего содружества и 
быть основано на Шагах, Традициях и Принципах всемирного обслуживания. 
С Благодарностью к Богу, программе АА и Вам! 
Делегат от России Валера Т. 
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Информация о работе редакции журнала «Дюжина» от 
главного редактора Евгения М.

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 (и, прежде всего, подписчикам) 
не важны объяснения причин, почему журнал выходит с задержкой. Читателям нужен 
журнал по факту. 
Журнал есть. С некоторым отставанием от графика выпущены четыре номера за 2012 

год. От лица редакции приношу нашим читателям извинения за вынужденную задержку 
с выпуском журнала, произошедшую из-за ряда финансовых и организационных 
сложностей. 
Работа над «Дюжиной» продолжается. Журнал становится лучше, как со стороны 

содержания, так и со стороны качества самого издания. Журнал изменился. Он «вырос» 
во всех отношениях - стал толще, увеличился в размерах, и хочется верить, стал 
интереснее.
Немного о том, как делается журнал. В редакцию стекаются материалы от членов АА из 

разных мест. Материалы вычитываются и правятся редактором. Специфика «Дюжины», 
как периодического издания в том, что наши корреспонденты, за редким исключением, 
не являются профессиональными журналистами и пишут, «как говорят». У письменной 
речи свои законы, и поэтому тексты приходится править и иногда сокращать. Далее 
материалы пересылаются корректору, после чего возвращаются главному редактору. 
Материалы снабжаются иллюстрациями и отсылаются дизайнеру, который занимается 
макетом. Готовый макет рассылается на рассмотрение членам редколлегии, которые 
высказывают свои пожелания. После всех правок макет утверждается, и журнал 
отправляется в печать. Поскольку в журнале есть много организационной работы, 
весьма активную роль в подготовке номера к печати играет административный директор, 
должность которого появилась в редакции. 
До сих пор у «Дюжины» не было внятной концепции, поэтому журнал с приходом 

каждого нового редактора довольно сильно менялся. Теперь концепция есть. Она 
представлена на ознакомление делегатам Конференции. Возможно, эта концепция будет 
дорабатываться, но основные принципы в ней представлены достаточно определенно. 
За основу взят наш «старший брат» - журнал «АА Grapevine». 
Теперь о планах. 
Редакция продолжит выпуск журнала в 2013 году с заявленной прежде периодичностью 

- раз в квартал. 
Каждый номер будет по-прежнему посвящен какой-то ключевой теме.
Вот темы журналов на 2013 год:
 1. Наставничество
 2. Методики работы по Большой Книге
 3. Жизнь группы АА
 4. Весть для тех, кто страдает



Будет продолжен выпуск журналов с аудио приложениями в виде семинаров по 
Шагам и Традициям, а так же спикерских выступлений членов АА России и других 
стран. Как показал опыт, именно такие журналы пользуются наибольшим спросом у 
наших читателей.
Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы журнал продолжал выходить в 2013 году. 

И здесь многое зависит и от вас, дорогие читатели. Пожалуйста, продолжайте делиться 
своим опытом. Журналу нужна ваша помощь. Нужны ваши истории. Нужен ваш опыт 
работы по Шагам и Традициям. Нужна ваша обратная связь. Редакция «Дюжины» 
выражает благодарность всем нашим авторам. 
Ваши замечания и пожелания вы можете присылать главному редактору: DOZEN-

AA@ya.ru
Материалы для публикации можно присылать на адрес: Duginaaa@mail.ru
И пусть каждый страдающий алкоголик, в чьих руках окажется этот журнал, найдет 

для себя выход. 
С благодарностью, Евгений М.

главный редактор журнала «Дюжина» 

Проект Концепции журнала Анонимных Алкоголиков России
«ДЮЖИНА»

Журнал «Дюжина» является печатным органом Содружества Анонимных Алкоголиков 
России. Журнал учрежден Фондом Обслуживания АА и ежегодно отчитывается перед 
Конференцией по Общему Обслуживанию АА в России в лице главного редактора. 
Кандидатура главного редактора назначается Фондом Обслуживания АА и утверждается 
Членами Совета по Общему Обслуживанию АА в России.
Основная цель журнала «Дюжина» определяется Пятой Традицией АА - доносить 

весть о выздоровлении до тех, кто страдает от алкоголизма. 
В основе концепции «Дюжины» лежит идея заимствованная у «AA Grapevine» - 

журнал Анонимных Алкоголиков - это собрание АА в печати. Большинство материалов 
должно соответствовать тем принципам, которым подчинены высказывания членов АА 
на собраниях групп. Прежде всего, это опыт исцеления от алкоголизма в программе 
АА и опыт применения Традиций АА. Журнал не настаивает на каком-то «особом» и 
«правильном» способе работы по Шагам, давая возможность членам АА делиться своим 
опытом. 
Основными корреспондентами журнала являются волонтеры - члены содружества 

АА. Часть материала может быть переводного характера - статьи из журнала «AA 
Grapevine», книги «Язык сердца», опыт выздоравливающих алкоголиков - членов АА из 
других стран. Количество переводных материалов не должно превышать 1/3 объема от 
всех материалов номера. 
Материалы отбираются главным редактором в соответствии с концепцией журнала и 

задачами конкретного номера. Присланные материалы подлежат редакторской правке и 
не рецензируются. 
На страницах «Дюжины» не обсуждаются вопросы политического, национального 

или религиозного характера. Журнал не дает профессиональных советов, не обсуждает 
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вопросы психологии, медицины, социальной работы, юриспруденции. Исключены 
споры, обвинения, персональная критика. Журнал не размещает материалов рекламного 
характера, не упоминает названия лечебных программ и реабилитационных центров. не 
занимается просвещением и антиалкогольной пропагандой, не проповедует какую-то 
конкретную разновидность духовности, не имеет позиции ни по одному из вопросов, 
вызывающих общественную полемику. Журнал так же не публикует литературное 
творчество своих читателей. 
Периодичность выхода журнала - раз в квартал. 

Информация Генерального директора Офиса обслуживания АА 
о работе Офиса за 2012 год, о плановой проверке Офиса Главным 
Управлением Минюста Российской Федерации по г. Москве, 

финансовый отчет ФО АА за 1 квартал 2013 года, Наталья Т. (Москва);

Уважаемые делегаты!
Меня зовут Наталья, я являюсь генеральным директором Фонда обслуживания АА 

(Офиса АА) и я анонимный алкоголик. Работаю по решению Правления Фонда в 
должности генерального директора Фонда обслуживания АА (Офиса АА) с 12 марта 
2013 года.
Основная информация о работе Фонда (Офиса АА) за 2012 год предоставлена в 

информационном бюллетене «А/Я 33». Как видно из этого отчета, сотрудниками Офиса 
была проделана большая работа, и можно с уверенностью сказать, что с каждым годом 
она только улучшается, как в качестве обслуживания групп АА, так и в издательской 
деятельности. Финансовые показатели, которые были достигнуты в 2012 году стали 
возможными благодаря поддержке тех групп АА, которые в столь не простой период, 
возникший в Содружестве АА в России, продолжали верить своему Офису, подтверждая 
свою поддержку выполнением 7-ой Традиции. И мы видим, что денежные поступления 
в Фонд в виде добровольных пожертвований не только не снизились, а наоборот 
увеличились по сравнению с 2011 годом на 37,3% (было – 733 672 руб.), доходы Фонда 
от продажи литературы АА также возросли почти на 34%. И еще сообщу вам одну цифру, 
которая нас всех не может не радовать. Доля добровольных пожертвований в общем 
денежном обороте составила 31%. Кто помнит, еще совсем недавно в 2010 году эта доля 
составляла всего около 15%. Мы выражаем искреннюю благодарность группам АА, 
которые своими добровольными пожертвованиями вселили нам уверенность, что 
Офис АА им нужен и, будет в дальнейшем развиваться. И последний показатель, 
который показывает общий финансовый рост – это увеличение общих оборотных средств 
в 2012 году по сравнению с предыдущим годом на 14,5%. 
Конечно, в работе Офиса АА допускались ошибки, а также имелись и нарушения 

законодательства. Это было выявлено и плановой документарной проверкой, которая 
проводилась Главным Управлением Минюста РФ по г. Москве с 1 по 30 марта 2013 года. 
Надо сказать, что Офис АА практически был готов к подобной проверке. Еще начиная 
с 2008 года, директор Фонда, его финансовый директор на ежегодных Конференциях 
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Содружества АА говорили о том, что Содружеству в срочном порядке необходимо 
переходить на финансовые отношения исключительно по безналичным расчетам. Однако 
боязнь того, что при таких финансовых операциях, может пострадать издательская 
деятельность, возникли бы сложности с покупкой литературы АА анонимными 
алкоголиками и т.д., помешала делегатам этих Конференций, а также членам Советов 
тех лет, принять разумные решения. Прежде всего, необходимы были решения, 
которые были бы направлены на проведение определенной работы с группами АА на 
увеличение добровольных пожертвований. Тогда в 2008 году Офисом был разработан 
и представлен РСО пятилетний, план по полному переходу Фонда на безналичные 
платежи. Надо отметить, что этот план никоим образом не предусматривал снижение 
тиражей издаваемой литературы и увеличение цен, а наоборот, было решено увеличивать 
тиражи нашей литературы, а также её продажи. Однако этот план также не был принят 
РСО АА, которое наоборот препятствовало этим инициативам (достаточно вспомнить, 
как на 23-й Конференции и.о. Председателя РСО заявлял, что Фонд банкрот и его надо 
ликвидировать, а Председатель финансового комитета, говорила, что мы хотим оставить 
Содружество без литературы). 
Несмотря на все возникшие сложности, работниками Офиса было принято решение 

самостоятельно выполнять этот план. К концу 2010 года этот план был досрочно выполнен 
и Фонд полностью перешел на безналичные платежи и расчеты. В начале 2012 года в 
Офисе был зарегистрирован и установлен кассовый аппарат, и все расчеты с покупателями 
товаров стали прозрачными. Прозрачной стала и финансовая отчетность Фонда. Знали 
работники Фонда и о допущенных нарушениях законодательства в работе Фонда и 
потому, не будучи информированными о предстоящей проверке, нами были заранее 
поданы в Минюст документы об изменениях в Устав Фонда. Перед началом проверки 
Фондом была сдана в Минюст годовая отчетность, подготовлена налоговая декларация. 
В 2012 году Фонд заключил договор с консалтинговой компанией на бухгалтерское 
сопровождение. Компания полностью привела всю финансовую документацию Фонда, 
в том числе и составила Учетную политику Фонда, в соответствии с законодательством 
РФ. 
Получив уведомление о документарной проверке Фонда, работники Офиса стали 

в рабочем порядке собрали все необходимые документы, которые необходимо было 
предоставить в Минюст. Проверка затрагивала период с 2010 по 2012 год включительно. 
Общий объем переданных для проверки документов составил около 400 прошитых 
листов. Фонд предоставил в Минюст всю финансовую отчетность за все указанные 
года, выписки по счетам, утвержденные «учетные политики», финансовые планы, 
все протоколы Правления, Дирекции Фонда, документы по кадровой политике, 
все заключенные Фондом договоры за проверяемый период и т.п. Комиссия в своем 
заключении констатировала, что Фонд работает в соответствии с уставными целями, 
финансовых нарушений не выявлено. Вместе с тем Главным управлением Минюста РФ 
по г. Москве по результатам плановой документарной проверки выявлены подлежащие 
устранению нарушения законодательства РФ. Эти нарушения касались не соответствия 
некоторых пунктов Устава законодательству РФ: юридический адрес Фонда не 
соответствует фактическому местонахождению; в отдельных положениях Устава 
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усматриваются противоречия, также Фонд не размещал отчеты о своей деятельности 
в средствах массовой информации и на сайте Минюста. Как я уже говорила, некоторые 
нарушения мы уже знали, и до начала проверки Фондом исправлялись, а именно 
изменение юридического адреса. После получения заключения мы сразу же поместили 
отчетность о деятельности Фонда за 2010, 2011 и 2012 года на сайте Минюста, о чем его 
проинформировали. Над устранениями противоречий в Уставе Фонда в соответствии с 
законодательством РФ работают наши юристы. В срок до 15 мая 2013 года мы обязаны в 
письменной форме сообщить в Минюст об устранении указанных нарушений.
Ниже приведено письмо с отметкой о принятии всех недостающих документов и 

внесенных изменений в сроки установленные Минюстом. На сайте www.aarus.ru будут 
размещены новые свидетельства о регистрации, с которыми вы можете ознакомиться в 
приложениях данного отчёта.
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Наша Конференция проходит в то время, когда Фонд обслуживания АА (Офис АА) 
проработал уже первый квартал текущего года, и я могу предоставить Вам финансовые 
итоги за этот период, которые были сданы в налоговый орган. 

Финансовый отчет ФО АА за 1 квартал 2013 г.
Остаток прошлого периода 103978,17

Статьи прихода Сумма, руб.
Добровольные пожертвования 389443,28

 
Печатные издания (литература, «Дюжина») 636906,88
Итого 1026350,16

Статьи расходов Сумма, руб.
Аренда помещения 23 985,92
Коммунальные платежи  
Услуги связи (Интернет, телефон) 9 161,93
Издание литературы  
Изготовление стендов, табличек 176 645,00
Издание журнала «Дюжина» 48 940,50
Сувенирные изделия 85 731,60
Заработная плата 241 340,00
Договора подряда 17 443,00
Налоги и сборы 157 178,43
Комиссия банка 3 986,81
Почтовые расходы 58 618,13
Юридические услуги 20 200,00
Транспортные расходы 14 959,67
Конференция 102 136,86
Бухгалтерское сопровождение 30 000,00
Прочие расходы 38 615,30
Итого расходов 1028943,15

Остаток на 01.04.2013 101385,18

Из отчета видно, что тенденция роста добровольных пожертвований сохраняется 
и в 2013 году. Добровольные пожертвования составили 389 443 рубля, что на 134 894 
рубля больше, чем за такой же период прошлого года (увеличение составило 34,6%).
Общая доля добровольных пожертвований в общем приходе составила 38%. Оборотные 
средства Фонда увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 34%. 
Согласно финансовому плану, утвержденному Правлением Фонда оборотные средства 
в 1 квартале 2013 года должны составлять 975 462 руб. (увеличение оборотных средств 
+53 481 руб.).
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Увеличение оборотных средств позволяет исполнительному органу Фонда предложить 
Правлению Фонда рассмотреть предложение о представлении дисконта в 15% на 
приобретение регионами, группами АА литературы АА с отсрочкой возврата денежных 
средств после реализации литературы. Мы хотим внести предложение Совету по общему 
обслуживанию АА рассмотреть вопрос создания денежного фонда Конференции, из 
средств которого частично или полностью на «первых порах» оплачивался бы проезд 
делегатов до места проведения Конференции. В 2013 году увеличились расходы Фонда 
за аренду помещения на 25%, увеличатся и платежи за коммунальные услуги. Однако 
Фонд не планирует в 2013 году повышать цены на основные книги АА. Фонд (Офис АА) 
планирует и в дальнейшем участвовать и оказывать помощь в организации семинаров 
для членов АА по Шагам АА, Традициям АА и Принципам Всемирного обслуживания 
АА.
В заключение от имени всех работников Офиса выражаю благодарность Правлению 

Фонда (Совету по общему обслуживанию АА) за полное взаимопонимание, поддержку 
и практическую помощь, которую оно оказывало исполнительному органу Фонда в его 
текущих делах, в оперативном решении вопросов, входивших в компетенцию Правления. 
Практически Офис АА и Правление Фонда в 2012 году работали как единая команда на 
выполнение уставных целей. Благодарю Вас за внимание
Так же мы публикуем табель пожертвований за первый квартал
7-я традиция Табель пожертвований по группам и Регионам на 2013г.
Край/Регион Город Название группы янв. фев. мар Итого:

Бурятия рес. *
Бурятия рес. Улан-Удэ Встреча 200 200
Бурятия рес. Улан-Удэ Свобода 550 350 900
Калужская обл. *
Калужская обл. Кремёнки АтлАнточ 400 400
Камчатская обл. *

Камчатская обл. Петропавловск-
Камчатский Камчатка 800 800

Кемеровская обл. *
Кемеровская обл. Кемерево Весёлый ветер 1500 1500
Кемеровская обл. Кемерево Кировская 1500 1500
Коми *
Коми Сыктывкар Пробуждение 500 500
Костромская обл. *
Костромская обл. Кострома Домашний Очаг 10895,45 9650 3200 23745,45
Костромская обл. Буй Начало 800 400 400 1600
Московский рег. *
Москва Москва Московские Начинающие 11282 4274 15556
Москва Москва Благо 1450 731 2181
Москва Москва Возвращение 900 900
Москва Москва Девчата 1699 1699
Москва Москва Доверие 12000 6000 18000
Москва Москва Ежедневная отсрочка 410 410
Москва Москва ЖЗЛ 1700 1700
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Москва Москва Лоза 10250 10250
Москва Москва Новое начало 1946 2062 4008
Москва Москва Отрада 1200 1200
Москва Москва Поддержка/выездная 1000 1000
Москва Москва Путь 1000 1000 2000
Москва Москва Строители 3000 2000 4000 9000
Москва Москва Семь-сорок 400 400
Москва Москва Хорошевка 2500 2500
Москва Москва Ясень 500 180 680
Оренбургская Новотроицк *
Оренбургская Новотроицк Аметист 600 600
Пермский край *
Пермский край Чайковский Двадцать четыре 500 500
Пермский край Березники Выбор 1200 1200
Приморский край *
Приморский край Владивосток Приморочка 500 500
Приморский край Владивосток Весть 513 513

Приморский край Владивосток-
14 Маяк 225 200 250 675

Псковская обл. *
Псковская обл. Псков Ладья 1000 1000
Респ.Марий-Эл *
Респ.Марий-Эл п. Советск Возрождение 620 620
Ставропольский край *
Ставропольский край Кисловодск Милосердие 200 200
Ставропольский край Кисловодск Здоровье 500 500
Татарстан *
Татарстан Казань Ежедневная отсрочка 500 726 1226
Татарстан Наб.Челны Гренада 300 300
Удмуртия *
Удмуртия Ижевск 12 Шагов 774 420 1194
Удмуртия Ижевск Источник 197 197
Хабаровский край *
Хабаровский край Хабаровск Альтернатива 2050 2050
Хабаровский край Хабаровск Добрый вечер 250 250 500
Хабаровский край Хабаровск Феникс 1000 1120 2120
Челябинская *
Челябинская Челябинск Пилигримм 2000 2000
Челябинская Златоуст Таганай 400 400
Челябинская Магнитогорск Добрый вечер 650 650
Читинская *
Читинская Чита Гураны 817,95 817,95 1635,9
Чукотский АО *
Чукотский АО г. Анадырь Турэнэр 1000 1000
Чукотский АО п. Амгуэма Три А 600,4 600,4
Чукотский АО п. Конергино Феникс 100 100
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Ярославская *
Ярославская Ярославль Ключ 3300 3300
Ямало-Ненецкий АО *

ИТОГО: 51543,85 41241,95 33424,95 126210,75

СУММИРОВАННЫЕ ЛИЧНЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ, ПОМИНАЛЬНЫЕ, ЯЩИК В ОФИСЕ
Край/Регион Город Название группы янв. фев. мар Итого:

Башкортостан Уфа Личные 1000 500 1500
Удмуртия Ижевск Юбилейные 3282,84 300 3582,84
Удмуртия Ижевск Личные 1300 1300
Кемеровская обл. Кемерево Личные/Юбилейные 900 900
Лен. обл. г.Санкт-Петербург Личные 3000 3000
Магадан Магадан Личные 1000 1000 2000
Москва Москва Личные 5866 11888 11010 28764
Москва Москва ЮБИЛЕЙНЫЕ 2204 300 2504
Москва Москва Личные/поминальные 1250 1250
Оренбургская Оренбург Личные 500 500
Хабаровский край Хабаровск Личные 250 250
Челябинская Челябинск ЮБИЛЕЙНЫЕ/Пилигрим 1000 1000
Челябинская Челябинск Личные 6000 6000
Читинская Чита личные 560 560
Москва Москва ЯЩИК 5168,17 5168,17

ИТОГО: 20721,01 21938 15620 58279,01

ФОРУМЫ, СТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВСТРЕЧИ, СЕМИНАРЫ
Край/Регион Город Название группы янв. фев. мар Итого:

Кондопога РК Кондопога РК Кондопога 114,5 114,5
Удмуртия Ижевск ИКО 297 297

411,5 0 0 411,5

ЦЕЛЕВЫЕ
Край/Регион Город Название группы янв. фев. мар Итого:

Конференция май Конференция май 26550 45374 71924
Москва Москва семинар/май 13 19455,31 7200 46800 73455,31

ИТОГО: 19455,31 33750 92174 145379,31

Целевые пожертвования от групп АА и личные на литературу в тюрьмы «Банка розового цвета»
Край/Регион Город Название группы янв. фев. мар Итого:

Удмуртия Ижевск 12 шагов 1496 574 2070
Кемеровская обл. Кемерево Весёлый ветер 1567 1567
Кировская обл. Киров Альтернатива 450 450
Костромская обл. Кострома Домашний Очаг 4045,36 1695,55 5740,91
Коми Сыктывкар Пробуждение 1500 1250 2750
Карелия рес. Кондопога Рассвет 1300 1300
Москва Москва Лоза 7000 7000
Москва Москва Основа 1676 1916,4 3592,4
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Москва Москва Строители 2500 2350 1300 6150
Москва Москва Московские Начинающие 4512 1709 6221
Москва Москва Девчата 4889 344,1 5998,3 11231,4
Москва Москва Личные 500 1000 1500
Оренбургская обл. Новотроицк Аметист 1340 700 1450 3490
Приморский край Владивосток Личные 900 900
Челябинская Челябинск Уральский КО 1500 1500
Хабаровский край Хабаровск Амур 900 820 1720
Хабаровский край Хабаровск Феникс 1280 700 1980

Итого: 28947,36 11101,65 17043,7 59162,71
Общая сумма  2013 год 121079,03 108031,6 158262,65 389443,28

Информация о работе издательской службы Офиса обслуживания 
АА в России, представление проекта рабочей тетради по изучению 
традиций, директор издательской службы Марина Т. (Москва).

В 2012-2013 году Офис смог полностью поддерживать ассортимент основных книг, 
брошюр и буклетов для членов АА, сотрудничая с двумя типографиями в Чебоксарах и 
Кирове.
Своевременно отправлялись заказы литературы по почте из статьи «Банка розового 

цвета» - литература для тюрем, по заказу отдельных членов АА, по работе со структурами 
АА в городах – литература под реализацию.
В течение 2012-13 года Издательской службой Офиса были отредактированы, и 

выпущены три брошюры АА в новом формате;
«Думаешь ты особенный?», «Если в вашей жизни алкоголик?», «АА для людей в 

зрелом возрасте».
Брошюра «АА для людей в зрелом возрасте» (предыдущее название «Пора начинать 

жить» полностью переведена заново, так как имеет совершенно новые истории). 
Так же отредактированы, переведены, и подготовлены к печати в новом формате 

брошюры;
«АА в лечебных учреждениях», «Как члены АА сотрудничают с профессионалами» и 

«Пособие по сотрудничеству с профессиональным сообществом». Эти брошюры будут 
напечатаны в этом году, согласно плану в бюджете.
В 2012 году велись поиски профессиональных художников комиксов для создания 

брошюры АА для подростков, но пока безрезультатно. Художники, с кем уже велись 
переговоры «исчезали» после того, как видели объем работ и поставленные задачи. 
Работы в этом направлении продолжаются, так как остро стоит вопрос о создании такой 
брошюры для выполнения 5 Традиции группами АА, которые ведут работу с детьми и 
подростками, в детских наркологических диспансерах и центрах.
Многие члены АА принимали участие в семинарах по изучению. Традиций АА с 

книгами «АА взрослеет», «Руководство по обслуживанию» и брошюрами «Группа АА. 
Там где всё начинается…», « 12 Традиций в иллюстрациях». Не всегда удобно работать 
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на семинаре с таким количеством книг и брошюр и для удобства работы на семинаре, 
Офис АА предлагается выпустить книгу «Рабочая тетрадь для изучения Традиций 
АА» состоящая из цитат и информации находящиеся в вышеперечисленных книгах и 
брошюрах, с указанием на источники и страницы в русских изданиях. Данная книга 
будет зарегистрирована в книжной палате, и получит библиографические индексы. К 
книге будет прилагаться диск с аудио записью семинара «Трезвые каникулы» проходящий 
в январе 2013 года. С обложкой этой книги вы можете ознакомиться ниже по тексту. 
Стоимость книги ещё не рассчитана, но она не будет превышать более 180 рублей. 
Частично доход от этой книги будет использован при организации семинаров для членов 
АА по Шагам, Традициям и Принципам АА. В дальнейшем, Офис будет выпускать книги 
со стенограммами семинаров, подобно книге «Сообщество Духа» и доходы от таких 
изданий будут так же направлены на организацию и проведение подобных семинаров 
для членов АА.
От делегатов прозвучал вопрос: « Что можно предложить новичкам в помощь при 

работе по Шагам? Есть ли какая нибудь инструкция для работы по Шагам, дополнительно 
к книге «Анонимные Алкоголики?»» Мы предоставляем следующую информацию. В 
Офисе есть книга «Back To Basics», автор Wally P., 178 стр., которую можно использовать в 
помощь новичкам по работе по шагам Анонимных Алкоголиков. От многих заграничных 
членов АА идут очень хорошие отзывы об этой книге, с информацией, что в этой книге 
собран опыт первых членов АА, как и в какие сроки проходила работа по Шагам. Для 
делегатов и членов Совета, для принятия решения, о необходимости издании данной 
книги, Офис сделает перевод оглавления и анонс этой книги. Как только перевод будет 
готов, он будет разослан всем делегатам и членам Совета по общему обслуживанию 
АА.
Так же среди членов АА за границей пользуется популярностью книга «The Little Red 

Book», автор Bill W., более 170 стр. В этой книге Билл У. делиться опытом, как применять 
Шаги в семье, на работе, в жизни. Для делегатов и членов Совета, для принятия решения, 
о необходимости издании данной книги, Офис сделает перевод оглавления и анонс этой 
книги. Как только перевод будет готов, он будет разослан всем делегатам и членам Совета 
по общему обслуживанию АА, для принятия решения, нужна ли данная книга новичкам 
в помощь при работе по Шагам АА.
Спасибо за внимание.
Директор издательской службы
Марина Т.
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Лицевая обложка книги «Рабочая тетрадь по изучению Традиций АА».
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Семинар «Духовное Братство»
30 апреля- 2 мая 2013 года, в Москве, прошёл семинар «Духовное Братство».
Проведение данного семинара стало возможным по решению Конференции мая 

2012 года и при взаимодействии Р/К «Север», добровольцев из членов АА и Офиса 
обслуживания.
Члены Р/К «Север» обеспечивали проведение семинара по следующим 

направлениям:
 - организация питания участников семинара во время проведения семинара
 - договорились о предоставлении помещения в Префектуре СВАО
 - обеспечили аудио и видео сопровождение 
 - поддержание порядка и чистоты в помещении Префектуры
Офис обслуживания обеспечил:
 -  своевременная оплата по безналичному расчёту договоров по организации 

семинара
 -  своевременное приглашение и оплата проезда, питания и проживания спикеров 

из США и Украины
 -  своевременно информировал Содружество АА в России о дате проведения 

семинара
 -  своевременно подготовил расходный/ печатный материал для участников 

семинара
 - размещение гостей из других городов
 - обеспечил транспорт для участников Конференции после окончания семинара.
В течение двух с половиной дней, с минимальными перерывами, члены Содружества 

АА обретали опыт работы по Шагам АА, детально подготовленный двумя спикерами 
из США. Работа на семинаре была очень интенсивная. Слышалось много благодарных 
отзывов от присутствующих за такую важную встречу, за тот «опыт, силы и надежду», 
который получал каждый на семинаре АА.
И есть информация, что на Конференции май 2013 года, делегатами единогласно 

утверждён комитет по организации семинаров, аналогично комитету GSO. Члены АА в 
России, Совет по обслуживанию и Офис обслуживания, намерены и дальше вести эту не 
простую работу по организации семинаров для Анонимных Алкоголиков. 
Спасибо всем тем, кто подготовил, провёл и, принял участие в этом значимом 

мероприятии.
С уважением.
Алексей (Москва)
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Приложение № 1 – Проект Устава Конференции.
УСТАВ КОНФЕРЕНЦИИ по обслуживанию АА в России.

1. Цель. Конференция по обслуживанию «Анонимных Алкоголиков» в России (далее 
– Конференция) является попечителем обслуживания АА в России.
Конференция всегда должна оставаться только органом обслуживания и никогда не 

должна быть органом управления для «Анонимных Алкоголиков» в России.
2. Состав. Конференция по обслуживанию «Анонимных Алкоголиков» в России 

состоит из делегатов от групп, делегатов от регионов, попечителей ФОАА, директора 
Офиса обслуживания, главного редактора журнала Дюжина, дирекции ФО АА, членов 
Совета по обслуживанию АА в России, делегатов на Международные собрания АА. 
Делегат от группы АА должен быть подтверждён мандатом доверия от своей группы 

АА. Делегат от региона также должен быть подтверждён мандатами доверия от 
региональной структуры и от своей родной группы АА. 
Конференция по обслуживанию АА в России основывает свою деятельность на Шагах 

и Традициях, которые охраняются Конференцией АА США и Канады. Дополнительно 
за руководством Конференция по обслуживанию АА в России обращается к решениям 
Конференции АА США и Канады.
Конференция по обслуживанию АА в России выбирает делегатов на Собрание по 

всемирному обслуживанию АА, на европейское собрание АА, делегатов на AOSM 
из числа делегатов конференции АА России. Выбранный делегат на международное 
собрание становится членом Российского совета.
Структура обслуживания АА в России издаёт одобренную Генеральной Конференцией 

АА литературу по лицензии, предоставленной AAWS.
3.Отношение Конференции к АА. Конференция действует во имя АА в России, навсегда 

сохраняя обслуживание АА в России и направляя его деятельность; она также является 
инструментом, с помощью которого движение АА в России выражает свое отношение ко 
всем важным вопросам жизнедеятельности АА в России и ко всем опасным отклонениям 
от Традиций АА. Делегаты должны голосовать так, как им диктует их совесть; они также 
должны сами решать, какие вопросы следует отнести на уровень групп, будь то для 
информации, обсуждения или получения от них прямого указания.
Однако нельзя проводить каких-либо изменений Статьи 12 данного Устава или текстов 

Двенадцати Традиций и Двенадцати Шагов не иначе, как с письменного согласия трех 
четвертей групп АА, как это записано в Резолюции, принятой Конференцией и Съездом 
АА 1955 года.

4. Отношение Конференции к Совету по общему обслуживанию АА и к 
подведомственным ему службам.
Конференция должна располагать широким и надёжным спектром мнений Сообщества 

АА в России.
Кворум Конференции составляет две трети всех зарегистрированных участников 

Конференции.
Принимается как традиция, что решение, вынесенное голосами двух третей 

участников Конференции при условии, что общее число поданных голосов составляет 
как минимум кворум Конференции, считается обязательным для исполнения Советом 
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и подведомственными ему службами. Но таким голосованием не должны ущемляться 
узаконенные (юридические) права Совета и его обслуживающего Офиса выполнять 
повседневные обязанности и заключать обычные контракты, относящиеся к сфере их 
полномочий.
Также принимается как традиция, что, невзирая на узаконенные права Совета, 

Конференция двумя третями голосов всех ее участников может проголосовать за 
реорганизацию Совета и штата Офиса обслуживания, если или только тогда, когда такая 
реорганизация признана необходимой.

Во время такой процедуры Конференция может потребовать чьих-либо отставок, может 
выдвигать новых попечителей и может проводить прочие необходимые мероприятия, не 
считаясь с узаконенными правами Совета по обслуживанию АА в России.

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

6. Региональные ассамблеи, назначение. Региональные ассамблеи проводятся для 
избрания членов регионального комитета, делегатов на Конференцию. Эти региональные 
ассамблеи занимаются только делами по общему обслуживанию «Анонимных 
Алкоголиков» в России.

7. Региональные ассамблеи, порядок избрания членов регионального комитета и 
делегатов. Всегда, когда это возможно, члены комитета избираются тайным голосованием 
без персонального выдвижения кандидатур. Делегаты избираются тайным голосованием 
из числа членов регионального комитета двумя третями голосов или с помощью 
жеребьевки, как это предусмотрено в «Руководстве по обслуживанию АА».

8. Региональные ассамблеи, сроки полномочий представителей групп по общему 
обслуживанию АА в России, членов регионального комитета и делегатов. 
Если не будет определено Конференцией иначе, сроки полномочий этих должностных 

лиц должны быть одновременными, и каждый должен быть продолжительностью в два 
года. Приблизительно в половине регионов выборы на ассамблеях проводятся в четные 
годы; остальные регионы проводят выборы в нечетные годы, благодаря чему создаются 
поочередно сменяемые составы участников Конференции, как это более подробно 
описано в «Руководстве по обслуживанию АА».

9. Сессии Конференции по обслуживанию АА в России. Конференция созывается 
ежегодно в городе Москве или Московской области, если об этом не будет принято 
другого решения. 
Внеочередные сессии могут созываться в случае крайней необходимости. Конференция 

может высказать свое рекомендательное мнение посредством голосования делегатов по 
почте, с помощью интернет - ресурсов, или опроса, проводимого по телефону, в целях 
оказания содействия Совету или относящимся к нему службам.

10. Совет по обслуживанию АА в России, его состав, полномочия, обязанности. Совет 
по обслуживанию Сообщества «Анонимных Алкоголиков» в России представляет собой 
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орган обслуживания, состоящий из алкоголиков и неалкоголиков, которые избирают 
себе преемников, причем кандидатуры этих избранников, тем не менее, нуждаются 
в одобрении Конференцией или ее комитетом. Однако кандидаты в члены Совета от 
регионов сначала избираются в регионах (на группах). Затем на Конференции избиратели, 
состоящие из числа делегатов данного региона и такое же число других избирателей 
избирают кандидата в члены Совета тайным голосованием, двумя третями голосов или 
жеребьевкой.
Затем данный выдвинутый кандидат избирается в Совет по обслуживанию, причем 

традиция обязывает членов Совета голосовать «за». В отношении своих членов Совет 
может устанавливать определенные деловые и профессиональные квалификационные 
требования. 
Порядок их избрания нижеследующий. Каждый регион может выбрать одного 

кандидата посредством Избирательной процедуры Третьего завета. Послужные списки 
всех кандидатов рассматриваются членами Совета с целью установления их соответствия 
этой выборной должности. Во время Конференции, перед выдвижением кандидатур, 
делегаты от каждого региона собираются на закрытое собрание, чтобы посредством 
Избирательной процедуры Третьего завета сократить число кандидатов.

В число голосующих участников Конференции входят все делегаты, и все члены 
Совета. Затем выдвинутые кандидаты избираются в Совет, причем традиция обязывает 
членов Совета голосовать «за».
Совет по обслуживанию АА в России является главным обслуживающим органом 

Конференции.
За исключением решений по вопросам направлений деятельности АА, финансов или 

Традиций АА, которые могут серьезно повлиять на АА в целом, Совет по обслуживанию 
АА в России имеет полную свободу действий по установленным традициям ведения дел 
обслуживания АА в России и может во исполнение своих задач создавать необходимые 
комитеты, и избирать директора подведомственного ему Офиса обслуживания АА в 
России. 
Совет, прежде всего, ответственен за соблюдение единой направленности в финансовой 

и общей деятельности обслуживания АА в России и журнала АА «Дюжина», но при 
этом ничто не должно ущемлять право редактора «Дюжина» отклонить или принять 
материал к публикации.
Устав и Положение о Совете по обслуживанию АА в России, а также любые дополнения 

и изменения к ним всегда должны быть предметом одобрения двумя третями голосов 
всех участников Конференции.
Кроме случаев крайней необходимости, ни Совет, ни какая-либо из относящихся 

к нему служб никогда не должны без предварительного обсуждения с Конференцией 
предпринимать каких-либо действий, способных значительно повлиять на АА в целом. 
Однако считается, что во всех случаях Совет оставляет за собой право решать, какие из 
его действий или решений могут нуждаться в одобрении Конференции.

11. Конференция по обслуживанию АА в России, ее основные функции. Конференция 
заслушивает доклады Совета и подведомственных ему служб о финансовом положении 
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и направлениях работы. Конференция советуется с членами Совета, директорами и 
штатными работниками по всем докладываемым вопросам, затрагивающим АА в 
России в целом, проводит обсуждение, образует необходимые комитеты, принимает 
соответствующие решения с рекомендациями или указаниями Совету и его службам к 
исполнению.
Конференция также в праве обсуждать и рекомендовать предпринять соответствующие 

меры по поводу серьезных уклонений от традиций АА и злоупотреблений именем 
«Анонимных Алкоголиков».
Конференция может предложить и принять любые необходимые постановления, 

назначить своих собственных должностных лиц и утверждать свои комитеты любым 
приемлемым для нее способом.
На заключительном заседании каждой ежегодной сессии Конференция заслушивает 

и утверждает полный отчет о своей работе, который выдается всем делегатам и членам 
комитетов, а также одобряет его сокращенный вариант, высылаемый группам АА в 
России.

12. Основополагающие гарантии Конференции. Во всей своей деятельности 
Конференция по обслуживанию АА в России должна соблюдать дух Традиций АА, 
проявляя при этом исключительную заботу о том, чтобы:

 -  Конференция никогда не становилась местом опасного сосредоточения богатства 
или власти;

 -  благоразумным финансовым принципом было поддержание общей суммы 
собранных денежных фондов на уровне, достаточном для покрытия текущих 
расходов, и наличие достаточного запаса финансовых средств;

 -  никто из участников Конференции никогда не был бы поставлен в положение, 
обеспечивающее ему неограниченную власть над кем-либо из остальных 
участников;

 -  все важные решения принимались путем обсуждения, голосования и, по 
возможности, со значительным единодушием;

 -  решения Конференции всегда исключали персональные взыскания и не вызывали 
общественной полемики;

 -  Конференция никогда не принимала каких-либо управленческих решений, 
даже когда она, возможно, действует на благо «Анонимных Алкоголиков»; и 
чтобы, как и Общество «Анонимных Алкоголиков», которому она служит, сама 
Конференция всегда оставалась демократичной в своих помыслах и делах.

____________________________
1 Региональные ассамблеи в первую очередь собираются для того, чтобы избирать делегата на Конференцию по 

обслуживанию АА в России, но они могут собираться чаще, чтобы решать текущие дела в регионе.
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Приложение №2 
Проект Положения 

о Совете по общему обслуживанию АА в России
Положение

о Совете по общему обслуживанию АА в России

Совет по общему обслуживанию АА в России является главным обслуживающим 
органом Конференции, деятельность которого основывается на Шагах, Традициях и 
Принципах Анонимных Алкоголиков.
Единственная цель Совета по общему обслуживанию АА в России – служить 

Содружеству АА в России. По своей сути Совет представляет собой организацию, 
созданную и в данное время призванную Содружеством Анонимных Алкоголиков 
обеспечивать помощь тем людям, которые вынуждены искать в АА средство для 
приостановления болезни алкоголизма с помощью применения в жизни этих людей 
полностью или частично Двенадцати Шагов, составляющих программу выздоровления, 
на основании которой было образовано АА.

Вот эти Шаги:
1.  Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что мы потеряли контроль 
над собой.

2.  Пришли к убеждению, что только Сила, более могущественная, чем мы, может 
вернуть нам здравомыслие.

3.  Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы Его 
понимали.

4.  Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения.
5.  Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу 
наших заблуждений.

6.  Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших 
недостатков.

7. Смиренно просили Его исправить наши изъяны.
8.  Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились 
желанием загладить свою вину перед ними.

9.  Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме 
тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому.

10.  Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали это.
11.  Стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом, 

как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит 
исполнить, и о даровании силы для этого.

12.  Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались 
донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы во 
всех наших делах.
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Совет обслуживания при рассмотрении вопросов о своей деятельности и принятии 
решений должен руководствоваться Двенадцатью Традициями Анонимных Алкоголиков, 
которые в дальнейшем упоминаются как «Традиции».

Вот эти Традиции:
1.  Наше общее благополучие должно стоять на первом месте; личное выздоровление 
зависит от единства АА.

2.  В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет – любящий Бог, 
воспринимаемый нами в том виде, в котором Он может предстать в нашем групповом 
сознании. Наши руководители – всего лишь облеченные доверием исполнители, 
они не приказывают.

3.  Единственное условие для того, чтобы стать членом АА – это желание бросить 
пить.

4.  Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением дел, 
затрагивающих другие группы или АА в целом.

5.  У каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши идеи до тех 
алкоголиков, которые все еще страдают.

6.  Группе АА никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять 
имя АА для использования какой-либо родственной организации или посторонней 
компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем 
не отвлекали нас от нашей главной цели.

7.  Каждой группе АА следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь 
от помощи извне.

8.  Содружество «Анонимные Алкоголики» должно всегда оставаться 
непрофессиональным объединением, однако наши службы могут нанимать 
работников, обладающих определенной квалификацией.

9.  Сообществу АА никогда не следует обзаводиться жесткой системой управления; 
однако мы можем создавать службы или комитеты, непосредственно подчиненные 
тем, кого они обслуживают.

10.  Содружество «Анонимные Алкоголики» не придерживается какого-либо мнения 
по вопросам, не относящимся к его деятельности; поэтому имя АА не следует 
вовлекать в какие-либо общественные дискуссии.

11.  Наша политика во взаимоотношениях с общественностью основывается на 
привлекательности наших идей, а не на методе навязывания; мы должны всегда 
сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино.

12.  Анонимность – духовная основа всех наших Традиций, постоянно напоминающая 
нам о том, что главным являются принципы, а не личности.

Совет обслуживания АА в России должен принимать все необходимые меры по 
обеспечению сохранности этих Двенадцати Традиций, и поэтому ни он сам не имеет 
права и не должен позволять в меру своих сил кому-либо другому изменять и дополнять 
эти Традиции.
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Совет обслуживания АА в России должен также руководствоваться «Двенадцатью 
принципами организации всемирного обслуживания Анонимных Алкоголиков», которые 
в дальнейшем обозначаются как «Принципы».

Вот эти Принципы:
 1.  В делах Всемирного обслуживания АА высшие полномочия и окончательная 

ответственность всегда должны оставаться за коллективным сознанием всего 
нашего Сообщества.

2.  Конференция по общему обслуживанию АА в своей всемирной деятельности 
по реализации почти каждой практической цели стала активным выразителем 
коллективного сознания всего нашего Общества.

3.  Для обеспечения эффективного руководства нам следует наделять каждый элемент 
структуры обслуживания АА: Конференцию, Совет обслуживания и его корпорации 
обслуживания, штатных работников, комитеты и руководителей – традиционным 
«Правом принимать решения».

4.  На всех уровнях ответственности мы обязаны соблюдать традиционное «Право на 
участие», предоставляя работникам право участвовать в голосовании в разумном 
соответствии с исполняемыми ими обязанностями.

5.  Во всей нашей структуре обслуживания должно действовать традиционное «Право 
на обжалование», с тем, чтобы мнение меньшинства было услышано, а личные 
жалобы внимательно рассматривались.

6.  Конференция признает необходимым, чтобы в большинстве дел по всемирному 
обслуживанию АА основная инициатива исходила и соответствующая 
ответственность разделялась попечителями – участниками Конференции, 
действующими как Совет по общему обслуживанию АА.

7.  Устав и Положение о Совете по общему обслуживанию АА являются юридическими 
документами, которые уполномочивают попечителей возглавлять и вести дела 
по всемирному обслуживанию АА. Устав Конференции не является документом, 
имеющим юридическую силу; традиции и деньги АА обуславливают действенность 
Устава.

8.  В вопросах общей политики и финансов попечители являются главными 
плановиками и распорядителями. Они осуществляют попечительский надзор за 
постоянно действующими службами, имеющими отдельный статус корпораций, 
посредством их права выбирать всех директоров этих подразделений.

9.  Хорошие руководители служб на всех уровнях совершенно необходимы для нашей 
дальнейшей деятельности и безопасности. Попечители обязательно должны брать 
на себя основное руководство всемирным обслуживанием АА, которое некогда 
осуществлялось основателями АА.

10.  Необходимо, чтобы всякая служебная обязанность подкреплялась соответствующими 
ей служебными полномочиями, пределы которых всегда должны быть четко 
определены.

11.  Попечители всегда должны работать с наилучшими комитетами, директорами 
корпораций обслуживания, руководителями, штатными работниками и 
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консультантами. Состав комитетов, квалификация, порядок назначения на 
должность, права и обязанности этих работников всегда будут являться предметом 
серьезной заботы.

12.  Конференция должна соблюдать дух Традиций АА, проявляя при этом заботу о 
том, чтобы Конференция никогда не становилась местом опасного сосредоточения 
богатства или власти; чтобы благоразумным финансовым принципом было 
поддержание общей суммы собранных денежных фондов на уровне, достаточном 
для покрытия текущих расходов, и наличие достаточного запаса финансовых 
средств; чтобы Конференция не ставила никого из своих участников в положение, 
обеспечивающее ему неограниченную власть над остальными участниками; 
чтобы все важные решения принимались путем обсуждения, голосования и, 
по возможности, преобладающим большинством голосов; чтобы деятельность 
Конференции всегда исключала персональные взыскания и не вызывала 
общественной полемики; чтобы Конференция никогда не принимала каких-либо 
управленческих решений; и чтобы, как и Общество, которому она служит, сама 
Конференция всегда оставалась демократичной в своих помыслах и делах.

Совет по общему обслуживанию АА в России является главным обслуживающим 
органом Конференции по общему обслуживанию АА в России и одновременно является 
высшим органом управления Фонда обслуживания АА (Правлением ФО АА), который 
был создан по решению XI-ой Конференции по обслуживанию АА.

Единственная цель Совета по общему обслуживанию АА в России – служить 
Сообществу АА в России. 

Совет, прежде всего, ответственен за соблюдение единой направленности в 
финансовой и общей деятельности Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков и 
журнала «Дюжина», а также других структур, какие пожелает создать Конференция, 
но при этом ничто не должно ущемлять право редактора «Дюжина» отклонить или 
принять материал к публикации.

Состав, полномочия и обязанности членов Совета

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

Продолжительность трезвости. Срок непрерывной трезвости кандидата в члены 
Советы по общему обслуживанию АА в России из числа алкоголиков должен составлять 
не менее пяти лет на момент выдвижения кандидата. 
Профессиональные навыки. Совет по общему обслуживанию может устанавливать 

определенные деловые и профессиональные квалификационные требования к кандидатам. 
Однако, учитывая то, что члены Совета входят в состав членов правления фонда 
обслуживания Анонимных Алкоголиков, Совет должен учитывать профессиональную 
квалификацию кандидатов в члены Совета. 
Руководящие качества. Член Совета должен обладать качествами, которые позволят 

ему заниматься делами и ростом АА с ощущением доброжелательности и минимумом 
разногласий. Кандидат в члены Совета должен обладать решительностью и смелостью 
в отстаивании своих убеждений наряду с хорошей рассудительностью, объективностью 
и готовностью высказываться по любым вопросам.
Знание структуры АА и опыт служения. Кандидат в члены Совета должен 

иметь опыт служения в структуре группы АА, региональном или городском комитете 
обслуживания АА, в комитетах Совета по общему обслуживанию АА в России или быть 
делегатом Конференции по общему обслуживанию АА в России. Кандидату в члены 
Совета необходимо быть знакомым с историей АА и тенденциями, влияющими на его 
будущее, знать и понимать структуру АА. 
Занятость. Кандидатам в члены Совета надо хорошо подумать о том, каким временем 

они располагают, с тем, чтобы не навредить семье и карьере. Работа членов Совета 
отнимает много времени. Наряду с периодическими заседаниями Совета, им необходимо 
участвовать в ежегодной Конференции в течение нескольких дней с учетом проезда 
до места проведения Конференции. На протяжении всего года поддерживать связь с 
другими членами Совета, комитетами Совета и с директором Фонда, быть готовыми в 
любое время участвовать в совещаниях со штатными работниками Фонда или редакцией 
журнала «Дюжина». 

Члены Совета – неалкоголики. 
При подборе кандидатов в члены Совета из числа не алкоголиков, Совет ищет 

людей с неоспоримыми достижениями в их собственной сфере деятельности, с явной 
заинтересованностью в Анонимных Алкоголиках и некоторым опытом работы с АА и 
его членами.

Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета и сроки полномочий

Протоколы избрания кандидатов в члены Совета по общему обслуживанию АА в России 
с послужными списками кандидатов представляются в Совет или соответствующий 
комитет Совета структурами обслуживания АА или группами АА, которые выдвинули 
данного кандидата. Каждый кандидат в члены Совета подает соответствующий документ 
на имя Совета по общему обслуживанию АА в России, в котором данное лицо заявляет 
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о согласии подчиняться и считать себя обязанным выполнять все условия и установки 
данного Положения. Послужные списки всех кандидатов рассматриваются Советом с 
целью установления их соответствия этой выборной. Все отобранные Советом кандидаты 
представляются Конференции по общему обслуживанию АА в России для избрания их 
членами Совета.
Членами Совета по общему обслуживанию АА в России из числа не алкоголиков 

должны быть люди, которые не болеют и не болели до этого алкоголизмом и разделяют 
глубокую убежденность в Программе выздоровления, на которой основано Содружество 
«Анонимные Алкоголики». Члены Совета – не алкоголики могут быть избраны не 
более чем на два трехгодичных срока подряд с ежегодным подтверждением избрания. 
Исключение составляет случай, когда для придания Совету необходимой маневренности 
председатель Совета по общему обслуживанию АА России может предложить членам 
Совета, чтобы члену Совета – не алкоголику было разрешено работать третий трехлетний 
срок. Члены Совета, действуя как члены Совета, имеют право разрешить члену Совета 
– не алкоголику работать третий трехгодичный срок, если, по их мнению, данная 
деятельность будет в интересах Сообщества. Определение количественного состава 
членов Совета по общему обслуживанию АА в России возложено на сам Совет. Однако 
количественный состав членов Совета по общему обслуживанию АА в России из числа 
не алкоголиков не должен превышать 1/3 от общего числа членов Совета, а общее 
количество членов Совета должно быть нечетным. 
Кандидаты в члены Совета по общему обслуживанию АА в России не алкоголики 

представляют в Совет личное заявление, в котором кандидат заявляет о согласии 
подчиняться и считать себя обязанным выполнять все условия и установки данного 
Положения, а также анкету с послужным списком. Председатель Совета по общему 
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России избирается членами Совета из 
алкоголиков - членов Совета. 
Члены Совета по общему обслуживанию АА в России – алкоголики не могут избираться 

на более чем четыре ежегодных срока подряд, после которых данные члены Совета не 
могут более избираться членами Совета для дальнейшей работы. 
Полномочия всех членов Совета по общему обслуживанию АА в России должны 

ежегодно подтверждаться на заседании Совета двумя третями голосов от общего 
количества членов Совета.
Член Совета по общему обслуживанию из числа алкоголиков, который по истечению 

максимального периода, когда он имеет право работать в качестве члена Совета, 
как установлено выше, работает или вновь избирается председателем Совета (или 
заместителем председателя, или международным делегатом), должен продолжать 
числиться членом Совета и на дату прекращения работы в качестве председателя данный 
член Совета перестаёт быть его членом. 
В случае отставки, смерти, исключения из состава Совета, признания не пригодным 

и других причин нетрудоспособности какого-либо членов Совета, члены Совета на 
заседании Совета по общему обслуживанию АА в России могут избрать нового члена 
Совета на появившуюся вакансию или оставить эту вакансию незанятой до следующей 
ежегодной Конференции по общему обслуживанию АА. Членам Совета – алкоголикам 
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вследствие избрания на вакантную должность в промежутке между Конференциями 
по общему обслуживанию АА и последующего одобрения их кандидатур очередной 
Конференцией, срок их полномочий определяется со дня избрания их Советом. Членам 
Совета – не алкоголикам вследствие избрания на вакантную должность в промежутке 
между Конференциями, и последующего одобрения их кандидатур очередной 
Конференцией, срок их полномочий исчисляется со дня одобрения их Конференцией.
Несмотря на вышеуказанные положения, члены Совета по общему обслуживанию 

обязаны по требованию Конференции по общему обслуживанию АА в России уходить 
в отставку из членства Совета, а также из Правления Фонда обслуживания АА до 
истечения срока их полномочий.
Совет по общему обслуживанию АА в России, как минимум 2/3 голосов всего 

состава членов Совета, может по собственному усмотрению вывести из состава Совета 
члена Совета по конкретному основанию. И члены Совета, действуя в качестве членов 
правления, также 2/3 голосов всех членов могут, исключить из членов правления члена 
Совета по конкретному основанию или без такового, если установлено, что такое 
исключение будет в интересах всего Сообщества Анонимных Алкоголиков в России.
Все члены Совета по общему обслуживанию АА в России одновременно являются 

членами Правления Фонда обслуживания АА – высшего коллегиального органа 
управления Фондом и в этом качестве действуют исключительно в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Ни при каких обстоятельствах 
ни один член Совета не имеет какого-либо права на фонды или собственность Фонда 
обслуживания и на участие в его доходах.
Совет по общему обслуживанию АА в России ответственен за работу Фонда 

обслуживания АА и журнал «Дюжина» и обеспечивает их полноценную работу. Совет 
по общему обслуживанию АА осуществляет опекунский надзор над этими двумя 
структурами, который реализуется через его право назначать генерального директора 
Фонда и главного редактора редакции журнала «Дюжина». С одной стороны совет не 
вмешивается в повседневную работу каждой из этих структур, а с другой именно за 
советом – окончательная ответственность в том, чтобы оба подразделения работали 
наилучшим образом в интересах всего Содружества АА в России.

Никто не может стать членом Совета по общему обслуживанию пока делегаты 
Конференции не решат это голосованием с помощью интернет - ресурсов, по почте 
или на ежегодном заседании Конференции Анонимных Алкоголиков, при этом Совет 
по общему обслуживанию определяет каким способом голосовать. Если большинство 
делегатов Конференции не одобряет избрание кандидата в члены Совета, то он и не 
может быть избран в члены Совета, и члены Совета, если они 100%-ым голосованием 
присутствующих на заседании членов Совета не проголосуют об обратном, не имеют 
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права избрать данного человека членом Совета по общему обслуживанию АА в 
России. 
Совет по общему обслуживанию пользуется всеми полномочиями, предоставляемыми 

данным Положением, и обладает правами, какими наделяются члены правления Фонда 
обслуживания АА по законодательству Российской Федерации.

Обслуживающие комитеты Совета

Обслуживающие комитеты Совета образуются в соответствии с потребностями 
обслуживания решением Совета и с такими полномочиями, какие Совет сочтет на то 
время необходимыми, за исключением ограничений, предусмотренных действующим 
законодательством. Однако Совету необходимо учитывать важность обслуживания 
по таким направлениям как исправительные и лечебные учреждения, сотрудничество 
с профессиональными работниками, информирование общественности об АА, или 
финансовые дела.
В работе комитетов Совета по общему обслуживанию по возможности должны 

привлекаться члены АА с определенным профессиональным опытом и опытом работы по 
обслуживанию АА. Предложения по кандидатам для работы в комитетах Совета исходят 
от членов Совета, делегатов Конференции, штатных работников Фонда обслуживания и 
членов комитетов (работающих и бывших). Председателями комитетов являются члены 
Совета, которые руководят тем или иным комитетом по утверждению председателя 
Совета по общему обслуживанию. Срок полномочий членов комитетов Совета – четыре 
года, который подтверждается ежегодно.
Два члена Совета являются делегатами от России на Собрании по всемирному 

обслуживанию АА. В этом качестве они участвуют в двух Собраниях по всемирному 
обслуживанию, которые проходят каждые два года. Они также участвуют в качестве 
делегатов на зональные собрания ESM и AOSM, которые проводятся в те годы, когда не 
проводится Собрание по всемирному обслуживанию. Кроме того они могут заниматься 
и другими видами обслуживания АА, когда их просят об этом делегаты, а также иными 
поручениями Совета обслуживания АА в России
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Приложение № 3

Финансовый отчёт
Конференции по общему обслуживанию Содружества АА 

в России май 2013 года.
Приход:

№ Наименование: Сумма:
1. Пожертвования от групп АА для организации Конференции (делегатские взносы) 132 000 руб.
2. Пожертвования на оплату питания и проживания волонтёров и приглашенных Конференции. 48 454 руб.
3. Пожертвования, собранные во время работы Конференции. 9 084 руб.
4. Оплата проезда в автобусе делегатами и приглашёнными 10 340 руб.
5. Итого: для организации Конференции сумма пожертвований от групп АА, членов АА 

составила.
199 878руб.

Расход:
№ Наименование: Сумма:
1. Оплата питания и проживания участников конференции 172 040 руб.
2. Оплата дополнительных услуг (аренда конференц зала) 14 400 руб.
3. Материалы Конференции (информационный бюллетень «Офис а/я 33» - апрель 2013 года, 

мандаты доверия - были отправлена на все электронные адреса зарегистрированных групп 
АА в Офисе АА, материалы для делегатов(папка делегата) - Конференции, протоколы 
Конференции , печатный материал для семинара и т.д.) 

15 789 руб.

4. Прочие (канцелярия, питьевая вода на заседаниях Конференции, стоянка а/м ) 4 035 руб.
5. Заказ автобусов 02.05.2013 до д/о «Ершово»

                             05.05.2013 из д/о «Ершово»
18 000 руб.

6 Итого на организацию и проведение Конференции израсходована сумма: 224 264 руб.
Недостающие средства на организацию и проведение «Конференции по общему 

обслуживанию Содружества АА в России» в размере 24 386 руб. (двадцать четыре 
тысячи триста восемьдесят шесть рублей) были оплачены Фондом обслуживания 
Анонимных Алкоголиков из доходов от продажи литературы АА, в соответствии с 
Уставной деятельностью ФО АА.

Генеральный директор         /Наталья Т./
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Приложение № 4
Финансовый отчёт по семинару «Духовное Братство» 

Финансовый отчёт семинар 30 апреля - 2 мая 2013   
   

Приход
остаток от семинара «Трезвые каникулы» 13112,31
гр. Девчата 943
7 -я Традиция 12240,8
Регистрационный взнос 250708
Итого: 277004,11

Расход
Проезд/перелёт спикеров США 83382,97
Проезд  /переводчик Украина 9000
Приглашение+визы 22060
Питание спикеров и участников 49400
оплата проживания спикеров 40990
Закупка печатных/расходных материалов 33584,18
Транспортные расходы 6000
Уборка после семинара 4000
Итого: 248417,15

Остаток: 28586,96

Остаток будет использован при подготовке к следующему семинару, 

который будет проходить в Челябинске, в сентябре 2014 года.
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Приложение № 5
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Приложение № 6
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Приложение № 7


