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ПОРЯДОК РАБОТЫ

Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России

6 - 9 мая 2017 года
“И я отвечаю за это...”

6 мая 2017 года
17.00 - 18.45 - Размещение и регистрация участников Конференции.
19.00 - 19.45 - Ужин
20.00 - 21.00 -  Круглый стол: представление предложений в повестку дня 

Конференции
21.00 - 21.30-  Совместное заседание Совета по общему обслуживанию Анонимных 

Алкоголиков в России и Комитета Конференции по повестке 
дня Конференции по вопросу об утверждении повестки дня 
Конференции

21.30              -  Заседание Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков 
в России (Правления Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков)

21.30 - 23.00 -  Семинар для делегатов Конференции первого срока служения “Деле-
гат” на основании главы Шестой “Руководства по обслуживанию АА”

Спикер: Наталья К. (г. Кострома)

7 мая 2017 года
09.00 -10.00 - Завтрак
09.30 - 10.30 - Продолжение регистрации участников Конференции
10.30 - 13.30 - Открытие ежегодной сессии Конференции.
   Представление Службы протокола Конференции.
   Выборы Комиссии по подсчету голосов.
   Выборы казначея Конференции.
   Принятие регламента заседаний Конференции в текущей сессии.
   Утверждение повестки дня Конференции.
    Информация о выполнении решений предыдущей Конференции (май 

2016 года).
   Информация о работе:
    –  Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в 

России (далее - СОО АА), Комитетов СОО АА и международных 
делегатов;

    –  Ревизионной комиссии;
    –  Главного редактора журнала “Дюжина”;
    –  Генерального директора Фонда обслуживания Анонимных 

Алкоголиков
14.00 - 15.00 - Обед
15.30 - 18.45 -  Рассмотрение вопросов, предварительно включенных в повестку дня 

Конференции
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19.00 - 19.45 - Ужин
20.00 - 21.00 -  Семинар на тему “Как строилась структура обслуживания АА в Польше” 

и “Как создавалось польское “Руководство по обслуживанию АА”
Спикеры: Франек; Витек (Польша)

21.30- 23.30 - Семинар на тему “Двенадцать Принципов обслуживания АА”
Спикеры: Франек; Витек (Польша)

8 мая 2017 года
09.00 - 10.00 - Завтрак
10.00 - 10.30 -  Утверждение Протокола № 1 заседания Конференции от 7 мая 2017 

года
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
17.30 - 18.45 -  Выборы в члены Совета по общему обслуживанию АА в России (далее 

- СОО АА). Выборы международных делегатов
19.00 - 19.45 - Ужин
20.00 - 23.30 -  Семинар на тему “Офис. История рождения, становления и проблемы 

Офиса”
Спикер: Витек (Польша)

9 мая 2017 года
09.00 - 9.45 - Завтрак
10.00 - 10.30 -  Утверждение Протокола№ 2 заседания Конференции от 8 мая 2017 

года
10.30 - 12.00 - Утверждение девиза Конференции в мае 2018 года.
   Утверждение места и дат проведения Конференции в мае 2018 года
12.00 - 12.15 - Перерыв
12.15 - 12.30 -  Утверждение Протокола № 3 заседания Конференции от 9 мая 2017 года
12.30 - 13.30 - Закрытие Конференции
14.00 -  Обед
15.00 -  Выезд из д/о “Ершово”
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ПРОЕКТ

Повестка дня
Конференции по общему обслуживанию

Анонимных Алкоголиков в России
6 - 9 мая 2017 года

1. В связи с тем, что Конференция по общему обслуживанию АА в России в мае 2016 
года рекомендовала СОО АА продолжать издавать литературу в полном ассортименте, 
предлагается исключить слова: “по лицензии, предоставленной AAWS” из п. 2 
редакции Устава Конференцией по общему обслуживанию АА в России (последнее 
предложение).
Новая редакция: “Структура обслуживания АА в России издает литературу, одобренную 

Генеральной Конференцией”.
2. Утверждение местом проведения Съезда Анонимных Алкоголиков России и членов 

их семей - г. Кондопога, Республика Карелия в период с 13 по 16 июля 2017 года.
3. Утверждение девиза Съезда Анонимных Алкоголиков России и членов их семей в 

г. Кондопога, Республика Карелия - “У нас есть будущее”.
4. Утверждение положений о комитетах Конференции:
 – по архиву;
 – по регистрации и образованию новых округов;
 – по повестке дня Конференции.
5. Утверждение кандидатов (из числа делегатов) в члены комитетов Конференции по 

архиву, по регистрации и образованию новых округов.
6. Утверждение Положения о финансовой поддержке делегатов из дальних регионов 

на Конференцию по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от групп 
АА, зарегистрированных в Фонде обслуживания Анонимных Алкоголиков.

7. Организация круглогодичной Службы протокола при Комитете Конференции по 
повестке дня Конференции.

8. Организация информирования на сайте aarus.ru обо всех способах, предложенных 
для объединения, попытках выполнения и результатах.

9. Утверждение девиза Конференции в мае 2018 года - “Третий завет: практическая 
значимость.”.

10. Утверждение местом проведения Конференции в мае 2018 года д/о “Ершово” в 
период с 6 по 9 мая.

11. Выборы ведущих Конференции в мае 2018 года.
12. Поскольку работа попечителей-неалкоголиков является одним из наиболее 

важных факторов, обеспечивающих будущее АА, обратиться к группам АА с просьбой 
представлять кандидатуры попечителей-неалкоголиков в Комитет СОО АА по кадрам.

13. Вместо ссылок на региональные сайты разместить непосредственно на сайте aa-
rus.ru адреса всех групп АА России с расписаниями собраний.
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Фонд обслуживания Анонимных Алкоголиков

129345 Москва, ул. Тайнинская, д. 8, пом. 6
телефон (499) 185-40-00     e-mail: office@aarus.ru

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ В РОССИИ
в мае 2017 года

Дата проведения Конференции: 6 - 9 мая 2017 года
Место проведения Конференции: Московская область, Одинцовский р-н, д. о. “Ершово”
№ 
п/п Делегат Город/города 

(всего 18 городов)
От группы/групп АА 

(всего 32 группы)
1. Екатерина А. Нижний Новгород “Стрелка”, “Продленного дня”
2. Сергей Б. Москва “ТЕМА”
3. Дмитрий Б. Москва “Московские начинающие”

4. Алексей В. Санкт-Петербург 
(п. Металлострой), г. Пушкин “Решение есть”, “Бульдозеристы”

5. Лариса В. Анадырь “Феникс”, “Рассвет”, 
“Преображение”, “Три А”, “Турэнэр”

6. Татьяна Г. Санкт-Петербург “Наш Путь”
7. Радмир Г. Самара “Без туфты”
8. Кирилл Г. Москва “Радость”
9. Владимир К. Кондопога “Рассвет”
10. Эдуард К. Набережные Челны “Московский проспект”
11. Наталья К. Кострома “Домашний Очаг”
12. Станислав К. Ижевск “Лукоморье (12 шагов)”
13. Ирина М. Москва “Девчата”
14. Дмитрий Н. Москва “Хорошевка”, “Среда”
15. Дмитрий Н. Ставрополь, Майкоп “Буратино”, “Рассвет”
16. Виталий Н. Сыктывкар “Пробуждение”, “Правило 62”
17. Григорий С. Саратов “Возрождение”
18. Радик Х. Чайковский “Надежда”

19. Андрей Ч. Новосибирск, Барабинск, 
Искитим

“Зеркало”, “Уют”, “Компас”, 
“Эдельвейс”, “Чудо”
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Решения

Правления Фонда обслуживания
Анонимных Алкоголиков

(Совета по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России ),

принятые в период сессии Конференции по общему 
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в 

России в мае 2017 года
Заседание 6 мая 2017 года (протокол № 5)

1. На период текущей сессии Конференции:
  работу Комитета Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России 

(далее - Совет) по работе с исправительными учреждениями проводить в рамках Коми-
тета Совета по связям с общественностью, взаимодействию с профессиональными и 
религиозными организациями и проинформировать об этом участников Конференции;

  работу Комитета Совета по кадрам проводить в рамках Комитета Совета по 
Конференции и проинформировать об этом участников Конференции;

  работу Комитета Совета по журналу “Дюжина” проводить в рамках Литературного 
комитета Совета и проинформировать об этом участников Конференции.

2.  Избрать в члены Попечительского Совета Фонда обслуживания Анонимных 
Алкоголиков (далее - ФОАА):

  Сергея К. (г. Кострома);
  Ирину Т. (г. Кострома).
3.  Предусмотреть в повестке дня Конференции 7 мая 2017 г. представление членов 
Попечительского Совета ФОАА участникам Конференции.

4.  Предусмотреть в повестке дня Конференции 8 мая 2017 г. в период с 20.30 до 21.00 
совместное заседание Правления ФОАА и Попечительского Совета ФОАА.

5. Определить, что общее количество членов Совета составляет 7.
6.  Вывести из состава Совета Василия К. (г. Северодвинск) и досрочно прекратить его 
полномочия члена Правления ФОАА.

7. Утвердить кандидатами в члены Совета:
  Эдуарда К. (г. Набережные Челны);
  Рината Х. (г. Чайковский).

Заседание 8 мая 2017 года (протокол № 6)
1. Прекратить полномочия членов Совета (Правления ФОАА):
 Алексея О. (г. Чита).
 Олега С. (г. Кондопога).

1  В соответствии с Положением о Совете по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России, утвержденным 
Конференцией по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России 27 апреля 2014 года, Совет по общему 
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России является главным обслуживающим органом Конференции по общему 
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России и одновременно является высшим органом управления Фонда 
обслуживания Анонимных Алкоголиков (Правлением ФОАА), а все члены Совета по общему обслуживанию Анонимных 
Алкоголиков в России одновременно являются членами Правления Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков - 
высшего коллегиального органа управления Фондом.
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2. Считать приступившими к исполнению полномочий члена Совета и избрать их 

членами Правления ФОАА:
 Эдуарда К. (г. Набережные Челны);
 Дмитрия Н. (г. Москва);
 Радика Х. (г. Чайковский).
3. Утвердить новый состав Совета (Правления ФОАА):
 - Эдуард К. (г. Набережные Челны);
 - Сергей М. (г. Кемерово);
 - Дмитрий Н. (г. Москва);
 - Ларису Н. (г. Сыктывкар);
 - Валерия Т. (г. Хабаровск);
 - Сергея Ф. (г. Саратов);
 - Радика Х. (г. Чайковский).
4. Избрать Валерия Т. (г. Хабаровск) Председателем Совета (Правления ФОАА).
5. Избрать Сергея Ф. (г. Саратов) секретарем Правления ФОАА.
 



9
Решение

совместного заседания
Правления и Попечительского Совета

Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков

Заседание 9 мая 2017 года (протокол № 1)

1. Избрать в члены Попечительского Совета ФОАА:
 Алексея О. (г. Чита);
 Олега С. (г. Кондопога).

2. Утвердить состав Попечительского Совета ФОАА:
 - Сергей К. (г. Кострома);
 - Алексей О. (г. Чита);
 - Олег С. (г. Кондопога);
 - Ирина Т. (г. Кострома).
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Решение

Попечительского Совета
Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков

Заседание 9 мая 2017 года (протокол № 1)

Избрать Председателем Попечительского Совета ФОАА Алексея О. (г. Чита).
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Протокол № 1

заседания Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России

в мае 2017 года

Дата проведения заседания: 07 мая 2017 года.
Время начала заседания: 10 часов 30 минут.
Место проведения заседания: Московская обл., Одинцовский район, д/о Ершово.

Зарегистрировано 28 участников Конференции по общему обслуживанию Анонимных 
Алкоголиков в России (далее - Конференция) в мае 2017 года с правом голоса:

 –  19 делегатов;
 –  6 членов 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.

Присутствует 28 зарегистрированных участниковКонференции.

Кворум составляет 2/3 зарегистрированных участников Конференции  - 19

Решение принимается 2/3 голосов присутствующих    - 19

Ведущие заседания Конференции:
 - Валерий Т. (г. Хабаровск);
 - Лариса Н. (г. Сыктывкар).

Служба протокола Конференции:
 - Татьяна А. (г. Москва);
 - Екатерина П. (г. Самара);
 - Максим П. (г. Тверь).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Представление Службы протокола Конференции.
2. Выборы Комиссии по подсчету голосов.
3. Выборы казначея Конференции.
4. Принятие регламента заседаний Конференции в текущей сессии.
5. Утверждение повестки дня Конференции.
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6. Информация о выполнении решений предыдущей Конференции (май 2016 года).
7. Информация о работе:
 -  Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России (далее - 

СОО АА), Комитетов СОО АА и международных делегатов;
 - Ревизионной комиссии;
 - Главного редактора журнала “Дюжина”;
 - Генерального директора Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков.
8. Представление членов Попечительского Совета Фонда обслуживания АА.
9. Рассмотрение вопросов, предварительно включенных в повестку дня Конференции:
9.1. В связи с тем, что Конференция по общему обслуживанию АА в России в 

мае 2016 года рекомендовала СОО АА продолжать издавать литературу в полном 
ассортименте, предлагается исключить слова: “по лицензии, предоставленной AAWS” из 
п. 2 редакции Устава Конференцией по общему обслуживанию АА в России (последнее 
предложение).
Новая редакция: “Структура обслуживания АА в России издает литературу, одобренную 

Генеральной Конференцией”.
9.2. Утверждение местом проведения Съезда Анонимных Алкоголиков России и членов 

их семей - г. Кондопога, Республика Карелия в период с 13 по 16 июля 2017 года.
9.3. Утверждение девиза Съезда Анонимных Алкоголиков России и членов их семей 

в г. Кондопога, Республика Карелия - “У нас есть будущее”.
9.4. Утверждение положений о комитетах Конференции:
 - по архиву;
 - по регистрации и образованию новых округов;
 - по повестке дня Конференции.
9.5. Утверждение кандидатов (из числа делегатов) в члены комитетов Конференции 

по архиву, по регистрации и образованию новых округов.
9.6. Утверждение Положения о финансовой поддержке делегатов из дальних регионов 

на Конференцию по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от групп 
АА, зарегистрированных в Фонде обслуживания Анонимных Алкоголиков.

9.7. Организация круглогодичной Службы протокола при Комитете Конференции по 
повестке дня Конференции.

9.8. Организация информирования на сайте aarus.ru обо всех способах, предложенных 
для объединения, попытках выполнения и результатах.

9.9. Утверждение девиза Конференции в мае 2018 года - “Третий завет: практическая 
значимость.”.

9.10. Утверждение местом проведения Конференции в мае 2018 года д/о “Ершово” в 
период с 6 по 9 мая.

9.11. Выборы ведущих Конференции в мае 2018 года.
9.12. Поскольку работа попечителей-неалкоголиков является одним из наиболее 

важных факторов, обеспечивающих будущее АА, обратиться к группам АА с просьбой 
представлять кандидатуры попечителей-неалкоголиков в Комитет СОО АА по кадрам.

9.13. Вместо ссылок на региональные сайты разместить непосредственно на сайте 
aarus.ru адреса всех групп АА России с расписаниями собраний.
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1. Представление Службы протокола Конференции.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), представившего Службу протокола Конференции:
 - Татьяна А. (г. Москва);
 - Екатерина П. (Самара);
 - Максим П. (Тверь).

2. Выборы Комиссии по подсчету голосов.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), представившего состав Комиссии по подсчету голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Комиссию по подсчету голосов в составе:
 - Татьяна В. (г. Москва);
 - Елена Ф. (г. Москва).
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 28;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.

3. Выборы казначея Конференции.
СЛУШАЛИ:
Сергея Ф. (г. Саратов), предложившего выбрать казначеем Конференции Татьяну Г. 

(г. Санкт-Петербург).
РЕШИЛИ:
Выбрать казначеем Конференции Татьяну Г. (г. Санкт-Петербург).
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 28;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.

4. Принятие регламента заседаний Конференции в текущей сессии.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т.(г. Хабаровск), предложившего установить регламент для выступлений и 

отчетов, работать с перерывами.
РЕШИЛИ:
Установить для заседаний Конференции в текущей сессии продолжительность 

выступлений 2-3 минуты, отчетов - 5-7 минут, каждый час объявлять перерыв 
продолжительностью 10 минут.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 28;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.
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5. Утверждение повестки дня Конференции.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), зачитавшего проект повестки дня Конференции с 

уточнениями, внесенными по результатам круглого стола, заседаний СОО АА и Комитета 
Конференции по повестке дня Конференции, состоявшихся 6 мая т. г.
ВЫСТУПИЛИ:
Сергей К. (г. Кострома) предложил вопросы о представлении членов Попечительского 

Совета Фонда обслуживания АА перенести с 15.30 на его первую половину.
РЕШИЛИ:
Заслушать представление членов Попечительского Совета Фонда обслуживания АА 

Сергея К. (г. Кострома) и Ирины Т. (г. Кострома).
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 28;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.

6. Информация о выполнении решений предыдущей Конференции (май 2016 года).
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), предложившего информацию о выполнении решений 

Конференции в мае 2016 года, заслушать в ходе отчетов о работе комитетов СОО АА.
РЕШИЛИ:
Информация о выполнении решений предыдущей Конференции (май 2016 

года)заслушать в ходе отчетов о работе комитетов СОО АА.
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИДОСЬ.

7. Информация о работе:
 - СОО АА, Комитетов СОО АА и международных делегатов;
 - Ревизионной комиссии;
 - Главного редактора журнала “Дюжина”;
 - Генерального директора Фонда обслуживания Анонимных Алкоголиков.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск) с информацией о работе комитетов СОО АА по работе с 

исправительными учреждениями и по кадрам, а также об отсутствии на текущей сессии 
Конференции Василия К. (г. Северодвинск) и главного редактора журнала “Дюжина” 
Евгения М. (г. Москва). Валерий Т. (г. Хабаровск) проинформировал Конференцию о 
том, что в этой связи СОО АА на своем заседании 6 мая т.г. принял решение на период 
текущей сессии Конференции работу Комитета СОО АА по работе с исправительными 
учреждениями проводить в рамках Комитета СОО АА по связям с общественностью, 
взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями, работу 
Комитета СОО АА по кадрам проводить в рамках Комитета СОО АА по конференции, 
работу Комитета СОО АА по журналу “Дюжина” проводить в рамках Литературного 
комитета СОО АА.
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Валерия Т. (г. Хабаровск) с отчетом о работе СОО АА и работе международного 

делегата.
Алексея О. (г. Чита) с отчетом о работе Литературного комитета и Комитета по журналу 

“Дюжина”и работе международного делегата.
Олега С. (г. Кондопога) с отчетом о работе Комитета по семинарам.
Сергея Ф. (г. Саратов) с отчетом о работе Комитета по Конференции.
Наталью К. (г. Кострома) с отчетом о работе Комитета Конференции по повестке дня 

Конференции.
Сергея М. (г. Кемерово) с отчетом о работе Финансового комитета и Ревизионной 

комиссии.
Ларису Н. (г. Сыктывкар) с отчетом о работе Комитета по связям с общественностью, 

взаимодействию с профессиональными и религиозными организациями.
Марину Т. (г. Москва) с отчетом о работе Фонда обслуживания АА.
8. Представление членов Попечительского Совета Фонда обслуживания АА.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОАА ПРОШЛО В 

РАМКАХ РАССМОТРЕНИЕ ПУНКТА 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ.
9. Рассмотрение вопросов, предварительно включенных в повестку дня 

Конференции:
9.1. В связи с тем, что Конференция по общему обслуживанию АА в России в 

мае 2016 года рекомендовала СОО АА продолжать издавать литературу в полном 
ассортименте, предлагается исключить слова: “по лицензии, предоставленной 
AAWS” из п. 2 редакции Устава Конференции по общему обслуживанию АА в 
России (последнее предложение).
Новая редакция: “Структура обслуживания АА в России издает литературу, 

одобренную Генеральной Конференцией.”.
ВЫСТУПИЛИ:
Сергей Ф. (г. Саратов) пояснил, что данное предложение приводит Устав Конференции 

в соответствие с решением, принятым Конференцией по общему обслуживанию АА в 
России в мае 2016 года.
РЕШИЛИ:
Абзац пятый статьи 2 Устава Конференции по общему обслуживанию АА в России 

изложить в следующей редакции:
“Структура обслуживания АА в России издает литературу, одобренную Генеральной 

Конференцией.”.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 21;
“против” - 0;
“воздержались” - 7.
9.2. Утверждение местом проведения Съезда Анонимных Алкоголиков России 

и членов их семей - г. Кондопога, Республика Карелия в период с 13 по 16 июля 
2017 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Олег С. (г. Кондопога) с информацией о мероприятии.
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Татьяна Г. (г. Санкт-Петербург) предложила уточнить вопрос, вынесенный на 

голосование Конференции, так как работа по организации мероприятия в г. Кондопога 
уже ведется.
Сергей Ф. (г. Саратов) пояснил, что фактически речь идет не о месте проведения 

Съезда, а об организации СОО АА регулярных мероприятий АА в России.
РЕШИЛИ:
Утвердить проведение регулярных съездов Анонимных Алкоголиков России и членов 

их семей.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 27;
“против” - 0;
“воздержались” - 1.
9.3. Утверждение девиза Съезда Анонимных Алкоголиков России и членов их 

семей в г. Кондопога, Республика Карелия - “У нас есть будущее”.
ВОПРОС НЕ ОБСУЖДАЛСЯ.
9.4. Утверждение положений о комитетах Конференции:
 - по архиву;
 - по регистрации и образованию новых округов;
 - по повестке дня Конференции.
ВЫСТУПИЛИ:
Наталья К. (г. Кострома), Татьяна Г. (г. Санкт-Петербург), Сергей Ф. (г. Саратов) и 

другие участники Конференции указали на многочисленные недоработки в текстах 
проектов положений.
РЕШИЛИ:
Поручить комитетам Конференции по архиву, по регистрации и образованию новых 

округов и по повестке дня Конференции доработку проектов положений об этих 
комитетах.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 28;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.
9.5. Утверждение кандидатов (из числа делегатов) в члены комитетов Конференции 

по архиву, по регистрации и образованию новых округов.
ВЫСТУПИЛИ:
Сергей Ф. (г. Саратов) предложил кандидатуру Станислава К. (г. Ижевск) в качестве 

председателя Комитета Конференции по архиву.
РЕШИЛИ:
Выбрать председателем Комитета Конференции по архиву Станислава К.(г. Ижевск).
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 28;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.
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ВЫСТУПИЛИ
Олег С. (г. Кондопога) предложил кандидатуру Алексея В. (г. Санкт-Петербург) в качестве 

председателя Комитета Конференции по регистрации и образованию новых округов.
РЕШИЛИ:
Выбрать Алексея В. (г. Санкт-Петербург) председателем Комитета Конференции по 

регистрации и образованию новых округов.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 27;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.
(Алексей В. не голосовал).
9.6. Утверждение Положения о финансовой поддержке делегатов из дальних регионов 

на Конференцию по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от 
групп АА, зарегистрированных в Фонде обслуживания Анонимных Алкоголиков.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о финансовой поддержке делегатов из дальних регионов на 

Конференцию по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России от групп 
АА, зарегистрированных в Фонде обслуживания Анонимных Алкоголиков, и поручить 
Финансовому комитету СОО АА определить порядок его реализации. (Утверждённый 
Проект положения размещён в конце отчёта)
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 26;
“против” - 1;
“воздержались” - 1.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА:
Дмитрий Б. (г. Москва) предложил вернуться к вопросу о целесообразности принятия 

данного Положения. Переголосование не требуется.
9.7. Организация круглогодичной Службы протокола при Комитете Конференции 

по повестке дня Конференции.
РЕШИЛИ:
Организовать круглогодичную Службу протокола при Комитете Конференции по 

повестке дня.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 26;
“против” - 0;
“воздержались” - 2.
9.8. Организация информирования на сайте aarus.ru обо всех способах, 

предложенных для объединения, попытках выполнения и результатах.
РЕШИЛИ:
Снять вопрос с повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 28;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.
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9.9. Утверждение девиза Конференции по общему обслуживанию АА в России в 

2018 году - “Третий Завет: практическая значимость”.
ВЫСТУПИЛИ:
Наталья К. (г. Кострома) предложила альтернативный вариант девиза – “Служить, а 

не управлять”.
РЕШИЛИ:
Перенести обсуждение вопроса на 9 мая т.г.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 28;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.
9.10. Утверждение местом проведения Конференции по общему обслуживанию 

АА в России в 2018 году д/о “Ершово” в период с 6 по 9 мая 2018 года.
РЕШИЛИ:
Перенести обсуждение вопроса на 9 мая т.г.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 28;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.
9.11. Выборы ведущих Конференции по общему обслуживанию АА в России в 

2018 году.
РЕШИЛИ:
Перенести обсуждение вопроса на заседание 9 мая т.г.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 28;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.
9.12. Поскольку работа попечителей-неалкоголиков является одним из наиболее 

важных факторов, обеспечивающих будущее АА, обратиться к группам АА с 
просьбой представлять кандидатуры попечителей-неалкоголиков в Комитет СОО 
АА в России по кадрам.
РЕШИЛИ:
Снять вопрос с повестки дня.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 19;
“против” - 5;
“воздержались” - 4.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА:
Алексей О. (г. Чита) подчеркнул значение попечителей-неалкоголиков.
Требуется переголосование.
РЕШИЛИ:
Снять вопрос с повестки в данной формулировке.
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ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 26;
“против” - 2;
“воздержались” - 0.
9.13. Вместо ссылок на региональные сайты разместить непосредственно на 

сайте aarus.ru адреса всех групп АА России с расписаниями собраний.
ВЫСТУПИЛИ:
Кирилл Г. (г. Москва) 
РЕШИЛИ:
В целях расширения доступа к информации о группах АА в России разместить на 

сайте aarus.ru адреса всех групп АА России с расписаниями собраний, не исключая 
ссылок на региональные сайты.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 25;
“против” - 0;
“воздержались” - 3.
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Протокол № 2

заседания Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России

в мае 2017 года

Дата проведения заседания: 08 мая 2017 года.
Время начала заседания: 10 часов 30 минут.
Место проведения заседания: Московская обл., Одинцовский район, д/о Ершово.

Зарегистрировано 28 участников Конференции по общему обслуживанию Анонимных 
Алкоголиков в России (далее - Конференция) в мае 2017 года с правом голоса:

 –  19 делегатов;
 –  6 членов 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.

Присутствует 28 зарегистрированных участников Конференции.

Кворум составляет 2/3 зарегистрированных участников Конференции  - 19

Решение принимается 2/3 голосов присутствующих    - 19

Ведущие Конференции:
 –  Валерий Т. (г. Хабаровск);
 –  Лариса Н. (г. Сыктывкар).

Служба протокола Конференции:
 –  Татьяна А. (г. Москва);
 –  Екатерина П. (г. Самара);
 –  Максим П. (г. Тверь).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Протокола № 1 заседания Конференции от 7 мая 2017 года.
2. Работа комитетов Конференции.
3.  Рассмотрение и утверждение предложений, выработанных комитетами 
Конференции.

4.  Выборы в члены Совета по общему обслуживанию АА в России (далее - СОО АА). 
Выборы международных делегатов.
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1. Утверждение Протокола № 1 заседания Конференции от 7 мая 2017 года.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), зачитавшего Протокол № 1 Конференции от 7 мая 2017 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Валерий Т. (г. Хабаровск) предложил отредактировать пункт 7 на стр. 3 о работе 

комитетов СОО АА по работе с исправительными учреждениями, по кадрам и по 
журналу “Дюжина”.
Татьяна Г. (г. Санкт-Петербург) предложила устранить допущенную ошибку в 

отражении результатов голосования по пункту 8.1 на стр. 4.
Лариса Н. (г. Сыктывкар) предложила формулировку решения по п. 8.4 на стр. 5 

изложить в следующей редакции:
“Поручить комитетам Конференции по архиву, по регистрации и образованию 

новых округов и по повестке дня Конференции доработку проектов положений об этих 
комитетах.”.
Татьяна Г. (г. Санкт-Петербург) предложила изменить формулировку решения по п. 

8.13 на стр. 7, дополнив ее словами “, не исключая ссылки на региональные сайты.”.
РЕШИЛИ:
Утвердить Протокол № 1 Конференции от 7 мая 2017 года с учетом внесенных поправок 

и поручить Службе протокола доработать его.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 17;
“против” - 9;
“воздержались” - 2.
ВЫСТУПИЛИ:
Татьяна Г. (г. Санкт-Петербург) предложила утвердить Протокол № 1 Конференции от 

7 мая 2017 года после его исправления и распечатки на бумажном носителе.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 12;
“против” - 15;
“воздержались” - 1.
ВЫСТУПИЛИ:
Сергей Ф. предложил голосовать по данному вопросу простым большинством 

голосов.
ГОЛОСОВАЛИ:
“за” - 21;
“против” - 1;
“воздержались” - 5.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА:
Требуется переголосование.
ВЫСТУПАЛИ:
Франек (Польша) поделился опытом о принятии решения путем простой жеребьевки.
РЕШИЛИ:
Провести голосование путем простой жеребьевки.
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РЕЗУЛЬТАТ ЖЕРЕБЬЕВКИ:
“Да, принять (утвердить) сейчас и доверить Службе протокола устранить технические 

ошибки в тексте протокола.”.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Работа комитетов Конференции.
СЛУШАЛИ:
Представление председателей Комитетов.

3. Рассмотрение и утверждение Конференцией предложений, выработанных 
комитетами Конференции.

3.1 Отчет о работе Финансового комитета и Ревизионной комиссии:
Председатель - Сергей М. (г. Кемерово)
Присутствовало: 4 человека
На пленарное заседание вопросов нет.
Протокол заседания Комитета прилагается.
3.2. Отчет Комитета по конференции:
Председатель - Сергей Ф. (г. Саратов)
Присутствовало: 5 человек
Протокол заседания Комитета прилагается.
На рассмотрение и утверждение вынесены предложения:
3.2.1. Начать нумерацию Конференции с 2012 года и присвоить текущей Конференции 

номер шесть.
ВЫСТУПИЛИ:
Кирилл Г.(г. Москва), Марина Т.(г. Москва), Эдуард К. (г. Набережные Челны), Алексей 

О. (г. Чита), Дмитрий Н. (г. Ставрополь) предложили присвоить текущей Конференции 
номер двадцать девять.
Валерий Т. (г. Хабаровск) предложил поставить на голосование 2 предложения:
1) начать нумерацию Конференции с 2012 года и присвоить текущей Конференции 

номер шесть.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 28
“за” - 7;
“против” - 14;
“воздержались” - 7.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
2) присвоить текущей Конференции номер двадцать девять.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 28
“за” - 14;
“против” - 7;
“воздержались” - 7.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
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ВЫСТУПИЛИ:
Наталья К. (г. Кострома) предложила перенести решение вопроса о нумерации 

Конференции и внести оба предложения на Конференцию в мае 2018 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 28
“за” - 20;
“против” - 3;
“воздержались” - 5.
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА:
Требуется переголосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 28
“за” - 10;
“против” - 14;
“воздержались” - 4.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
ВЫСТУПИЛИ:
Сергей Ф. (г. Саратов) предложил снять вопрос о нумерации Конференции с 

голосования.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 28
“за” - 14;
“против” - 10;
“воздержались” - 4.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
ВЫСТУПИЛИ:
Валерий Т. (г. Хабаровск) предложил снять вопрос с повестки дня.
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ.
3.3. Отчет Комитета по семинарам
Председатель - Олег С. (г. Москва)
Присутствовало: 5 человек
На пленарное заседание вопросов нет.
Протокол заседания Комитета прилагается.
3.4 Отчет Литературного комитета
Председатель - Алексей О. (г. Чита)
Присутствовало: 6 человек
На рассмотрение и утверждение вынесено предложение поручить Литературному 

комитету подготовить “Тетрадь казначея”.
3.4.1. РЕШИЛИ:
Поручить Литературному комитету подготовить “Тетрадь казначея”.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 28
“за” - 25;
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“против” - 0;
“воздержались” - 2
Не голосовал - 1.
Протокол заседания Комитета прилагается.
3.5. Отчет Комитета по связям с общественностью, взаимодействию с 

профессиональными и религиозными организациями
Председатель - Лариса Н. (г. Сыктывкар)
Присутствовало: 15 человек.
На рассмотрение и утверждение вынесено предложение подготовить материалы для 

размещения социальной рекламы и передать их на федеральные каналы ТВ.
3.5.1. РЕШИЛИ:
Подготовить материалы для размещения социальной рекламы и передать их на 

федеральные каналы ТВ.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 27
“за” - 24;
“против” - 0;
“воздержались” - 1;
Не голосовали - 2.

4. Выборы в члены СОО АА. Выборы международных делегатов.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск) с информацией о составе СОО АА.
ВЫСТУПИЛИ:
Олег С. (г. Кондопога) представил Владимира К.(г. Кондопога).
Сергей Ф. (г. Саратов) представил Радика Х. (г. Чайковский), Эдуарда К. (г. Набережные 

Челны) и Дмитрия Н. (г. Москва).
РЕШИЛИ:
4.1. Избрать Владимира К. (г. Кондопога) членом СОО АА.
ГОЛОСОВАЛИ (тайное голосование одним списком):
Необходимо: 16
“За” - 22.
4.2. Избрать Радика Х. (г. Чайковский) членом СОО АА.
ГОЛОСОВАЛИ (тайное голосование одним списком):
Необходимо: 16
“За” - 22.
4.3. Избрать Эдуарда К. (г. Набережные Челны) членом СОО АА.
ГОЛОСОВАЛИ (тайное голосование одним списком):
Необходимо: 16
“За” - 16.
4.4. Избрать Дмитрия Н. (г. Москва) членом СОО АА
ГОЛОСОВАЛИ (тайное голосование одним списком):
Необходимо: 16
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“За” - 24.
ВЫСТУПИЛИ:
Валерий Т. (г. Хабаровск) с информацией о подтверждении его как международного 

делегата.
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ.
ВЫСТУПИЛИ:
Наталья К. предложила отложить решение вопроса о нумерации Конференции до 

09.05.2017 г. Перед принятием решения дать слово каждому участнику с правом голоса 
для обсуждения. Регламент 1-1,5 мин.
РЕШИЛИ:
Отложить решение вопроса о нумерации Конференции до заседания 9 мая 2017 г. 

Перед принятием решения дать слово каждому участнику Конференции с правом голоса 
для обсуждения. Регламент 1-1,5 мин.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 26.
“за” - 25;
“против” - 1;
“воздержались” - 0
МНЕНИЕ МЕНЬШИНСТВА:
Требуется переголосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 26.
“за” - 21;
“против” - 2;
“воздержались” - 3
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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Протокол № 3

заседания Конференции по общему обслуживанию
Анонимных Алкоголиков в России

в мае 2017 года

Дата проведения заседания: 09 мая 2017 года.
Время начала заседания: 10 часов 30 минут.
Место проведения заседания: Московская обл., Одинцовский район, д/о Ершово.

Зарегистрировано 28 участников Конференции по общему обслуживанию Анонимных 
Алкоголиков в России (далее - Конференция) в мае 2017 года с правом голоса.

Ведущие Конференции:
 –  Валерий Т. (г. Хабаровск);
 –  Лариса Н. (г. Сыктывкар).

Служба протокола Конференции:
 –  Татьяна А. (г. Москва);
 –  Екатерина П. (г. Самара);
 –  Максим П. (г. Тверь).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Протокола № 1 заседания Конференции от 7 мая 2017 года.
2. Утверждение Протокола № 2 заседания Конференции от 8 мая 2017 года.
3. Утверждение девиза Конференции в мае 2018 года.
4. Утверждение места и дат проведения Конференции в мае 2018 года.
5. Выборы ведущих Конференции в мае 2018 года.
6. Решение вопроса о нумерации Конференции.
7. Утверждение протокола Конференции № 3 от 9 мая 2017 года.

1. Утверждение Протокола № 1 заседания Конференции от 7 мая 2017 года.
СЛУШАЛИ:
Валерия Т. (г. Хабаровск), зачитавшего Протокол № 1 заседания Конференции от 7 мая 

2017 года, с учетом изменений, внесенных по результатам обсуждения 8 мая 2017 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Татьяна Г. (г. Санкт-Петербург) предложила в пункте 7 на стр. 3 уточнить, что Евгений 

М. отсутствует именно на текущей сессии Конференции, а также то, что на текущей 
сессии Конференции отсутствует Василий К.
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РЕШИЛИ:
Утвердить Протокол № 1 заседания Конференции от 7 мая 2017 года с учетом 

прозвучавшего уточнения.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 24.
“за” - 24;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.

2. Утверждение Протокола № 2 заседания Конференции от 8 мая 2017 года.
СЛУШАЛИ:
Ларису Н. (г. Сыктывкар), зачитавшую Протокол № 2 заседания Конференции от 8 

мая 2017 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Владимир К. (г. Кондопога) заявил о самоотводе в члены СОО АА.
Валерий Т. (г. Хабаровск) предложил занести это заявление в протокол текущего 

заседания Конференции.
РЕШИЛИ:
Утвердить Протокол № 2 заседания Конференции от 8 мая 2017 года с учетом внесения 

прозвучавшего уточнения.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 24.
“за” - 24;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.

3. Утверждение девиза Конференции в мае 2018 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Валерий Т. (г. Хабаровск) озвучил два варианта девиза Конференции в мае 2018 года:
1) “Третий завет: практическая значимость.”;
2) “Служить, а не управлять”.
Наталья К. (г. Кострома) предложила 1-й вариант девиза утвердить для Конференции 

в мае 2018 года, а 2-й вариант - для Конференции в мае 2019 года.
Дмитрий Н. (г. Москва) обратил внимание, что к 1-му варианту больше подходит 

определение “тема”, а не “девиз”.
Наталья К. (г. Кострома) предложила вместо своего предыдущего предложения 

утвердить темой Конференции в мае 2018 года “Третий завет: практическая значимость.”, 
а девизом - “Служить, а не управлять.”.
РЕШИЛИ:
Утвердить темой Конференции в мае 2018 года “Третий завет: практическая 

значимость.”, девизом - “Служить, а не управлять.”.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 26.
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“за” - 26;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.

4. Утверждение места и дат проведения Конференции в мае 2018 года.
ВЫСТУПИЛИ:
Марина Т. (г. Москва) предложила решением текущей сессии Конференции не 

утверждать ни место, ни дату проведения Конференции в мае 2018 года.
РЕШИЛИ:
Поручить Комитету по Конференции определить дату и место проведении Конференции 

в мае 2018 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 26.
“за” - 26;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.

5. Выборы ведущих Конференции в мае 2018 года.
ВЫСТУПИЛИ:
В качестве ведущих Конференции в мае 2018 года были предложены, помимо 

Председателя СОО АА в России, 4 кандидатуры:
 –  Лариса Н. (г. Сыктывкар);
 –  Сергей Ф. (г. Саратов);
 –  Дмитрий Н. (г. Москва);
 –  Ирина Т. (г. Кострома).
Предложено голосовать простым большинством путем тайного голосования.
РЕШИЛИ:
Выбрать ведущими Конференции в мае 2018 года:
 –  Валерия Т. (г. Хабаровск) - Председатель СОО АА в России;
 –  Ирину Т. (г. Кострома) - 15 голосов.
Выбрать дублерами ведущихКонференции в мае 2018 года:
 –  Дмитрия Н. (г. Москва) - 6 голосов;
 –  Ларису Н. (г. Сыктывкар) - 3 голоса.

6. Решение вопроса о нумерации Конференции.
СЛУШАЛИ:
Валерий Т. (г. Хабаровск) предложил каждому участнику Конференции высказать свое 

мнение по вопросу о нумерации Конференции.
Татьяна Г. (г. Санкт-Петербург), Андрей Ч. (г. Новосибирск) предложили принимать 

решение исключительно 2/3 голосов.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 26.
2/3: 17 голосов.
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1) присвоить Конференции номер шесть:
“за” - 2;
“против” - 13;
“воздержались” - 11.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
2) присвоить Конференции номер двадцать девять:
“за” - 15;
“против” - 0;
“воздержались” - 11.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
РЕШИЛИ:
Перенести рассмотрение вопроса о нумерации Конференции на очередную сессию 

Конференции в мае 2018 года.
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ.

7. Утверждение Протокола № 3 Конференции от 9 мая 2017 года.
СЛУШАЛИ:Валерия Т. (г. Хабаровск), зачитавшего Протокол № 3 заседания 

Конференции от 9 мая 2017 года,
РЕШИЛИ:
Утвердить Протокол № 3 заседания Конференции от 9 мая 2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
Право голоса: 22
“за” - 22;
“против” - 0;
“воздержались” - 0.
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ОТЗЫВЫ
участников

Конференции по общему
обслуживанию Анонимных Алкоголиков в России в мае 2017 года

Сергей Б. - делегат первого срока
от группы АА “Тема”(г. Москва), трезвый с 2016 г.

Мне посчастливилось побывать на майской конференции впервые. Это важный и 
очень ценный опыт для меня. Я увидел Сообщество совершенно по-другому, не так, как 
на группах. Я увидел других алкоголиков. В них было много Бога, Служения, Единства. 
Мое отношение к Сообществу трансформировалось, оно поменялось на 100 %.
На этой конференции мне пришлось еще раз признать и увидеть свои недостатки, 

свою болезнь. Это больше, чем я мог себе вообразить, представить. Но теперь я точно 
знаю, зачем мне нужна трезвость. И, главным образом, какая трезвость.
С огромной благодарностью к Богу, группе и отдельным людям, которые участвовали 

в организации. Это незабываемо!
Конференция дала мне большую надежду на свободное, счастливое будущее!

Наталья К. - делегат
от группы АА “Домашний Очаг” (г. Кострома),

трезвая с 27.12.2005г.
Я благодарна Богу за честь служить на очередной Конференции 2017г.
Опыт показывает, как мы взрослеем. Я благодарна за то, что Бог помогает мне открывать 

новое в людях, которых я, казалось бы, давно уже знаю - мы служим АА «бок о бок» не 
первый год. На Конференции я увидела слаженную и гармоничную работу, сплочённую 
ответственностью каждого участника Конференции.
Я получила ценный опыт от наших спонсоров - друзей из Польши. Спикеры Витек и 

Франек, несмотря на позднее время семинаров и усталость, отвечали на все заданные 
вопросы. Удивило чувство юмора, когда Принципы АА были преподнесены в форме игры. 
Мы играли, как взрослые дети. Опыт поляков помог в принятии решении Конференции. 
Мне есть, что принести на домашнюю группу.
Я очень горда тем, что Сергею (он передал мне опыт Шагов, когда я пришла в АА) 

и Ирине (мой спонсор) Конференция доверила стать Попечителями. Мне есть, к чему 
расти.
При принятии важных и сложных решений я руководствовалась своей совестью, 

просила Бога указать мне правильную мысль или действие.
Я очень благодарна всем, кто организовал и участвовал в работе Конференции и Богу 

за то, что сделал это возможным на благо АА.
Для меня честь служить вместе с вами)))

Лариса В. - делегат первого срока
от групп АА Чукотского Автономного Округа. (г. Анадырь),

трезвая с 1991 г.
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Для меня участие в работе Конференции по общему обслуживанию АА в России - 

это очень знаменательное событие. Там я представляла группы анонимных алкоголиков 
дальнего региона - Чукотки. Впервые я воочию увидела, услышала и прочувствовала, 
как работает Конференция и как делегатами из других регионов и городов России 
обсуждаются и принимаются решения, касающиеся полнокровной жизни сообщества 
АА России.
Мне было важным понять, чтобы потом проинформировать об этом группы, 

делегировавшие меня на Конференцию, как работа группы на местах по 5 и 7 Традициям 
в дальнейшем влияет на выполнение основных задач Конференции. Качественная 
работа по 5 Традиции способствует расширению возможности донести идею об АА 
на всех уровнях: общественности, органов государственного управления, лечебных, 
исправительных и образовательных учреждениях. От работы по 7 Традиции зависит 
финансирование работы по 5 Традиции - издание литературы АА, периодического 
печатного издания «Дюжина», оплата труда штатных работников Офиса, работающих 
на выполнение Уставных задач Конференции: подготовки и ее проведения.
Теперь кратко о своих впечатлениях от Конференции. Там на Конференции царила 

атмосфера взаимопонимания, поддержки, огромной любви к тому делу, которому 
посвящают все свое свободное время анонимные алкоголики. Там действительно 
присутствовал Дух разума и готовности быть максимально полезными, и единства, 
несмотря на разногласия в некоторых вопросах, а также я почувствовала присутствие 
Духа высочайшего смирения, умения вести диалог равного с равным, умения слушать и 
слышать глубину смысла сказанного сотоварищем. Для меня Конференция, проведенная 
с 6 по 9 мая этого года в д/о «Ершово», это пример того, как выздоравливает, крепнет, 
взрослеет АА России.
Благодарю Бога за то, что я оказалась там, на той Конференции, девиз которой «… 

и я отвечаю за это!», и стала свидетелем зарождения новой платформы АА России, 
основанной на честности, бескорыстии, верности и любви к Традициям и Принципам 
Содружества АА.

Татьяна Г. - делегат первого срока
от группы АА “Наш Путь” (г. Санкт-Петербург)

На Конференции побывала второй раз, впервые в качестве делегата.
Общее впечатление:
дружественная атмосфера; открытость - нет закулисных интриг и манипуляций; 

возможность выразить любую точку зрения, в том числе и делегатам - первогодкам; 
ощущение единства и поддержки.
Благодарность Офису за организацию мероприятия, а также волонтерам и службе 

протокола.
Отдельное спасибо Комитету по повестке Конференции за гибкость, благодаря которой 

было изменено расписание в пользу семинара польских друзей.
Опыт гостей из Польши Витека и Франека невозможно переоценить. Надеюсь, 

приглашение на следующие Конференции по общему обслуживанию АА в России 
иностранных друзей станет хорошей традицией.
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Мне не с чем сравнивать события происходящие 06-09 мая в Ершово, но я соглашусь 

с Витеком, который в заключительной речи произнес: “Это настоящая Конференция 
АА”.

Владимир К. - делегат
от группы АА “Рассвет” (г. Кондопога)

После конференции чувствовал огромную благодарность Богу и АА. Вспомнил кем 
был 5 лет назад. Эта благодарность переполняет тебя и не можешь ничего сказать, потому 
что не существует слов, что бы выразить это состояние радости. Люблю и обнимаю 
всех!

Екатерина А. - делегат первого срока
от двух групп АА (г. Нижний Новгород)

Я благодарна Богу за возможность принимать участие в Конференции. Для меня это 
бесценный опыт и реальная возможность быть полезной. Работы много, есть что делать 
и куда расти: для меня лично, для групп Нижнего Новгорода и для АА в России. Это моя 
первая Конференция, были страхи, волнение, но все мои переживания не оправдались.
Я получила поддержку, доверие, помощь, чувствовала себя безопасно. Ощущение 

единства присутствует до сих пор. Прошу у Бога сил и готовности для участия в наших 
будущих Конференциях. Благодарю Офис за работу. Получила неимоверный заряд Духа 
Конференции. Дай Бог сил передать этот заряд группам, которые выразили мне свое 
доверие.

Алексей З. - волонтер (г. Новосибирск)
Я первый раз на конференции, и впечатления только хорошие. Новые друзья, рабочая 

обстановка, которая изматывает, но это приятная усталость, я получил мощный заряд 
этой энергетики, которая была все три дня работы Конференции. СПАСИБО!
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ПРОЕКТ

«Положение о финансовой поддержке делегатов из 
дальних регионов  на Конференцию АА России от групп АА 

зарегистрированных в Офисе обслуживания»

Цель: 
Предоставить возможность группам АА, структурам обслуживания из дальних 

регионов направлять своегоделегата на Конференцию АА, с целью непосредственного 
участия этих групп в работе Конференции обслуживания АА в России.

Ответственность делегата: 
Донести всю информацию до групп своего региона о ходе проведения Конференции, 

ее задачах и  принятых решениях. Принять участие в работе комитетов Конференции. 
До 1 апреля, года проведения Конференции, предоставить отчёт о проделанной работе 
в своём регионе в Комитет по Конференции, для последующего его размещения  в 
информационном бюллетени А/Я 33.

Ответственность групп: 
Способствовать донесению идей до тех, кто еще страдает на территории своего региона 

проживания, передавать вопросы в повестку следующей Конференции до 1 апреля. 
Регулярно участвовать в финансовой поддержке (7-я Традиция) местной структуры 
обслуживания (если таковая имеется) или офиса обслуживания.

Источники финансирования:
Добровольные пожертвования от членов АА, групп АА или структур АА, для оплаты 

проезда делегатов из дальних регионов, к месту проведения Конференции.

Статьи расходов:
Частичная или полная  оплата проезда до места проведения Конференции и обратно.

Срок подачи заявок на возмещение расходов  проезда к месту проведения 
Конференциии способ возврата денежных средств:
Срок приема заявок, на возмещение расходов по оплате проезда, прекращается за три 

месяца до начала Конференции. Поданная заявка обсуждается на заседании Комитета по 
Конференции, при наличии копии протокола рабочего собрания группы или структуры 
обслуживания АА  на подтверждение полномочий делегата из дальнего региона. Решение 
о компенсации затрат Комитет определяет голосованием.

Возврат денежных средств возможен при условии:
1. Одобрения Комитетом по Конференции по данной заявке.
2.  Распоряжения Правления Фонда генеральному директору ФОАА о компенсации 
затрат по одобренным заявкам.
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По окончании Конференции, делегату необходимо будет переслать в Офис заказным 

письмом  проездные документы, (особенно посадочные талоны в самолёт), полную 
информацию о банковской карте и лицевом счёте. После получения указанных 
документов, в трёхдневный срок, деньги будут переведены делегату на указанный  
лицевой счёт его банковской карты.


