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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА
Конференция представляет собой огромное вместилище опыта АА,
десятилетиями копившегося анонимными алкоголиками со всего
света. Каждая группа АА может поделиться своим опытом через делегата Конференции от своей области.
93 выбранных от областей делегата составляют более двух третей
участников Конференции, но в ее ежегодных заседаниях принимают
участие и другие:
Совет по обслуживанию АА (GSB)
21 член (попичитель) Совета по обслуживанию АА
(США и Канады) составляют часть Конференции.
Четырнадцать из них являются членами АА, а семеро - неалкоголики
Всемирные службы АА (AAWS)
Директора корпорации “Всемирные службы АА”
(легальной организации, отвечающей за деятельность Офиса по обслуживанию АА (GSO)) - руководящие работники GSO тоже являются участниками Конференции.
Журнал “Грейпвайн”
Вдобавок в Конференции участвуют директора
корпорации “АА Грейпвайн” и члены редколлегии
этого журнала.
Каждая группа АА обладает правом голоса на Конференции, если у
нее есть активный Представитель группы по Обслуживанию (ПГО).

В АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКАХ МЫ РАБОТАЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ
У всех частей нашего Содружества - групп, комитетов, офисов, конференнций и ответственных лиц - есть одна общая цель: помочь тому самому новичку, у которого есть проблема с употреблением алкоголя.
Однако чтобы АА само занималось своими делами, нам необходимо иметь
систему, чтобы узнавать, что АА как целое думает о своих делах в мире и как
оно хочет действовать.
Для обеспечения широкого обмена опытом АА нам необходимо иметь правдивое непрерывное общение каждой части АА со всеми остальными.
Конференция по обслуживанию делает это возможным. (Конечно же, ни Конренция, ни Совет по обслуживанию, ни какие-либо комитеты или
офисы не обладают никакой властью, чтобы кому-то приказывать в АА.
“Наши лидеры - всего лишь доверенные исполнители; они не приказывают”)
Возможно, сегодня ни вам, ни мне Конференция по обслуживанию АА не нужна для того, чтобы обеспечить свою личную трезвость. А как насчет миллионов больных алкоголиков, которые по-прежнему блуждают где-то там во тьме?
Когда они пытаются отыскать нас и приходят к нам, мы хотим, чтобы они обрели такую же любовь и помощь, какую получили мы. На Конференцию - и на
всю систему обслуживания в целом - возложена следующая ответственность:
сохранять жизнеспособность АА для тех, кто еще придет.
Это издание одобрено Конференцией по обслуживанию АА
Содержание буклета основано на «Руководстве по обслуживанию АА
США/Канады», книги «АА взрослеет» и буклета “ПГО. Может быть,
самое важное депо в АА»
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Каждая группа в округе может послать своего представителя по обслуживанию (ПГО) на областную ассамблею, обозначенную как светлосерый круг.
В ней также участвуют члены комитета от районов (ЧРК), из которых состоит окружной комитет - что-то вроде организационного комитета при
ассамблее.
Каждая группа посылает на ассамблею собственные идеи или проблемы, чтобы другие группы могли поделиться опытом и, возможно,
оказать помощь. С ассамблеи каждый ПГО может донести до группы
опыт других групп.
Каждый округ выбирает делегата, который ежегодно в апреле отправляется в Нью-Йорк на Конференцию по обслуживанию, обозначенную
как серый круг. Срок служения делегатов составляет только два года. Делегатам Конференции, как и ПГО, и ЧРК, и членам Совета (попечителям) обслуживание АА никогда не оплачивается.
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АА состоит из кругов с людьми, которых заботит дело. Перед вами более подробный вид каждого из этих кругов. Большой красный - это мир АА из всех
групп США и Канады (у других стран есть собственные отдельные системы).
АА само занимается своими делами без всякого вмешательства извне.
Поэтому необходимо, чтобы по вопросам общей политики АА, был услышан голос каждой группы. Каждая группа высказывается во всемирном
АА через своего представителя по обслуживанию (ПГО).
Если у группы нет хорошего ПГО, она становится изолирована от остального Содружества. Она не участвует в работе группового сознания АА в
целом.
ПГО каждого района (приблизительно из десяти групп) выбирают члена комитета. Из этих членов комитета от районов (ЧРК) состоит областной комитет.
Хороший ЧРК старается, чтобы заседания районного комитета с участием ПГО
проводились регулярно.
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ПГО посещают заседания
районного комитета по
обслуживанию (см. ниже),
а также учавствуют в окружной
ассамблее ...
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Каждая группа может
высказаться во всемирном АА через своего
представителя по
обслуживанию (ПГО)
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Вот система АА, благодаря которой делаются дела - алкоголику оказывается помощь без начальников или правил

Офисы по обслуживанию - это иные структуры, потому что они удовлетворяют другие нужды АА

Представители групп по обслуживанию, члены районных комитетов, окружные комитеты, окружные ассамблеи и Конференция по обслуживанию АА
занимаются только всемирными делами АА. Офисы по обслуживанию, интергруппы и справочные службы АА являются совершенно отдельными структурами. Они занимаются только местным обслуживанием, таким как координация работы по Двенадцатому Шагу, издание справочников групп и в некоторых местах предоставление выступающих для информирования общественности вне АА и собраниях АА в учреждениях.

