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Эта книга представляет собой “Руководство по обслуживанию А.А..”, как дальнейшее
развитие “Руководства по Третьему Завету о служении А.А.”, которое так хорошо послужило
движению А.А., начиная с первого проекта, написанного Биллом В. в 1951 году. Она сохраняет
все основные принципы организации обслуживания и организационные процедуры А.А.,
описанные в изначальном “Руководстве…”. С целью достижения большей полноты и удобства
пользования материал был перегруппирован и отредактирован.
Комитет по Уставу и Отчету о Конференции уполномочен рассматривать и утверждать
обновляющие дополнения и изменения текстов “Руководства по обслуживанию А.А.” и
“Двенадцати принципов организации всемирного обслуживания А.А.”. Данное просмотренное и
исправленное издание было одобрено Конференцией по общему обслуживанию А.А. 1999 года.
ЭЙЭЙЕВСКИЙ ЗАВЕТ О СЛУЖЕНИИ

А. А

( Автор Билл В. .1)
Наш Двенадцатый Шаг – донесение смысла наших идей до других людей – является основой
деятельности по обслуживанию А.А.. В этом заключаются наша главная цель и основа нашего
существования. Следовательно, А.А. представляет собой нечто большее, чем просто свод
принципов, это общество алкоголиков, которые активно работают. Мы должны доносить наши
идеи, иначе мы сами можем сгинуть, а те, кому мы еще не сообщили правды, могут просто
умереть.
Таким образом, под обслуживанием А.А. понимается все, что может способствовать
оказанию помощи нашему страдающему собрату, — начиная с самого Двенадцатого Шага, или
десятицентового телефонного звонка и чашки кофе на собрании и кончая Офисом общего
обслуживания А.А., который работает на национальном или международном уровнях. Общим
итогом всей этой работы по обслуживанию А.А. и является наш Третий Завет - Служение А.А.
Понятие обслуживания включает места для собраний, сотрудничество с больницами и
офисы интергрупп; оно подразумевает издание брошюр, книг и хорошую всевозможную
информацию о Товариществе. Оно предусматривает комитеты, делегатов, попечителей и
конференции. И не надо забывать, для осуществления обслуживания нужны добровольные
денежные взносы, поступающие из самого Товарищества А.А...
Жизненно важны для роста А.А.
Эти виды обслуживания, осуществляемые либо отдельными людьми, группами, округами
или А.А. в целом, - исключительно важны для нашего сосуществования и роста. И мы не можем
упростить А.А., если откажемся от этих видов обслуживания. Тем самым мы бы только
напросились на осложнения и на разброд.
Поэтому в отношении каждого конкретного вида обслуживания мы задаем себе только один
вопрос: “Действительно ли этот вид обслуживания необходим?”. И если это именно так, то мы
должны это обслуживание всячески поддерживать, иначе мы не исполним наше призвание в
отношении тех, кто нуждается и ищет А.А..
Наиболее жизненно важной и менее всего понимаемой сферой обслуживания А.А. являются
те виды обслуживания, которые позволяют нам действовать как единому целому, а именно:
General Service Office (GSO) или Офис Общего Обслуживания А.А., AA World Services, Inс.
(AAWS) или Корпорация Всемирного обслуживания А.А., издательская корпорация журнала А.А.
Grapevine, Inс., а также наш Совет Попечителей (The Board of Trustees), официально известный
как Совет по общему обслуживанию “Анонимных Алкоголиков” General Service Board (GSB). С
давних пор всемирное единство А.А. и в значительной мере рост нашего Товарищества напрямую
1

Билл писал эти строки в 1951 году и поэтому текст отражает время именно того периода .
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прослеживаются как результат воздействия этой группы жизнеспасительных мер.
До 1950 года это общее обслуживание А.А. держалось только на нескольких старожилах
А.А., на отдельных друзьях - неалкоголиках, на докторе Бобе и на мне. Все годы младенчества
А.А. мы, старое поколение А.А., являлись назначившими сами себя попечителями “Анонимных
Алкоголиков”.
Товарищество готово отвечать за себя
К 1950 году мы поняли, что А.А. повзрослело, что наше Товарищество может и готово снять
с нас эти обязанности. Имелась и другая причина для безотлагательных перемен. Поскольку мы,
старожилы, не смогли бы жить вечно, то в сущности новые попечители были бы неизвестны в
группах, распространившихся теперь по всему свету. Будущие попечители, вероятно, не смогли
бы работать сами по себе, без непосредственной связи с А.А..
Это означало, что мы должны были создать конференцию, представляющую всех членов
А.А., которая смогла бы ежегодно встречаться с нашим советом попечителей в Нью-Йорке, и,
таким образом, приняла бы на себя непосредственную ответственность за охрану традиций А.А.
и за управление основными делами по обслуживанию А.А.. В противном случае, практически
никому не известный совет попечителей и очень плохо понимаемая деятельность нашей штабквартиры однажды, наверняка , должны были бы очутиться перед лицом полного краха.
Предположим, наши будущие попечители, действуя полностью по своему усмотрению,
совершат серьезную ошибку. Или предположим, что не будучи связанными с А.А., они
попытались бы действовать от нашего имени в случае больших неприятностей или кризиса.
Каким образом они смогли бы это сделать, если А.А. как целое не будет их непосредственно
направлять? В таком случае крах основ нашего обслуживания стал бы неизбежным. И если при
таких условиях развалилось бы наше всемирное обслуживание, то каким образом его можно было
бы вообще восстановить?
Вот, вкратце, какие умозаключения привели к созданию Конференции по обслуживанию
Анонимных Алкоголиков. Ниже я еще опишу поподробней события, ставшие теперь уже историей
А.А..
Совещательный орган, известный как Конференция, состоит из делегатов, избираемых от
округов в Соединенных Штатах и Канаде насчитывающих сейчас около 90 человек, а также из
попечителей, директоров Корпорации всемирного обслуживания А.А. (A.A.W.S.), издательской
корпорации журнала А.А. Grapevine и штатных сотрудников Офиса общего обслуживания А.А.
(G.S.O.) и издательства Grapevine числом около 40 человек или более. Первое ежегодное
собрание Конференции состоялось в 1951 году. С тех пор оно проходит каждый год в апреле в
Нью-Йорке2. Конференция имела колоссальный успех и установила рекорд по количеству
рекомендательных решений, которые исправно служили Товариществу в трудные годы роста и
развития.
Основные вехи истории становления структуры обслуживания А.А.
Вернемся к началу: однажды в 1937 году в доме доктора Боба в городе Акрон мы с ним
подводили итоги более чем двухлетней работы. Впервые мы поняли, что для алкоголиков
возможно массовое выздоровление. Тогда у нас имелись две маленькие, но сильные группы в
Акроне и Нью-Йорке и, вдобавок, несколько человек, разбросанных по разным местам. Каким
образом эти несколько выздоровевших могли бы поведать миллионам алкоголиков во всем мире
об этой великой новости? Вот в чем был весь вопрос.
Без промедления мы с доктором Бобом встретились с восемнадцатью членами группы из
Акрона в доме Т. Генри Уильямса, нашего верного друга - неалкоголика. Часть членов группы в
Акроне все еще полагала, что мы должны сосредоточиться на устной работе, однако большинство
2

За исключением Конференции 1955 года, проходившей в городе Сент-Луис штата Миссури.
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считало , что теперь нам нужны свои больницы с оплачиваемым персоналом, но, что прежде
всего, нужна была книга для других алкоголиков, которая объясняла им бы наши методы и
достигнутые нами результаты. На это потребовались бы значительные деньги — возможно даже
миллионы. (Тогда мы еще не знали, что миллионы погубили бы нас скорее, чем безденежье
вообще.) Поэтому собрание в Акроне уполномочило меня начинать сбор средств по возвращении
в Нью-Йорк. Приехав домой, я встретил полное согласие нью-йоркской группы с этой идеей.
Несколько человек из нас сразу же принялись за работу.
Денежные трудности А.А. на раннем этапе
Через моего шурина, доктора Л.В. Стронга - младшего, единственного остававшегося у меня
доверительного друга - свидетеля худших дней моего пьянства мы установили связь с Уиллардом
Ричардсоном, другом и давним компаньоном семьи Рокфеллеров. Господин Ричардсон сразу же
загорелся идеей и заинтересовал ею группу своих друзей. Зимой 1937 года, в офисе господина
Джона Д. Рокфеллера-младшего было созвано собрание. Среди присутствующих были господин
Ричардсон со своей группой, Доктор Уильям Силкуорт, алкоголики из Акрона и Нью-Йорка и мы
с доктором Бобом. После долгого обсуждения мы убедили наших новых друзей, что нам
настоятельно требуются деньги и к тому же - большие.
Один из них, Фрэнк Эймос, вскоре отправился в Акрон в начале 1938 года, чтобы
ознакомиться там с местной группой. Он вернулся с весьма оптимистичным докладом, который
г-н Ричарсон тут же и представил Джону Д. Рокфеллеру - младшему. Хотя этот доклад и произвел
на него большое впечатление, г-н Рокфеллер отказался предоставить большую сумму денег,
опасаясь профессионализации А.А.. Однако 5 тысяч долларов он все же пожертвовал. Эта сумма
пошла на то, чтобы помочь нам с доктором Бобом продержаться на протяжении 1938 года. Мы
были все также далеки от больниц, книг, миссионерской деятельности и больших денег. В то
время решение Рокфеллера выглядело слишком суровым, но оно стало, пожалуй, одним из самых
значительных прорывов, когда-либо совершавшихся А.А..
Несмотря на мнение господина Рокфеллера, мы снова стали убеждать его друзей в том, что
нам крайне необходимы деньги. Наконец, они согласились с тем, что нам действительно нужны
дополнительные средства, по крайней мере на то, чтобы их хватило на подготовку учебника о
наших методах и опыте работы.
В конце весны 1938 года я подготовил материал, который теперь составляет первые две главы
книги “Анонимные Алкоголики”. Размноженные на мимеографе копии этих глав вошли в
проспект, предназначавшийся для нашей несерьезной кампании по сбору средств. На заседаниях
совета, проводимых тогда почти каждый месяц, наши друзья - неалкоголики, сочувствовали
нашим неудачам. Примерно половина из тех пяти тысяч долларов, что нам выдал г-н Рокфеллер,
ушла на оплату залога за дом доктора Боба. Поделенный между нами остаток должен был, конечно
же, скоро иссякнуть. Наши перспективы были явно нерадостными.
А.А. - владелец и издатель своей литературы
Тогда Фрэнк Эймос вспомнил о своем старом друге, Юджине Эксмане, редакторе
религиозного отдела в издательстве “Харперс”. Он отправил меня в “Харперс”, и я показал
господину Эксману две главы планируемой нами книги. К моей радости они заинтересовали
господина Эксмана. Он предложил, что “Харперс” могло бы выплатить мне аванс в 1500 долларов
в счет гонорара с тем, чтобы я закончил работу. В нашей безденежной ситуации 1500 долларов
казались огромной кучей денег.
Однако наш энтузиазм от этого предложения быстро иссяк. По окончании работы над
книгой, мы были бы должны “Харперс” 1500 долларов. И если к тому времени А.А. приобретет,
как мы надеялись, огромную известность, то как же мы сможем нанять помощников, которые
стали бы отвечать на запросы – возможно, на тысячи запросов – которые начали бы к нам
поступать?
Была и еще одна серьезная проблема. Наша книга могла стать основной для Анонимных
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Алкоголиков, а право собственности на нее тогда осталось бы в чужих руках. Было очевидно, что
наше Общество должно само владеть и печатать свою литературу. Никакое, даже самое хорошее
издательство, не должно было владеть нашим лучшим достоянием.
Тогда двое из нас купили пачку чистых бланков для акций и написали на них “Издательские
работы, номинал 25 долларов”. Потом мой друг Хэнк П. и я стали предлагать акции новой
книжной компании алкоголикам и их друзьям в Нью - Йорке. Они только смеялись над нами. Кто
станет покупать акции книги, которая еще даже не написана, говорили они!
И все же этих робких покупателей надо было каким-то образом уговорить. Тогда мы пошли
в издательство Ридерз Дайджест
и рассказали главному редактору историю нашего
многообещающего Общества и о его запланированной книге. Намерение ему очень понравилось
и он пообещал, что весной 1939 года, когда книга по нашим расчетам должна была быть готова,
опубликовать в Ридерз Дайджест статью об А.А. – конечно же, упомянув и о новой книге.
Это-то и послужило тем аргументом, который был нам так необходим для сбыта книги. С
такой поддержкой предлагаемая книга должна будет продаваться вагонами. Мы не могли
упустить такую возможность. Алкоголики в Нью-Йорке и их друзья сразу же изменили свое
отношение к акциям “Издательские работы”. Они начали их покупать, но главным образом – в
рассрочку.
Рут Хок, наша секретарша - неалкоголик печатала под мою медленную диктовку главы
новой книги. Ожесточенные споры по поводу этих черновиков и о том, что должно в них войти,
стали на несколько месяцев подряд основной темой собраний групп в Нью-Йорке и Акроне. Я же
выступал в большей степени в качестве посредника, нежели чем как автор. Тем временем
алкоголики из Акрона и Нью-Йорка и пара человек из Кливленда начали писать свои истории –
всего их получилось 28.
Когда работа над книгой подходила к концу, мы посетили главного редактора издательства
Ридерз Дайджест и попросили его об обещанной статье. Он посмотрел на нас в замешательстве,
с трудом вспоминая, кто мы такие. И тут нас ожидал удар: он рассказал нам, как несколько месяцев
назад он представил наше предложение на рассмотрение редколлегии и как оно сразу было
отклонено. С чрезмерными извинениями он признался, что совершенно забыл нам об этом
сообщить. Это было для нас катастрофой.
Ведь к тому времени, мы с оптимизмом заказали 5000 экземпляров новой книги почти без
предоплаты. Издатель книги тоже рассчитывал на Ридерз Дайджест. Вскоре на его складе
появится 5000 книг, а покупателей на них -не т.
Наконец, в апреле 1939 года книга вышла в свет. Нам удалось напечатать отзыв в “Нью-Йорк
Таймз” и еще один очень хороший отзыв дал нам доктор Гарри Эмерсон Фосдик, но за этим ничего
не последовало. Спроса на книгу просто не было. Мы были по уши в долгах. В Ньюарке в офисе,
где мы работали, появился шериф, а домовладелец продал дом в Бруклине, в котором жили мы с
Луис. Нас с ней выкинули на улицу и затем мы вынуждены были жить на попечении у друзей по
А.А..
Как мы пережили лето 1939 года, я даже не знаю сам. Хэнку П. пришлось подыскать себе
работу. Преданная Рут принимала в качестве зарплаты акции прогоревшей книжной компании.
Один из друзей по А.А. предоставил нам свою дачу, другой – машину.
А.А. извещает о себе
Первый перелом наступил в сентябре 1939 года. Журнал “Либерти”, возглавляемый тогда
нашим будущим большим другом Файтоном Урслером, опубликовал статью “Алкоголики и Бог”,
написанную Моррисом Марки. Последовал мгновенный отклик. К нам нахлынуло порядка
восьмисот писем от алкоголиков и их семей. Рут отвечала на каждое из них, вкладывая в конверт
листовку о новой книге “Анонимные Алкоголики”. Потихоньку книга начала расходиться. Затем
несколько статей об А.А. были опубликованы в журнале “Кливленд Плейн Дилер”. Кливлендские
группы сразу же разрослись до нескольких сотен членов. Книг продавалось все больше. Так,
потихоньку полегоньку, мы проскочили через этот рискованный год.
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Мы ничего не слышали о господине Рокфеллере с начала 1938 года. Но его появление вновь
в 1940 году было для нас драматичным. . Его друг, господин Ричардсон, пришел на заседание
попечителей. С широкой улыбкой он объявил, что господин Рокфеллер хочет дать обед в честь
Анонимных Алкоголиков. Список приглашенных представлял собой внушительное собрание
знаменитостей. Мы подсчитали, что сложенные вместе, их состояния потянули бы, по крайней
мере, на миллиард долларов.
Обед состоялся в начале февраля в клубе “Нью-Йорк Юнион Лиг”. Доктор Гарри Э. Фосдик,
а также доктор Фостер Кеннеди, известный невролог, высказались с похвалой о нас. Затем доктор
Боб и я кратко ознакомили присутствующих с А.А.. Некоторые члены групп из Акрона и НьюЙорка, рассаженные за столиками среди знаменитостей, отвечали на их вопросы. Собравшиеся
проявляли все возрастающую теплоту и заинтересованность. Вот оно, подумали мы – наши
денежные проблемы разрешены!
Но тут поднялся Нельсон Рокфеллер и выступил от имени своего отца, который в то время
был болен. По его словам, отец был очень рад тому, что собравшиеся на приеме увидели в новом
Обществе Анонимных Алкоголиков многообещающее начинание. Отец редко, продолжил
Нельсон, когда-либо еще проявлял большую заинтересованность к чему бы то ни было. Однако,
поскольку А.А. работает на чисто добровольных началах, когда один человек просто доносит
весть до другого, то, очевидно, что на это не требуется денег совсем, или потребуется очень
немного. Услышав это неожиданное замечание, мы совсем пали духом. Когда господин Рокфеллер
закончил свою речь, все эти капиталисты, общим достоинством в миллиард долларов, встали и
ушли, не оставив после себя ни цента.
На следующий день Джон Рокфеллер-младший написал всем, участвовавшим в приеме, и
даже тем, кого там не было. Он вновь подтверждал свою полную уверенность и большой интерес.
В конце письма он невзначай заметил, что он передает Анонимным Алкоголикам 1000 долларов!
Только много времени спустя мы по-настоящему поняли, что на самом деле сделал для нас
тогда господин Рокфеллер. Рискуя вызвать насмешки в свой адрес, он выступил перед всем миром
и поддержал крохотное общество несдающихся алкоголиков. Ради этих безвестных людей он
рисковал оказаться в неловком положении.
Мудро поделясь с нами небольшими деньгами, он уделил нам много внимания и лично
оказал нам большую поддержку. Именно тогда и таким образом Джон Д. Рокфеллер-младший спас
нас от опасностей, связанных с управлением собственностью и профессионализацией. Трудно
было бы сделать большее.
А.А. увеличивается до двух тысяч членов
В результате, к концу 40-го года число членов А.А. резко выросло до двух тысяч. Доктор
Боб и я стали получать по 30 долларов в неделю из денег, пожертвованных на приеме. Это здорово
облегчило нам жизнь. Мы с Луис поселились в крошечной комнатушке в помещении первого
клуба А.А. на 24-ой Вест Стрит в Манхэттене.
Самым замечательным было то, что возросшая продажа книги позволила создать
национальную штаб-квартиру А.А.. Мы переехали из Ньюарка, штата Нью-Джерси, где была
написана книга “Анонимные Алкоголики”, на улицу Визи, что севернее от района Уолл-Стрит в
Нью-Йорке. Мы заняли скромный двухкомнатный офис как раз напротив почтового отделения на
Черч-Стрит. Там уже был приготовлен знаменитый а/я 658 в ожидании тысяч отчаянных запросов
в наш адрес. В то время Рут (хотя и была неалкоголиком) стала первым секретарем А.А. США и
Канады, а я – чем-то вроде подручного при Офисе.
На протяжении всего 1940 года продажа книги была единственным источником поддержки
бьющегося за свое сосуществование центра. Каждый цент этого дохода шел на оплату работы для
А.А., которая там проводилась. На все просьбы о помощи мы отвечали теплыми личными
письмами. Когда алкоголики или их семьи проявляли непрерывный интерес, мы заводили с ними
переписку. Благодаря этим письмам и книге “Анонимные Алкоголики” начали формироваться
новые группы А.А..
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Начало обслуживания групп
Еще более важным было то, что у нас были списки предполагаемых членов А.А.,
проживающих во многих городах и поселках США и Канады. Мы передавали эти списки
совершающим поездки бизнесменам, членам уже созданных групп А.А... С этими курьерами мы
постоянно переписывались, и они организовывали еще больше новых групп. Также ради наших
путешественников мы выпустили справочник групп (директорию).
Затем неожиданно наступило оживление в работе. Поскольку вновь созданные группы
видели своих разъезжающих наставников лишь короткое время, то они стали обращаться за
помощью в разрешении своих бесчисленных затруднений в наш офис в Нью-Йорке. По почте мы
сообщали им опыт более старых групп. Как мы увидим далее, это стало основным видом
обслуживания А.А..
Тем временем некоторые из держателей акций книжной компании “Издательские работы”
начали беспокоиться. Они жаловались на то, что все доходы от книги шли на оплату работы офиса
по обслуживанию А.А.. Когда и получат ли вообще назад свои деньги? Мы также понимали, что
книга “Анонимные Алкоголики” должна теперь стать собственностью А.А. в целом. На тот
момент одна треть книги принадлежала 49 подписчикам на акции, одна треть – моему другу Хэнку
П., а остаток – мне.
Первым делом мы провели ревизию компании “Издательские работы”, и зарегистрировали
ее официально, как корпорацию. Хэнк П. и я передали наши акции Фонду Алкоголиков (как тогда
назывался наш совет попечителей). Это была та часть акций, которые мы получили в качестве
платы за свои услуги. Однако остальные 49 акционеров вложили в них реальные деньги. Им надо
было платить, и при этом – наличными. И где их нам было взять ?
Необходимая нам помощь объявилась в лице А. Лероя Чипмена. Он также был одним из
друзей и помощников Джона Д. Рокфеллера-младшего и недавно до этого стал попечителем
нашего Фонда. Он убедил господина Рокфеллера, двоих его сыновей и некоторых гостей приема
одолжить Фонду 8000 долларов. Данные им взаймы деньги сразу же пошли на оплату 2500 $
долга Чарлзу Таунзу3, позволили расплатиться с побочными долгами, а также выкупить не
принадлежавшую нам часть акций. Через два года книга “Анонимные Алкоголики” стала так
хорошо распродаваться, что мы смогли выплатить господину Рокфеллеру весь этот заем.
Джек Алекзандер разбирается с А.А.
Весна 1941 года принесла нам сногсшибательный успех. Газета “Сатердей Ивнинг Пост”
решила опубликовать материал об А.А.. Статью поручили написать одному из ведущих
журналистов – Джеку Алекзандеру. Только что закончив статью о вымогателях из Нью-Джерси,
Джек поначалу отнесся к нам насмешливо - иронически. Однако очень скоро он стал
“новообращенным”, хотя сам и не являлся алкоголиком. Работая с утра до ночи, он провел с нами
целый месяц. Доктор Боб, я и старейшие участники из первых групп в Нью-Йорке, Акроне,
Кливленде, Филадельфии и Чикаго провели с ним несчетные часы. Только когда он прочувствовал
А.А. “до мозга костей”, он приступил к написанию статьи, которая потрясла пьяниц и их семьи по
всей стране. Это была центральная статья в номере “Сатердей Ивнинг Пост” от 1 марта 1941 года.
После чего наступил потоп от писем. На офис в Нью-Йорке обрушилось шесть тысяч
писем с отчаянными просьбами о помощи от алкоголиков и их семей. Поначалу мы выбирали
письма из общей массы, попеременно смеясь и плача над ними. Как же можно было ответить на
все эти разрывающие душу письма? Было совершенно очевидно, что только вдвоем с Рут мы с
этой задачей никогда бы не справились. Отвечать по шаблону, на бланках не сочли подходящим.
К каждому надо было ответить лично и с пониманием. А не помогут ли нам сами группы А.А.?
Хотя до этого мы никогда их ни о чем не просили, но чье же еще, если не их было дело помочь
Владелец больницы Таунз в Нью-Йорке; данные им взаймы деньги сделали возможным осуществление
проекта Большой Книги
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нам Необходимо было проделать огромную работу по Двенадцатому Шагу и сделать ее надо было
быстро.
Мы рассказали группам историю с письмами и они отозвались. В это время добровольные
пожертвования на каждого участника составляли 1 доллар в год. Попечители Фонда согласились
присматривать за этими средствами, поместив их на специальный банковский счет с
примечанием: “Только для использования на работу офиса А.А.”.
Начав 1941 год с двумя тысячами членов, мы закончили его с восемью. Это явилось мерой
того вклада, который внесла статья в “Сатердей Ивнинг Пост”. И это было лишь началом
несчетного количества писем с просьбами о помощи как от отдельных лиц, так и от множащихся
групп со всего света, которые продолжают поступать в Офис общего обслуживания А.А. (G.S.O.)
и по сей день.
Этот поразительный рост повлек за собой еще одну проблему и очень серьезную. Будучи
теперь в центре внимания в стране, нам надо было начинать иметь дело с общественностью на
более широком уровне. Недоброжелательное отношение общественности могло бы затормозить
наш рост и даже остановить его. А доверие восторженной общественности могло бы расширить
наши ряды до границ, о которых мы могли только мечтать. Статья в “Сатердей Ивнинг Пост”
доказала это.
Найти правильное решение всех трудных вопросов во взаимоотношениях с
общественностью было долгим делом. Наиболее подходящие для нас отношения и практика
сотрудничества с общественностью были выявлены после многих попыток и ошибок, порою
весьма болезненных. Наиболее важные из них содержатся сегодня в Традициях А.А..
Стопроцентная анонимность на общественном уровне, отказ от использования имени А.А. в иных,
посторонних целях, какими бы благими они ни были, никакой поддержки или объединения со
сторонними организациями, единственность цели Анонимных Алкоголиков, отрицание
профессионализации, вместо навязывания следование принципу привлекательности А.А. во
взаимоотношениях с общественностью – все это - результат некоторых пережитых нами тяжелых
уроков.
Обслуживание всего А.А.
В истории нашего Общества мы уже узнали о создании Фонда, издании книги А.А. и
подготовке брошюр об А.А., о том, как мы отвечали на множество просьб о помощи, как
удовлетворили потребность групп в консультациях по разрешению возникающих у них проблем,
как начинались наши замечательные отношения с общественностью и как все это становилось
частью растущей помощи всемирному А.А.. Наконец-то, наше Общество, действительно,
начинало функционировать как единое целое.
Но период с 1941 по 1945 годы принес с собой дальнейшие важные события. Офис,
работавший в Нью-Йорке на Визи-Стрит переехал на Лексингтон-Авеню, как раз напротив
Большого центрального вокзала. Как только мы туда переехали, нас стали осаждать посетители,
которые впервые начали видеть в А.А. мировоззренческую концепцию для всего мира.
Поскольку А.А. росло так быстро, появилась необходимость расширять и Офис по общему
обслуживанию А.А.. (G.S.O.) Все больше алкоголиков привлекалось для работы в штате Офиса.
По мере разделения между ними обязанностей, стали создаваться отделы. Сегодня их в Офисе
довольно много: отдел по работе с группами, отделы международных отношений, отношений с
общественностью и по организации Конференции А.А., управление делами Офиса, служба
рассылки, бухгалтерия, стенографический сектор и специальные службы для работы в тюрьмах,
больницах и с одиночками4.
Именно и главным образом из переписки и расширяющейся работы с общественностью и
возникли основные идеи для наших Традиций. В конце 1945 года один хороший друг А.А.
предложил описать весь этот огромный опыт в своде общих принципов, просто
сформулированных принципов, которые предлагали бы проверенные решения ко всевозможным
4

Другие службы были дополнительно организованы после 1955 года
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проблемам А.А., возникающим в жизни, в совместной работе и отношениях А.А. с окружающим
миром.
Если бы мы были в то время достаточно уверены в правильности понимания таких вопросов
, как условия членства, самоуправление группы, единственность цели, отказ от поддержки
сторонних организаций, профессионализация А.А., участие в общественных дискуссиях и
анонимность в нескольких ее аспектах, то тогда такой кодекс принципов мог бы быть написан.
Конечно же, такой свод традиций никогда не мог быть возведен в ранг закона или правила, но он
мог бы служить надежным руководсвтом для наших попечителей, для работников
обслуживающей А.А. Штаб-Квартиры, а в особенности, для групп с тяжелыми болезнями роста.
Нам, работавшим в Штаб-Квартире и находившимся в центре событий, и предстояло сделать
эту работу. Вместе с помощниками я принялся за дело. Родившиеся в результате этого Традиции
Анонимных Алкоголиков были впервые напечатаны в так называемой “развернутой форме” в
журнале “Грейпвайн” за май 1946 года. Затем я написал еще несколько статей, подробно
объясняющих Традиции. Позднее они тоже появились в последующих выпусках “Грейпвайна”.
Традиции находят понимание
То, как поначалу восприняли Двенадцать Традиций, было интересно и забавно. Реакция
была, мягко говоря, неоднозначной. Восприняли их серьезно только группы, у которых были
большие неприятности. С некоторых мест реакция была неистовой, особенно из тех групп, у
которых имелся длинный список “оградительных” правил и предписаний. Проявлялось много
равнодушия. Некоторые из наших “интеллектуальных” членов А.А. громко кричали о том, что
традиции являются отражением лишь моих личных надежд и страхов в отношении Анонимных
Алкоголиков.
Поэтому я начал много ездить и рассказывать о новых Традициях. Поначалу люди проявляли
вежливое внимание, но надо признать, что некоторые вообще засыпали во время моих
первоначальных настойчивых разъяснений. Но через некоторое время я стал получать письма,
примерно, с такими пожеланиями: “Билл, мы бы хотели, чтобы ты приехал и выступил у нас.
Обязательно расскажи нам, как ты прятал свои бутылки и все о том значительном случае твоего
духовного пробуждения, сопровождавшемся теплой вспышкой. Только, пожалуйста, ради Бога,
не говори больше об этих проклятых Традициях!”
Время вскоре все изменило. Всего пять лет позже несколько тысяч членов А.А.,
участвовавших в съезде А.А. 1950 года в городе Кливленде, провозгласили, что Двенадцать
Традиций А.А. составляют основу, на которой наше Товарищество может наилучшим образом
исполнять свое предназначение и сохранять свое единство во все времена.
Интерес проявляет медицина
К этому времени А.А. снискало еще большее расположение медицины. Две большие
медицинские ассоциации Америки пошли на беспрецедентный шаг. В 1944 году Медицинское
общество Нью-Йорка пригласило меня сделать доклад на его ежегодном собрании. Сразу же после
доклада трое из многих присутствующих врачей встали и выразили А.А. высочайшее одобрение.
Это были доктор Гарри Тайбут, первый друг А.А. среди психиатров, доктор Кирби Кольер, тоже
психиатр, друг и давний защитник А.А., и доктор Фостер Кеннеди, всемирно известный
невропатолог. Само же Медицинское общество пошло еще дальше. Они разрешили нам
напечатать мой доклад с рекомендациями этих трех врачей в форме брошюры. В 1949 году
Американская ассоциация психиатров сделала то же самое. Я выступил с докладом на их
ежегодном собрании в Монреале. Доклад был напечатан в “Американском журнале психиатрии”
и нам разрешили его перепечатать5 .
На протяжении сороковых годов две больницы удовлетворяли все наши насущные нужды и
5

Сейчас они изданы в брошюре “Три беседы Билла В. с Медицинскими обществами”
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послужили яркими примерами того, как могут сотрудничать медицина и А.А.. В Больнице Св.
Томаса в городе Акроне доктор Боб, замечательная женщина – сестра Игнатия и персонал
больницы занимались отделением для алкоголиков, которое до безвременной кончины доктора
Боба в 1950 году оказало помощь пяти тысячам алкоголиков. В больнице Никербокер в НьюЙорке была организовано отделение под попечением нашего первого друга-медика доктора
Уильяма Дункана Силкуорта, а помогала ему рыжеволосая медсестра, член А.А., известная под
именем Тедди. Именно в этих двух больницах и именно этими первопроходцами были
выработаны самые лучшие методики, сочетающие в себе медицинский подход и принципы А.А..
Поскольку размещение алкоголиков в подходящих больницах было и остается одной из
главных трудностей А.А., Офис по общему обслуживанию А.А. передавал этот свой первый опыт
сотрудничества с больницами, наряду с многими последующими разработками и дополнениями,
в группы по всему свету – еще одна жизненно важная форма обслуживания А.А..
Неожиданные массовые нарушения Анонимности
Примерно в это время наше продолжительное благополучие оказалось под серьезной
угрозой. Обычно из благих побуждений, члены А.А. начали, где ни попадя, нарушать свою
анонимность. В некоторых случаях они хотели использовать имя А.А. для рекламы и содействия
другим движениям. Иные просто стремились, чтобы их имена и фотографии появились в газетах.
Сфотографировавшись вместе с Губернатором, они считали что это поможет делу А.А.. (Раньше
я этим грешил и сам). Но мы, наконец-то, увидели, что А.А. ужасно рискует, если всем нашим
излишне активным деятелям будет дана полная воля на общественном уровне. А это позволяли
себе уже очень многие из них.
Тогда наш Офис по общему обслуживанию А.А. принялся за работу. Мы написали протесты,
конечно же, в любезной форме, всем нарушителям. Мы даже отослали письма почти что во все
периодические издания и на радиостанции с разъяснениями, почему член А.А. не должен
нарушать своей анонимности перед широкой публикой. И еще мы добавляли, что А.А. вовсе не
выпрашивает денег – оно само оплачивает свои счета.
За несколько лет число нарушителей анонимности сократилось до незначительной
горстки людей - так была введена в практику работы еще одна важная функция Офиса.
Расширяется работа Офиса по общему обслуживанию А.А.
Чтобы осуществлять все возрастающую жизнеспасительную работу по обслуживанию А.А.,
возникла необходимость в дальнейшем расширении Офиса. Он переехал на 44-ую улицу56Комуто наш сегодняшняя номенклатура обслуживания А.А. может показаться большим деловым
заведением. Однако, приняв во внимание численность и распространение А.А. сегодня, мы
поймем, что это вовсе не так. Например, в 1945 году у нас был один оплачиваемый работник на
98 групп, в 1955 – один на 230 групп76. Отсюда становиться достаточно очевидно, что мы никогда
не будем обременены бюрократизированным и дорогостоящим обслуживающим аппаратом.
Любое описание нашей деятельности по всемирному обслуживанию А.А. было бы
неполным без выражения глубочайшей признательности нашим попечителям-неалкоголикам за
тот огромный вклад, который они внесли в это дело. Из года в год они нам уделяли и уделяют
невероятно много сил и времени – это их истинный движимый любовью труд. Некоторые из них
такие как Джек Алекзандер, Фултон Урслер, Леонард Харрисон и Бернард Смит дали нам очень
много полезного из своих сфер деятельности: литературы, социального обслуживания, финансов
и права. Их примеру следуют и сегодняшние попечители - неалкоголики.
6

Позднее он переехал на 45-ую Ист-Стрит,305, затем на Саут-Парк-Авеню, 458. В 1992 г. он переехал на
Риверсайд-Драйв, 475
7
В 2002 году, несмотря на расширение функций Офиса, один оплачиваемый работник Офиса обслуживал
примерно 731 группу АА США и Канады.
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Как я указывал ранее, в сороковых годах над нашей штаб-квартирой постоянно висела угроза
ее дальнейшему существованию: на докторе Бобе, на мне и на нашем совете попечителей лежала
вся ответственность за осуществление обслуживания А.А..
В 1950–51 годах мы стали обсуждать желательность создания чего-то вроде
консультативного совета А.А.. Или, может быть, нам нужны были конференция с большим
числом участников, избираемых самим же Товариществом А.А.; люди, которые проводили бы
ежегодную проверку Штаб-квартиры, орган, перед которым попечители стали бы
ответственными; сознание, направляющее все наши усилия в мире.
Однако возражения против этой идеи были очень настойчивыми и на протяжении нескольких
лет в этой области ничего не происходило. Говорили, что такое предприятие будет очень
дорогостоящим. Хуже того, оно может вовлечь А.А. в разрушительные политические игры во
время выборов делегатов на конференцию. Затем заболел доктор Боб и заболел он смертельно. В
конце концов, в 1950 году, побуждаемые непреклонной логикой обстоятельств, попечители
уполномочили нас с доктором Бобом разработать проект, который и рассматривается в этой
книжке. Это был план создания Конференции по общему обслуживанию А.А., план, согласно
которому наше Общество смогло бы взять на себя полную и постоянную ответственность за
ведение своих важнейших дел.
Рождение конференции
Одно дело было сказать о том, что нам необходима Конференция по общему обслуживанию
А.А., гораздо сложнее было разработать план, который обеспечил бы ее успешное существование.
Проблема расходов на ее созыв была решена легко, но каким же это образом могли бы мы
обуздать разрушительные политические интриги с их извечной борьбой ради собственного
престижа и тщеславия? Сколько потребуется делегатов и откуда они будут направляться ? Как
они будут связаны с советом попечителей по прибытии в Нью-Йорк? Каковы будут их реальные
права и обязанности?
С этими важными соображениями, а также с некоторыми опасениями, я начал разработку
проекта плана, при этом мне большую помощь оказывала Хелен Б., штатный сотрудник - член
А.А..
Хотя позднее Конференция могла бы быть расширена с целью охвата всего мира, мы
считали, что первые делегаты должны быть только от США и Канады. Каждому штату или
провинции разрешалось выдвинуть одного делегата. Те округа, где было много членов А.А., могли
выбирать делегатов дополнительно. Для обеспечения преемственности в работе Конференции
делегатов можно было разделить на сменяемые секции. Секция с нечетным номером (Секция
один), избираемая на два года, будет созвана в 1951 году. Секция с четным номером (Секция 2),
избираемая на два года, соберется в 1952 году. Таким образом, ежегодно переизбиралась бы одна
из секций. Это обеспечивало бы периодическую смену делегатов и одновременно поддерживало
бы некоторую преемственность в работе Конференции.
Но а как нам при выборах ослабить неизбежную состязательность? Для этого было
предусмотрено, что для избрания делегат должен получить две трети голосов. Если делегат
получит такое большинство, особо противиться никто не сможет. А что тогда, если он или она не
наберет требуемых две трети голосов и оба имеют почти равное число голосов? Что ж, тогда
написанные на бумажках имена двух набравших наибольшее число голосов кандидатов, или
имена трех , или даже всех членов комитета будут брошены для жеребьевки в одну шляпу, после
чего из нее извлекается лишь одно имя. Победитель такой безболезненной лотереи и станет
делегатом.
А чем будут заниматься делегаты, когда они соберутся на заседания? Мы считали, что они
захотят обладать реальными полномочиями. Так в уставе, разработанном для самой Конференции,
было предусмотрено, что делегаты могут давать попечителям обязательные для исполнения
указания большинством в 2/3 голосов. И даже простым большинством голосов могла быть
одобрена настоятельная рекомендация.
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Делегатов побуждают задавать вопросы
Первая Конференция была назначена на Апреле 1951 года. Прибыли делегаты. Они
осмотрели наши офисы от подвала до чердака, познакомились со всем штатом работников,
обменялись рукопожатиями с попечителями. Вечером мы провели общее ознакомительное
заседание под названием : "Как вы считаете?" Мы отвечали на множество разных вопросов.
Делегаты стали чувствовать себя как дома, вновь обрели уверенность. Они исследовали наши
финансы как под микроскопом. После того, как были заслушаны отчеты Совета попечителей и
всех служб, состоялась горячая, но радушная дискуссия по многочисленным вопросам
деятельности. Попечители выдвинули на обсуждение Конференции несколько собственных
серьезных проблем.
Так проходили заседание за заседанием, утром, после обеда и вечером. Делегаты разрешили
несколько очень трудных вопросов , по которым мы в Офисе были в большом сомнении, при чем
иногда они давали рекомендации , противоположные нашим собственным умозаключениям.
Мы видели, что почти во всех случаях они были правы. Как никогда до этого они сразу доказали,
что Вторая Традиция А.А. верна. Групповое сознание может надежно служить Анонимным
Алкоголикам в качестве единственного авторитета и верного руководства.
Никто из присутствовавших никогда не забудет последнего заседания первой Конференции.
Мы понимали, что произошло невероятное, что теперь А.А. никогда не распадется, что
«Анонимные Алкоголики» наконец-то защищены от любых бурь, какие может уготовить
будущее. И это убеждение делегаты увозили с собой домой.
Понимая, что мы нуждаемся в денежных средствах и в улучшении распространения
литературы, кое-кто придавал этой необходимости несколько преувеличенное значение; другие
были немного разочарованы и недоумевали, почему их товарищи в округах не были также
активны, как они сами. Они забывали, что пока что только они сами, а не их братья -алкоголики
стали очевидцами Конференции. Однако и здесь, и дома они произвели гораздо большее
впечатление, чем подозревали.
Этот волнующий поворотный момент в делах А.А. включал также решение Конференции
переименовать “Фонд Алкоголиков” в “Совет по общему обслуживанию Анонимных
Алкоголиков”, что и было сделано. Слово “фонд” подразумевало благотворительность, отеческое
попечение, а, возможно, и большие деньги. Ни одно из этих понятий не имеет отношения к А.А..
Отныне мы были способны взять на себя всю ответственность и оплачивать свои расходы сами.
Наблюдая, как это все развивалось, я обрел полную уверенность в том, что «Анонимные
Алкоголики» наконец-то надежно защищены – даже от меня самого.
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ДВЕНАДЦАТЬ ТРАДИЦИЙ
(развернутая форма)
Наше пребывание в А.А. научило нас следующему:
1. Каждый член Товарищества «Анонимные Алкоголики» является всего лишь малой частью
большого целого. А.А. должно продолжать сосуществовать, иначе большинство из нас
наверняка погибнет. Поэтому наше общее благополучие стоит на первом месте. Однако,
личное благополучие члена А.А. по значимости следует рядом, вслед за общим
благополучием.
2. В делах нашей группы есть один высший авторитет – любящий Бог, каким он может выражать
себя в нашем групповом сознании.
3. Наше членство должно включать всех страдающих от алкоголизма. Поэтому мы не можем
отказывать никому из тех, кто желает выздороветь. Членство в А.А. никогда не должно
зависеть от денег или умения приспосабливаться. Любые двое или трое алкоголиков,
собирающиеся вместе с целью поддержания трезвости, могут считать себя группой А.А. при
условии, что как группа они не входят в какую-либо другую организацию.
4. В том, что касается своих собственных дел, каждая группа А.А. не несет ответственности ни
перед каким другим авторитетом, кроме своего группового сознания. Но когда ее планы также
затрагивают благополучие других групп, с ними необходимо советоваться. Ни одной группе,
ни одному региональному комитету и ни одному члену А.А. никогда не следует
предпринимать какие-либо действия, которые могут сильно повлиять на А.А. в целом, не
посоветовавшись с попечителями Совета по общему обслуживанию А.А.. В таких вопросах
наше общее благополучие важнее всего.
5. Каждая группа «Анонимных Алкоголиков» должна быть самостоятельным объединением,
основанном на духовности, имеющим лишь одну главную цель – доносить свои идеи до тех
алкоголиков, которые все еще страдают.
6. Проблемы, связанные с деньгами, собственностью и властью, могут легко отвлечь нас от
нашей основной духовной цели. Поэтому мы полагаем, что любая значительная
собственность, действительно необходимая А.А., должна быть отдельно зарегистрирована как
акционерная собственность
и отдельно управляться; таким образом мы отделяем
материальное от духовного. Группа А.А., как таковая никогда не должна заниматься
предпринимательством. Такие вспомогательные для А.А. учреждения, как клубы или
больницы, требующие большой собственности и управления, должны регистрироваться как
корпорации и быть отделены от А.А. с тем, чтобы в случае необходимости группы могли
свободно от них отказаться. Поэтому такие учреждения не должны использовать
наименование Товарищества А.А. Управление ими должно быть исключительной
обязанностью тех людей, которые их финансируют. Для клубов в качестве руководителей
члены А.А. обычно предпочтительнее. Но больницы и другие центры выздоровления должны
определенно находиться вне сферы деятельности А.А. и управляться медиками. Хотя группа
А.А. может сотрудничать с кем угодно, такое сотрудничество никогда не должно доходить до
явных или подразумеваемых объединения и поддержки. Группа А.А. не должна связывать себя
ни с кем.
7. Группы А.А. должны полностью опираться на добровольные пожертвования своих членов.
Мы считаем, что каждой группе следует достичь этого идеала как можно скорее; что любое
обращение к широкой публике за средствами с использованием имени “Анонимных
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Алкоголиков” – крайне опасно, будь то обращение от групп, клубов, больниц или иных
сторонних организаций; что неразумно принимать от кого бы то ни было подарки, обладающие
большой ценностью или пожертвования, предполагающие какие-либо обязательства. Также с
озабоченностью следим мы за теми казначеями А.А., которые продолжают накапливать
средства, сверх всяких разумных резервов и без какой-либо определенной для нужд А.А. цели.
Опыт неоднократно предостерегал нас, что ничто так не сможет разрушить наше духовное
наследие , как бесполезные споры о собственности, деньгах и властных полномочиях.
8. Товарищество «Анонимные Алкоголики» должно всегда оставаться непрофессиональным
объединением. Мы определяем профессионализм как род занятий по оказанию
консультативной помощи алкоголикам, выполняемых за вознаграждение или по найму. Но мы
можем нанимать алкоголиков для выполнения той работы, которая в ином случае могла бы
быть поручена неалкоголикам. Такие особые услуги могут оплачиваться надлежащим
образом. Но наша обычная работа по Двенадцатому шагу никогда не должна оплачиваться.
9. Каждая группа А.А. нуждается в минимально возможной организации. Лучше всего - это
периодически сменяемое руководство. Маленькая группа может выбрать своего секретаря,
большая группа – периодически обновляемый комитет, а группы в больших городах – свой
центральный или межгрупповой комитет, который обычно нанимает на полную ставку
секретаря. Попечители Совета по общему обслуживанию А.А. в сущности представляют собой
наш Комитет общего обслуживания А.А.. Они являются хранителями наших Традиций А.А.
и получателями добровольных пожертвований членов А.А., на которые мы содержим наш
Офис общего обслуживания А.А. в г. Нью-Йорке. Группы А.А. уполномочили их
осуществлять все наши связи с общественностью, они также гарантируют правильную работу
нашей главной газеты “The A.A. Grapevine”. Все эти наши представители должны
руководствоваться духом служения, ибо подлинные руководители в А.А. - всего лишь
опытные и пользующиеся доверием исполнители, работающие на благо всего А.А.. Их
должности не дают им никакой реальной власти, они не правят. Всеобщее уважение является
залогом их пригодности.
10. Ни одна группа или член А.А. никогда не должны выражать какого-либо мнения по не
относящимся к деятельности А.А. спорным вопросам таким образом, чтобы это затрагивало
А.А., особенно это относится к вопросам политики, алкогольной реформы или религиозных
сект. Группы Анонимных Алкоголиков не выступают против кого-либо. По таким вопросам
они вообще не могут выражать никаких взглядов.
11. Наши отношения с широкой общественностью должны отличаться личной анонимностью. Мы
считаем, что А.А. следует избегать сенсационной рекламы. Наши имена и портреты как членов
А.А. не должны использоваться на радио, в кино и в открытой печати. В наших отношениях с
общественностью нам следует руководствоваться принципом привлекательности А.А., а не
методом навязывания. Нет никакой необходимости хвалить самих себя. Мы считаем, что
лучше, если нас будут рекомендовать наши друзья.
12.И в заключение, мы, члены Товарищества «Анонимные Алкоголики», полагаем, что принцип
анонимности имеет огромное духовное значение. Он напоминает нам, что мы должны ставить
принципы выше личностей; что мы должны на самом деле следовать принципу подлинного
смирения. Это - для того, чтобы дарованное нам огромное благо никогда не испортило нас;
чтобы мы всегда жили, размышляя с благодарностью о Том, кто руководит всеми нами.
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Глава первая
Введение в общее обслуживание А.А.
Двенадцать Традиций устанавливают принцип, согласно которому А.А., как таковое, не
должно иметь жесткой организации, в А.А. нет начальников и нет управления. Но в то же время
Традиции признают необходимость иметь какую-то организацию для донесения наших идей в
тех случаях, когда для местных групп осуществлять этот вид обслуживания не представляется
возможным: как, например, издание единообразной литературы и материалов по
информированию общественности об А.А., помогать организовывать новые группы, издавать
международный журнал и донесение на иностранных языках идей А.А. до других стран.
СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Структура Конференции – это система, в которой это самое «общее обслуживание А.А.»
осуществляется. Она представляет собой метод, с помощью которого убедительно выражается
коллективное сознание групп А.А. и осуществляются его устремления обеспечивать всемирное
обслуживание А.А.. Это - организационная структура, которая в А.А. заменяет управление,
обеспечивает полное выявление мнений в А.А.. и служит гарантией того, что помощь алкоголикам
от всего нашего Товарищества будет обеспечиваться при любых обстоятельствах.
Рассказ о развитии общего обслуживания и становлении структуры Конференции приводится
в историческом разделе, в начале данного руководства. В настоящее время под общим
обслуживанием А.А. понимаются все виды деятельности в рамках структуры Конференции,
которыми занимаются районы, окружные комитеты, делегаты, попечители, Офис общего
обслуживания А.А. и журнал «Грэйпвайн». В большинстве случаев эти службы влияют на А.А. в
целом.
Перевернутая вверх дном организация
«Анонимных Алкоголиков» называют перевернутой вверх дном организацией потому, что как
видно из схемы ее структуры, группы находятся наверху, а попечители внизу. Билл В. писал о
Принципе Первом: «Теперь группы несут окончательную ответственность и располагают
наивысшими полномочиями в делах нашего всемирного обслуживания…» А затем в Принципе
Два Билл пояснил, что группы « передали Конференции все необходимые полномочия для
активного ведения нашего всемирного обслуживания А.А. и тем самым сделали Конференцию
действительным выразителем мнения и коллективным сознанием всего нашего Общества.»
Взаимодействие, обеспечиваемое структурой
Для согласованности между наивысшими полномочиями и ответственностью и активной
повседневной деятельностью по всемирному обслуживанию А.А. необходимо постоянное
взаимодействие между подразделениями структуры.
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СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А. США И КАНАДЫ

ГРУППЫ А.А
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГРУПП
по общему обслуживанию АА

РАЙОННЫЕ
КОМИТЕТЫ
ОКРУЖНЫЕ
АССАМБЛЕИ
ДЕЛЕГАТЫ НА
КОНФЕРЕНЦИЮ
ПО ОБЩЕМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮЮ АА

Комитеты
Конференции

Комитеты
Попечителей

Повестки дня

По конференции

Финансов

Финансов и
бюджета

Исправительных
учреждений

Исправительных
учреждений

Литературы

Литературы

По попечителям

По выдвижению
на должности
По сотрудничеству с
профессиональными
работниками и
лечебными
учреждениями

По сотрудничеству с
профессиональными
работниками

Лечебных
учреждений
Информирования
общественности
об А.А.

СОВЕТ
ПО ОБЩЕМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮЮ АА

СОВЕТ
КОРПОРАЦИИ
“ВСЕМИРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ А.А”

СОВЕТ
КОРПОРАЦИИ
ЖУРНАЛА А.А
«GRAPEVINE”»

ОФИС
ПО ОБЩЕМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.

РЕДАКЦИЯ
ЖУРНАЛА А.А.

“GRAPEVINE”

Информирования
общественности
об А.А.

По направлениям работы
и образованию новых
округов

Совещание по
общим вопросам
работы

По архиву

По архиву

Международные
съезды АА и
областные форумы

Международные
съезды АА и
областные форумы

По журналу
“Grapevine

Международный

По уставным документам и
отчету о Конференции
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ГРУППА: Процесс взаимодействия начинается с группы, которая передает свое групповое
сознание (одобрение или отказ от каких-либо изменений, «за» или «против» предлагаемого
решения) своему избираемому представителю группы по общему обслуживанию А.А. (ПГ).
Посредством этого представителя (См. Главу вторую) пожелания группы делаются известными и
основательно рассматриваются на уровне района и округа и становятся частью мнений делегата
на Конференции. После каждой ежегодной Конференции ПГ обязан проинформировать членов
группы о том, что происходило на Конференции и в полном объеме ознакомить их со всеми
рекомендательными решениями Конференции (См. Главу седьмую).
РАЙОН: Группы организованы в районы – объединения расположенных поблизости друг от друга
групп. Представители групп выбирают представителя районного комитета (ПРК), который
становится членом окружного комитета (См. Главу третью о районе)
ОКРУГ: Конференцию США и Канады составляют 92 округа, которые включают штат или
провинцию, часть штата или провинции или в некоторых случаях несколько частей разных штатов
или провинций. На окружной ассамблее избирается делегат, который представляет округ на
ежегодной Конференции (См. Главы четвертую и пятую об округе и его работе).
КОНФЕРЕНЦИЯ И ДЕЛЕГАТ: На ежегодной Конференции вопросы, имеющие важное значение
для Товарищества в целом, сначала рассматриваются и обсуждаются в одном из постоянных
комитетов Конференции и затем в виде рекомендаций комитета представляются заседанию
Конференции, где всем участникам Конференции предоставляется возможность задавать вопросы
и обсуждать рекомендации перед тем, как они будут поставлены на голосование. Одобренные
Конференцией рекомендации становятся Рекомендательными решениями Конференции (См.
Главы седьмую и восьмую о Конференции).
После Конференции делегат отчитывается перед округом, действуя через представителей
районов и групп. Одновременно любые Рекомендательные решения Конференции, относящиеся к
деятельности попечителей, направляются или в соответствующий комитет попечителей, Офис по
общему обслуживанию А.А. (Офис) или в редакцию журнала «Грэйпвайн» для исполнения.
К участникам Конференции относятся делегаты от округов, попечители, директора эйэйевских
корпораций «Всемирное обслуживание А.А.» и «Грэйпвайн», штатные работники Офиса по
общему обслуживанию А.А. и редакции журнала «Грэйпвайн». По традиции делегаты от округов
составляют по крайней мере две трети состава Конференции.
ПОПЕЧИТЕЛИ: Совет по общему обслуживанию А.А. (См. Главу девятую) состоит из 21
попечителя. Он собирается ежеквартально и его решения сообщаются Товариществу посредством
квартальных отчетов, а также в Заключительном отчете о Конференции. Относящиеся к Совету
две обслуживающие корпорации «Всемирное обслуживание А.А.» и «Грэйпвайн» информируют
А.А. аналогичным образом (См. Главу десятую). «Всемирное обслуживание А.А.» - является
корпорацией, которая содержит работников Офиса, руководит его работой по обслуживанию А.А.
и отвечает за издание книг и брошюр. Совет корпорации «Грэйпвайн» использует по найму
издательский и управлеческий персонал, издает ежемесячный журнал А.А. и относящиеся к
журналу материалы.
Устав Конференции
В приложениях А и С приводятся полные тексты как первоначального, так и действующего
Уставов Конференции. Устав, принятый в 1955 году, подробно определяет свод принципов и
взаимоотношения, посредством которых обслуживание А.А. осуществляется как единого целого.
Сама же Конференция не является зарегистрированным органом и ее устав не является
юридическим документом – по своей сути он представляет собой неформальное соглашение
между Товариществом в целом и его попечителями, чем обеспечивается возможность оказывать
помощь алкоголикам во всемирном масштабе.
24
S.

25
S.

ЯЗЫК СТРУКТУРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Словарь терминов, обычно используемых в работе по общему обслуживанию А.А.
Корпорация «A.A.W.S». - «Всемирное обслуживание Анонимных Алкоголиков» - одна из
двух действующих корпораций Совета по общему обслуживанию А.А.; контролирует работу
Офиса и служит издательством одобренной Конференцией литературы и литературы по
организации обслуживания А.А.
Заместитель - Работник в сфере общего обслуживания А.А., который помогает,
поддерживает и участвует в исполнении обязанностей по обслуживанию А.А. на уровне группы,
района или округа.
Назначенный член комитета - член А.А., который работает в одном из комитетов
попечителей (например, по информированию общественности об А.А. или по работе в
исправительных учреждениях) вследствие его знаний и опыта в этой области
Округ - Территориальное подразделение в пределах штата или провинции. Делегат на
Конференцию приходит из округа. Обычно в штате или провинции имеется один округ;
исключение составляют густо населенные членами А.А. места, где на штат или провинцию может
приходиться два, три и более округов. Некоторые округа состоят из частей нескольких штатов или
провинций.
Окружная ассамблея - собрание представителей групп по общему обслуживанию А.А. и
членов окружного комитета с целью обсуждения дел в округе и избрания один раз в два года
делегата и должностных лиц окружного комитета
Окружной комитет - комитет, состоящий из представителей районных комитетов,
которых избирают в каждом районе представители групп по общему обслуживанию А.А., и
должностных лиц окружного комитета. Окружной комитет для округа обычно служит «как
направляющий комитет».
Конференция по общему обслуживанию А.А. Этим имеется в виду или структура,
включающая в округе членов комитета, представителей групп по общему обслуживанию А.А. и
делегатов, или ежегодное в апреле собрание делегатов на Конференции в г. Нью-Йорке.
Одобренная Конференцией литература, видеофильмы и фильмы - брошюры, книги,
видеофильмы и фильмы, которые были соответствующими комитетами Конференции
рассмотрены и доложены Конференции с положительным отзывом и рекомендацией одобрить, и
которые были утверждены Конференцией
Комитеты (КИПР) по сотрудничеству с профессиональными работниками – комитеты
на уровне района, округа, Попечительского Совета и Конференции, помогающие нести наши идеи
специалистам, которые работают с алкоголиками.
Делегат - человек, избираемый каждые два года для того, чтобы представлять округ на
ежегодной Конференции в г. Нью-Йорке и доносить обратно до округа результаты работы
Конференции.
Директор (не попечитель) – член совета директоров корпораций или «Всемирное
обслуживание А.А.», или «Грэйпвайн»; директора подбираются по деловому и
профессиональному опыту работы, относящемуся к работе корпорации. (В состав обоих советов
корпораций также входят попечители и служебный эйэйевский персонал)
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Район - территориальное подразделение внутри округа, которое представляется
представителем районного комитета.
П.Р.К. – представитель районного комитета. Опытный представитель группы , выбранный
другими представителями групп, чтобы представлять группы данного района на заседаниях
окружного комитета и координировать работу по обслуживанию групп в данном районе.
Районные собрания – собрания с участием представителя районного комитета и
представителей групп в данном районе.
Общее обслуживание – работа по обслуживанию в масштабе всего движения,
исполняемая кем-либо в структуре общего обслуживания А.А. (представителем группы,
представителем районного комитета, делегатом и т.д.)
Офис по общему обслуживанию А.А. (Обслуживающий офис) – обеспечивает помощь
группам в США и Канаде и издает литературу А.А.
ПГ – Представитель группы по общему обслуживанию А.А. Связной группы по контактам
с Офисом по общему обслуживанию А.А., участник окружной ассамблеи с правом решающего
голоса.
«Грэйпвайн» (ГВ) – международный ежемесячный журнал «Анонимных Алкоголиков».
Корпорация А.А. «Грэйпвайн» одна из двух действующих корпораций Совета по общему
обслуживанию А.А. ответственна за деятельность журнала «Грэйпвайн» и его финансы.
ПГВ – представитель журнала «Грэйпвайн» – связной группы или района по контактам с
офисом журнала.
La Vina – выходящий раз в два месяца на испанском языке журнал, издаваемый
корпорацией «А.А. Грэйпвайн».
ИО – информирование общественности. Комитеты по информированию общественности
об А.А. на уровнях района, округа, Совета попечителей и Конференции помогают распространять
идеи А.А. посредством сотрудничества со средствами массовой информации.
Область – объединение нескольких округов, из которого выдвигается в Совет
попечителей попечитель от области. Имеется шесть областей в США и две в Канаде.
ПГЛ – представитель журнала “La Vina”, связной группы или района с редакцией
«Грэйпвайна».
Общее совещание – собрание, проводимое в группе, районе, округе или на Конференции,
на которое приглашаются все желающие внести предложения и высказаться по делам А.А. и на
котором не принимается решений.
Третий завет – Третьим Заветом А.А. является Служение, суммарный итог всех видов
обслуживания А.А., начинающихся с вызова по Двенадцатому Шагу, включающих деятельность
по обслуживанию А.А. от одного побережья до другого и во всемирном масштабе. Выздоровление
и Единство являются первыми двумя заветами А.А.
Попечитель - обычное название члена Совета по общему обслуживанию А.А.
Четырнадцать попечителей являются членами А.А. (Класс попечителей – «Б»), а семь
попечителей – неалкоголики (Класс попечителей – «А»).
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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 А.А. для сохранения нашей
собственной трезвости. Но она нам, действительно, очень нужна, чтоб обеспечить выздоровление
алкоголика, который все еще спотыкаются в потемках всего лишь за какой-то квартал от этой
комнаты. Она нужна нам, чтоб обеспечить выздоровление ребенка, родившегося сегодня вечером и
обреченного на алкоголизм. Она нужна нам, чтоб согласно Двенадцатому Шагу обеспечить
постоянное прибежище всем алкоголикам, которые в грядущие столетия смогут обрести в А.А. 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 А.А.. Нам нужна Конференция, чтоб оградить А.А.
от управления и в то же время избавить ее от анархии; она нужна нам, чтобы предотвратить
Товарищество от развала и в то же время уберечь от чрезмерной централизации. Нам нужна
Конференция с тем, чтобы Товарищество Анонимных Алкоголиков и только Товарищество
Анонимных Алкоголиков могло быть единственным хранителем его собственных Двенадцати
Шагов, Двенадцати Традиций и гарантом всего обслуживания А.А..
Нам нужна Конференция с тем, чтобы изменения внутри А.А. наступали только в ответ на нужды и
чаяния всего А.А., а не какого-либо меньшинства. Она нам нужна с тем, чтобы двери помещений
А.А. 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 Товарищество Анонимных Алкоголиков никогда не спрашивало того, кто нуждается в
нашей помощи, какой он/она расы, каковы его/ее убеждения или общественное положение."
ПРОЦЕДУРА ТРЕТЬЕГО ЗАВЕТА
Под “Процедурой Третьего Завета” мы понимаем особый тип процедуры голосования,
применяемой главным образом при выборе делегатов, попечителей от областей и попечителей по
общим поручениям. Она считается необыкновенной, существует только в A.A. и на первый взгляд,
казалось бы, метод вносит весомый элемент игры в вопрос, который должен зависеть только от
мнения большинства. Однако, на практике процедура оказалась исключительно эффективной тем,
что исключает влияние фракций или групп, которые, похоже, процветают на большинстве
политических сцен. Проталкивать кандидата на таких выборах крайне затруднительно, если это
не становится невозможным, так как избирателям есть кого выбрать из широкого круга
кандидатов. Более важно то, что кандидат со вторым местом, который может быть исключительно
пригодным, но не обладать популярностью в начале своей деятельности, поощряется к
дальнейшему участию в турах голосования, а не исключается из списка кандидатов.
Процедура Третьего Завета следует ниже:
• Имена кандидатов, имеющих право быть избранными, выписываются на доске. Все
имеющие право голоса участники (окружного собрания или Конференции) сдают
бюллетени, в которые вносят одно имя. Числа голосов, поданных за каждого кандидата,
пишутся на доске.
•

Первый кандидат, который наберет две трети от общего числа голосов, считается
избранным.
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•

Исключение кандидатур начинается после второго тура голосования. Если любой из
кандидатов набрал меньше одной пятой от общего числа голосов, то его кандидатура
автоматически снимается 7; исключение составляют два кандидата с наибольшим числом
голосов, которые должны остаться (В случае, если на втором месте оказались несколько
человек с одинаковым числом голосов, то кандидат с наибольшим числом голосов и все
кандидаты со второго места остаются в списке для голосования).

•

После третьего тура голосования кандидаты, набравшие меньше одной трети от общего
числа голосов, автоматически снимаются, за исключением двух кандидатов с наибольшим
числом голосов. (В случае, если на втором месте оказались несколько человек с одинаковым
числом голосов, то кандидат с наибольшим числом голосов и все кандидаты со второго
места остаются в списке для голосования).
После четвертого тура голосования, если ни один кандидат не набрал двух третей от
общего числа голосов, то кандидат с наименьшим числом полученных голосов
автоматически исключается, а два кандидата с наибольшим числом голосов остаются. В
случае, если на втором месте оказались кандидаты с одинаковым числом голосов, то
кандидат с наибольшим числом голосов и все кандидаты со второго места остаются в списке
для голосования. На данном этапе председатель просит проголосовать большинством
поднятых рук за предложение о проведении пятого, заключительного тура голосования.
Если это предложение не проходит, то голосование считается законченным и выбор
осуществляется посредством жеребьевки, т.е. сразу «переходят к шляпе». Если же
предложение проходит, то проводится пятый, заключительный тур голосования.

•

•

Если и в пятом туре избрание не состоялось, то председатель объявляет, что выбор будет
сделан с помощью жребия (из шляпы). На этой стадии остаются два кандидата с
наибольшим числом голосов. В случае наличия кандидатов с равным первому месту
числом голосов все кандидаты с первого места остаются в списке для жеребьевки. В случае
отсутствия кандидатов с равным первому месту числом голосов кандидат с наибольшим
числом голосов и все кандидаты со второго места остаются в списке для жеребьевки.

•

Затем счетчик голосов тянет жребий, и первый, чье имя вытащат из шляпы, становится
делегатом (или попечителем или другим каким-либо должностным лицом).

Конференция по общему обслуживанию А.А.1969 года одобрила изменение, согласно которому добровольное
исключение кандидатов было заменено на автоматическое.
7
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ПРОЦЕДУРА ТРЕТЬЕГО ЗАВЕТА

1-ЫЙ Т У Р Ы
ГОЛОСОВАНИЯ

нет
Получил ли один из кандидатов
2/3 всех голосов ?

да

Кандидат, получивший 2/3
всех голосов, считается
избранным

2-ой

Получил ли один из кандидатов
ДА
Кандидат, получивший 2/3
2/3 всех голосов ?
всех голосов, считается
Кандидаты, набравшие менее 1/5 всех голосов исключаются из избранным
голосования. Кандидат с наибольшим
числом голосов и все
нет
кандидаты со второго места остаются.

3-ЫЙ

Получил ли один из кандидатов
2/3 всех голосов ?

да

Кандидат, получивший 2/3
всех голосов, считается
избранным

нет
Кандидаты, набравшие менее
1/3 всех голосов исключаются из
голосования. Кандидат с наибольшим числом голосов и все
кандидаты со второго места остаются.
нет

4-ЫЙ

Получил ли один из кандидатов
2/3 всех голосов ?

да

Кандидат, получивший 2/3
всех голосов, считается
избранным

нет
Председательствующий делает
предложение провести пятый тур

Предложение
не проходит

Предложение принимается
простым большинством голосов

5-ЫЙ

Получил ли один из кандидатов
2/3 всех голосов ?

да

Переходим к
“Шляпе”

(Бросаем
жребий)

Кандидат, получивший 2/3
всех голосов, считается
избранным

нет
Переходим к “Шляпе”
(Бросаем жребий)
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К РАБОТЕ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.
Большинство членов А.А. прежде всего заинтересовано в своих группах, в собственной
трезвости и в том, чтобы помогать другим пьяницам на индивидуальной основе (один на один).
Так оно и должно быть. Хотя работа по общему обслуживанию А.А. имеет точно такую же цель –
нести идеи А.А. алкоголикам, которые еще страдают, взаимосвязь не всегда прямая и очевидная.
Обычно требуются побуждающие усилия, чтобы обратить внимание членов А.А. на то, что
участие в обслуживании А.А. может существенно обогатить их трезвую жизнь и работу по
Двенадцатому Шагу и что их участие в этой работе – жизненно важно для судьбы А.А.
Хорошее информирование и общение имеют большое значение. Мы без конца общаемся,
индивидуально работая по Двенадцатому Шагу. Наставник беседует с алкоголиком, выступающие
делятся своим опытом, мы делимся мыслями с друг другом. Но когда дело касается общего
обслуживания А.А., то общение имеет тенденцию ухудшаться. Нелегко заинтересовать
алкоголиков, но при творческом подходе их можно побудить выделить время из основных дел по
выздоровлению и подумать о следующей стадии их новой жизни. Как только хорошо
проинформируют членов А.А. о работе по обслуживанию А.А. , они обычно хотят участвовать в
ней и взять на себя определенные обязанности.
Во многих округах делегат и члены окружного комитета общаются с членами А.А.,
посещая групповые и районные собрания и беседуя об обслуживании А.А. Семинары по
Традициям, Принципам и другим вопросам обслуживания являются эффективным способом
информирования об обслуживании. Иногда два или более районов работают вместе по
проведению мероприятия, посвященного обслуживанию.
Вот опыт двух округов:
«Мы поручаем членам комитета проводить общие совещания в их районах и затем делать
сообщения о них на ежемесячной ассамблее. Мы организовали как можно больше поручений для
представителей групп и членов комитета, приглашаем гостей на наши ассамблеи с тем, чтобы они
видели, чем мы занимаемся.»
Видео-собрания : «Всего на собраниях групп мы показали 234 раза видеофильмы
информационного плана и на темы обслуживания. Были сотни вопросов по общему
обслуживанию А.А., на которые за это время были даны ответы.»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ, ИМЕЮЩИЕСЯ В ОБСЛУЖИВАЮЩЕМ ОФИСЕ
Эти информационные пособия можно получить из Офиса по общему обслуживанию А.А.
(по адресу: Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163, USA). Они задуманы с целью
показать группам, какую помощь Обслуживающий офис предлагает везде группам, и таким
образом заинтересовать еще больше людей обслуживанием.
ВИДЕОКАСЕТЫ: К ним относятся “Ваши Офис и структура общего обслуживания А.А.,
журнал А.А. «Грэйпвайн»” (с печатным приложением об обслуживании); « Вехи путешествия»
(включают редкие материалы из архивов А.А., отражают 45 лет истории А.А.) и « Нести идеи
А.А. “за решетку”» ( о работе в исправительных учреждениях).
ЗВУКОВЫЕ КАСЕТЫ: К ним относятся «Голоса наших основателей», « Билл говорит о
Двенадцати Традициях», «Три Завета, автор Билл В.», «Анонимные Алкоголики», «Двенадцать
Шагов и Двенадцать Традиций», «А.А. становится взрослым», « Жить трезвыми» и
«Первооткрыватели А.А.» (личные истории из Большой книги).
ВЫСТАВКА
ЛИТЕРАТУРЫ: Плакат и формат размещения на стенде одобренных
Конференцией книг и брошюр. Также бланк заказа литературы (с перечислением всех брошюр,
книг и фильмов). В других бланках заказа перечисляется литература на других (не на английском)
языках.
31
S.

ВЫСТАВКА «Рекомендаций»:

Образцы всех имеющихся «Рекомендаций», охватывающих
общие для большинства членов А.А. виды обслуживания.
ОБЩИЕ СОВЕЩАНИЯ: Материал, относящийся к обслуживанию, посвящен общим
совещаниям, имеется в наличии.
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Глава вторая
Группа и ее представитель по общему обслуживанию А.А.
Значимость своей, родной группы
Для большинства членов А.А. пребывание в членах группы, которую они считают своей,
является одним из ключевых условий поддержания трезвости. В своей группе они принимают
на себя обязанности по обслуживанию и учатся налаживать дружбу. Своя группа предоставляет
членам А.А. преимущество и право голосовать по вопросам, которые затрагивают А.А. в целом,
что составляет основу структуры обслуживания. Несмотря на то, что члены А.А. регулярно
посещают и другие группы, в своей, родной группе они участвуют в рабочих собраниях и отдают
свои голоса, из которых складывается общее групповое сознание Товарищества в целом. Каждый
член группы обладает одним голосом при решении всех вопросов посредством выявления
группового мнения.
В Традиции Третьей (Развернутая форма) и во втором абзаце Гарантии VI в Двенадцатом
принципе организации всемирного обслуживания А.А. удачно описано, что представляет
собой группа А.А.:
Традиция Три: Наше членство должно включать всех страдающих от алкоголизма.
Поэтому мы не можем отказывать никому из тех, кто желает выздороветь. Членство в А.А.
никогда не должно зависеть от денег или умения приспосабливаться . Любые двое или трое
алкоголиков, собирающиеся вместе с целью поддержания трезвости, могут считать себя группой
А.А. при условии, что как группа они не входят в какую-либо другую организацию.
Гарантия VI: “ …много внимания было уделено удивительным свободам, которые
Традиции А.А. предоставляют отдельному члену и его группе: не налагаются никакие взыскания
за несоблюдение принципов А.А., ни вступительные, ни членские взносы не взимаются – только
добровольные взносы; никого нельзя исключить из членов А.А. – членство в А.А. всегда
определяется выбором индивидуума; каждая группа А.А. ведет свои внутренние дела так, как она
этого желает – единственно, что требуется, так это воздерживаться от действий, способных
нанести вред всему А.А.; и, наконец, любая группа алкоголиков, собирающихся вместе для
поддержания трезвости, может считать себя группой А.А. при условии, что как группа она не
имеет никакой другой цели или принадлежности к другой организации.”
Работа по обслуживанию группы, начиная с кофевара и до секретаря, казначея или
председателя, конечно, является средством, позволяющим членам А.А. обрести радость и
духовный рост от этой работы. ( Брошюра «Группа А.А.» содержит обширный материал по
организации работы группы и о возможностях заниматься обслуживанием.)
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Представитель группы по общему обслуживанию А.А. (ПГ)

Представитель группы по общему обслуживанию
А.А.(ПГ) имеет целью своей работы соединить свою
группу с А.А. в целом. ПГ является выразителем сознания
группы тем, что сообщает мнения группы представителю
районного комитета и делегату, который передает их
Конференции. Это обмен информацией – как улица с
двухсторонним движением, обязывающий Представителя
группы приносить обратно в группу

Г Р У П Ы А. А.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГРУПП ПО ОБЩЕМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.

решения Конференции, от которых зависят единство, благополучие и рост А.А.. Конференция
действительно может действовать на благо А.А. в целом только тогда, когда ПГ постоянно
информирует группу и служит проводником группового сознания.
Как свидетельствует современный опыт, многие группы оказывают
финансовую помощь своим представителям для участия в обслуживающих мероприятиях.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА:

Требования к пригодности
•

•
•
•

Опыт показывает, что наиболее преуспевающими ПГ являются те члены А.А., которые до
этого активно занимались обслуживанием в группе, интергруппе или еще где-либо , где
они прониклись желанием служить А.А. и встречались с ситуациями , когда приходилось
обращаться к Двенадцати Традициям для разрешения проблем.
Обычно перспективный ПГ имеет по крайней мере два года непрерывной трезвости.
Они располагают временем для посещения районных и окружных собраний.
Они располагают доверием группы и обладают способностью выслушивать все точки
зрения.

Обязанности
•

Представители групп (ПГ) участвуют в районных собраниях.

•

ПГ также участвуют в окружных ассамблеях.

•

ПГ являются почтовыми связными Офиса по общему обслуживанию А.А. и перечислены в
адресных справочниках А.А. в качестве связных своих групп. Они получают информационный
бюллетень Обслуживающего офиса “Box 4-5-9” и держат свои группы в курсе деятельности
А.А. во всем мире.

•

Они являются почтовыми связными с своим представителем районного комитета и с
окружным комитетом.

•

ПГ снабжают своего представителя районного комитета новейшими сведениями о группах,
которые передаются в Обслуживающий офис для включения в списки рассылки почты и в
справочники.

•

Они знают, какие материалы можно получить из Обслуживающего Офиса: новую литературу,
рекомендации, информационные бюллетени, видео и аудио кассеты, наборы брошюр,
листовок и т.д.,- и их обязанность передавать эту информацию группам.
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•

Они изучают все, что имеется о Двенадцати Традициях, Двенадцати принципах организации
обслуживания А.А. и знакомы с данным Руководством, с книгами “Двенадцать Шагов и
Двенадцать Традиций”, “А.А. становится взрослым”, «Двенадцать принципов организации
обслуживания А.А.», и брошюрами: “Группа А.А.” и “Традиция А.А. - как они появилась”,
«Двенадцать Традиций в иллюстрациях», «Двенадцать принципов в иллюстрациях».

•

Они обычно работают в направляющих комитетах групп.

•

Они сотрудничают с казначеями групп, составляя реальные планы финансовой поддержки
группой Обслуживающего офиса такие, как “План регулярных пожертвований” и “План
пожертвований ко «дням рождения в А.А.»” (Годовщина персональной непрерывной трезвости в А.А.
имеется в виду – прим. переводчика.). Они побуждают группы поддерживать своими взносами
окружной и районный комитеты, местные центральные офисы или интергруппы; и они
знакомы с листовкой “Самообеспечение – вот где деньги и духовность сливаются”

•

Они участвуют в районных и окружных собраниях по обслуживанию А.А. и часто помогают с
организацией слетов и съездов в округе. После этих мероприятий они делают о них сообщения
своим группам с пользой для тех, кто не смог посетить.

Порядок избрания и срок полномочий
Представители групп работают в этом качестве два года и срок их полномочий совпадает со
сроком полномочий членов комитета и делегата. Они представляют свои группы, выдвигаются и
избираются членами группы.
Некоторые группы проводят специальные собрания по избранию ПГ. Для придания большего
значения необходимости подобрать сильного ПГ , на таком собрании дается информация о роли
ПГ и его работе в районе и округе. (Основные сведения – в брошюре «ПГ – может быть самой
важной работой в А.А.» Кандидатуры могут выдвигаться направляющим комитетом или во время
рабочего собрания группы. Относительное большинство голосов обычно считается достаточным
для избрания.
ИЗВЕЩЕНИЕ: Как только избрали ПГ, группа извещает об этом районный и окружной
комитеты, местные интергруппу/обслуживающий центр и Обслуживающий офис. При этом
следует указать: 1) название вашей группы и ее регистрационный номер, 2) имя и фамилию
нового ПГ, его адрес и номер телефона, 3) имя и фамилию предыдущего ПГ (с тем, чтобы
исключить его из списков почтовой рассылки).
НАБОР ЛИТЕРАТУРЫ для ПГ: По получении упомянутого выше извещения
Обслуживающий офис высылает новому ПГ набор литературы, содержащий сопроводительную
записку, “Руководство по обслуживанию А.А.” / “Двенадцать принципов организации всемирного
обслуживания А.А.”, необходимые брошюры и листовки, бланк заказа литературы.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПГ: Заместителя следует избирать одновременно с ПГ на случай, когда
ПГ не может посещать все районные и окружные собрания. Заместителей следует побуждать к
тому, чтобы они помогали, участвовали в исполнении и разделяли обязанности ПГ, посещая
районные и окружные собрания, где это выполнимо с учетом местных потребностей.
Сведения о группе
Подготавливая сведения для района, округа и Обслуживающего офиса, группе следует
помнить, что эту информацию надо посылать как в Обслуживающий офис и округ, так в местные
интергруппу и центр обслуживания. Несмотря на то, что местный, окружной и общенациональный
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офисы регулярно переписываются, у них различные цели и разные списки рассылки почты.
Были составлены два упрощенных бланка (смотрите следующие страницы) с целью
ускорения передачи сведений в Обслуживающий офис: 1) Бланк регистрации новой группы
“Анонимных Алкоголиков” - предназначен лишь для одноразового применения после образования
новой группы; 2) Бланк изменившихся сведений о группе должен заполняться всякий раз, когда
группа меняет свое название или адрес проведения собраний, когда избирается новый ПГ или уже
работающий ПГ сменил свой адрес или номер телефона, или когда выбрали нового
дополнительного связного группы или у работающего дополнительного связного изменился адрес
и / или номер телефона.
Для обеспечения прямой и регулярной связи между группой и Офисом по общему
обслуживанию А.А. каждой группе выдается регистрационный номер. Полезно указывать этот
номер при переписке с Обслуживающим офисом и при отсылки туда пожертвований.
.
Если группа хочет, чтобы она была указана в соответствующем адресном справочнике
А.А. США и Канады, то об этом можно указать при заполнении бланка регистрации новой
группы.
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Бланк регистрации новой группы “Анонимных Алкоголиков”
Согласно Шестой Традиции А.А. предлагается не присваивать группе имени учреждения, в котором она собирается.
Ваша группа собирается в больнице, лечебном центре или детоксе?

Да

Нет

Если “Да”, то открыта ли она для членов А.А. данной местности и пациентов центра?

Да

Нет

НАЗВАНИЕ ГРУППЫ:

“МУЖЕСТВО ИЗМЕНИТЬ ТО, ЧТО МОГУ..”

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ:
АДРЕС:

ДАТА ОТКРЫТИЯ ГРУППЫ:

31 – 05 – 2000

ЦЕРЬКОВЬ на ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
ГЛАВНАЯ УЛИЦА, дом 25

ГОРОД / МЕСТНОСТЬ :
ДНИ
СОБРАНИЙ

ЛЮБОГОРОД

Понедельник

Вторник

ШТАТ / ПРОВИНЦИЯ:

НЬЮ-ЙОРК

Среда

Четверг

ВРЕМЯ
14.00
СОБРАНИЙ
НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ( Отметьте галочкой): АНГЛИЙСКОМ

14.00

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

Пятница

ИСПАНСКОМ

Суббота

12345
Воскресенье

ФРАНЦУЗКОМ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГРУППЫ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИ А .А.

Джон К. Смит

ИМЯ, ФАМИЛИЯ
АДРЕС:

ВОСЬМАЯ АВЕНЮ, 99

ШТАТ / ПРОВИНЦИЯ:

НЬЮ-ЙОРК

НОМЕР ТЕЛЕФОНА:

(123) 456-7890

ГОРОД / МЕСТНОСТЬ

ЛЮБОГОРОД

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГРУППЫ

ИЛИ

(Отметьте одного галочкой
Мэри Хикс

ИМЯ, ФАМИЛИЯ

ШТАТ / ПРОВИНЦИЯ:

ПОЧТОВЫЙ СВЯЗНОЙ

)
НОМЕР ТЕЛЕФОНА:

Южная 6-ая улица; 4567

АДРЕС:

12345

(123) 098-7654

ГОРОД / МЕСТНОСТЬ

НЬЮ-ЙОРК

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

ЛЮБОГОРОД
12345

Включение личных сведений в справочник А.А. имеет целью помочь работе с людьми по Двенадцатому Шагу и с
запросами о собраниях групп.
Имя, фамилия, номер телефона Представителя группы (или связного) будут включены в справочник вместе с названием
группы и регистрационным номером.
РЕШЕНО: ВКЛЮЧИТЬ ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ В СПРАВОЧНИК ?

ДА

НЕТ

Обратите, пожалуйста, внимание: Сведения о группах, в которых отсутствуют номера телефонов, не будут
включаться в справочник.

Подпись:

Джон К. Смит

НОМЕР ДЕЛЕГИРУЮЩЕГО ОКРУГА 22

Дата:
НОМЕР РАЙОНА

14

30.06.99

ЧИСЛЕННОСТЬ ГРУППЫ

46

"Наше членство должно включать всех страдающих от алкоголизма. Поэтому мы не можем отказывать никому из тех, кто желает

выздороветь. Членство в А.А. никогда не должно зависеть от денег или умения приспосабливаться . Любые двое или трое
алкоголиков, собирающиеся вместе с целью поддержания трезвости, могут считать себя группой А.А. при условии, что как группа
они не входят в какую-либо другую организацию." – Третья Традиция (развернутая форма)
"Каждая группа Анонимных Алкоголиков должна быть самостоятельным объединением, основанном на духовности, имеющим
лишь одну главную цель – доносить свои идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают." – Пятая Традиция (развернутая
форма).
"Если группа даже приблизительно не следует Двенадцати Традициям А.А., то она может захиреть и развалиться." – "Двенадцать
Шагов и Двенадцать Традиций" – стр.174 (стр. 194 – русского издания).
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ГРУППЫ (НАЗНАЧАЕМЫЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ФИСОМ )

№

ПОЖАЛУЙСТА ВОЗВРАТИТЕ ЗАПОЛНЕННЫЙ БЛАНК ПО АДРЕСУ: GRAND CENTRAL STATION,
P.O. BOX 459, NEW YORK, NY 10163
U. S. A
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Бланк изменившихся сведений о группе
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ГРУППЫ №

ДАТА : 30.09.99

123456

НОМЕР ДЕЛЕГИРУЮЩЕГО ОКРУГА № 56

НОМЕР ОКРУГА № 82

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ

ПРЕЖНИЕ СВЕДЕНИЯ

15

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ ГРУППЫ: «Душевный покой»

НАЗВАНИЕ ГРУППЫ: Не

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБОАНИЙ: «Церьковь у святого озера»
УЛИЦА: «Главная улица»
ГОРОД / МЕСТНОСТЬ: «Нью-Йорк»
ШТАТ / ПРОВИНЦИЯ: «Нью-Йорк»
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: 12345
ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ:
ПН.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.
СБ.
ВСК
▼
▼
▼
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ:
8.00
8.00
8.00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБОАНИЙ: Не изменилось
УЛИЦА : Не изменилась
ГОРОД / МЕСТНОСТЬ: Не изменился
ШАТА / ПРОВИНЦИЯ: Не изменился
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС:
ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ
ПН.
ВТ.
СР.
ЧТ.
ПТ.
СБ.
ВСК
▼
▼
▼
▼
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ:
8.00
8.00
8.00
8.00

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГРУППЫ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИ А .А.(ПГ)
ИМЯ, ФАМИЛИЯ: Джейн Смит
УЛИЦА: 456 Государственная улица;
ГОРОД / МЕСТНОСТЬ: Нью-Йорк
ШТАТ / ПРОВИНЦИЯ: «Нью-Йорк»
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: 12345; НОМЕР ТЕЛЕФОНА: (212) 123-4567

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГРУППЫ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИ А .А.(ПГ)
ИМЯ, ФАМИИЛЯ: Джон Дуэ
УЛИЦА: 6 Новогородная улица;
ГОРОД / МЕСТНОСТЬ: Броуни;
ШТАТ / ПРОВИНЦИЯ «Нью-Йорк»
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС: 10000; НОМЕР ТЕЛЕФОНА: (718) 123-4567

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПГ

□

ИЛИ ПОЧТОВЫЙ СВЯЗНОЙ

(Пожалуйста, отметьте одного здесь галочкой)
ИМЯ, ФАМИЛИЯ
УЛИЦА
ГОРОД / МЕСТНОСТЬ
ШТАТ /ПРОВИНЦИЯ
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

□

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПГ

изменилось

□

ИЛИ ПОЧТОВЫЙ СВЯЗНОЙ

□

(Пожалуйста, отметьте одного здесь галочкой)
ИМЯ, ФАМИЛИЯ
УЛИЦА
ГОРОД / МЕСТНОСТЬ
ШТАТ /ПРОВИНЦИЯ
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

Включение личных сведений в справочник А.А. имеет целью помочь работе с людьми по Двенадцатому Шагу
и с запросами о собраниях групп.
Имя, фамилия, номер телефона Представителя группы (или связного) будут включены в справочник вместе
с названием группы и регистрационным номером.
РЕШЕНО: ВКЛЮЧИТЬ ЛИЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ В СПРАВОЧНИК ?
ДА
НЕТ
Обратите, пожалуйста, внимание: Сведения о группах, в которых отсутствуют номера телефонов, не
будут включаться в справочник.

Подпись:

Джон Дуэ

Дата:

23.09.99

"Наше членство должно включать всех страдающих от алкоголизма. Поэтому мы не можем отказывать никому
из тех, кто желает выздороветь. Членство в А.А. никогда не должно зависеть от денег или умения приспосабливаться
. Любые двое или трое алкоголиков, собирающиеся вместе с целью поддержания трезвости, могут считать себя
группой А.А. при условии, что как группа они не входят в какую-либо другую организацию." – Третья Традиция
(развернутая форма)
"Каждая группа Анонимных Алкоголиков должна быть самостоятельным объединением, основанном на духовности,
имеющим лишь одну главную цель – доносить свои идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают." – Пятая
Традиция (развернутая форма).
"Если группа даже приблизительно не следует Двенадцати Традициям А.А., то она может захиреть и развалиться." –
"Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций" – стр.174 (стр. 194 – русского издания).
ПОЖАЛУЙСТА ВОЗВРАТИТЕ ЗАПОЛНЕННЫЙ БЛАНК ПО АДРЕСУ: GRAND CENTRAL STATION,
P.O. BOX 459, NEW YORK, NY 10163
U. S. A

38
S.

Глава третья
Район и представитель районного комитета
Район
. Район является территориальным подразделением, которое включает нормальное число групп –
нормальное в смысле возможности представителя комитета поддерживать постоянную связь с
ними, знать их трудности и находить пути содействия их росту и благополучию.
В преобладающем большинстве округов район включает в себя от 6 до 20 групп. В столичных
районах это число будет от 15 до 20 группа в пригородных и сельских районах может быть всего
примерно по 5 групп.
ИНАКОЯЗЫЧНЫЕ РАЙОНЫ: С целью привлечения к участию наибольшего числа групп,
некоторые округа включили в свою структуру языковые (инакоязычные) районы. У этих районов
обычно ПРК или связной говорят на двух языках. Границы таких районов могут не совпадать с
границами обычных районов.
С целью привлечения к участию наибольшего числа групп, некоторые округа включили в свою
структуру языковые (инакоязычные) районы. У этих районов обычно УРК или связной говорят на
двух языках. Границы таких районов могут не совпадать с границами обычных районов.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАЙОННОГО КОМИТЕТА (ПРК)
Представитель районного комитета (ПРК) является важным связующим звеном между
представителями групп и делегатом от округа на Конференцию по общему обслуживанию А.А.
Как руководитель районного комитета, состоящего из всех представителей групп в районе, ПРК
имеет дело с сознанием групп данного района. Как член окружного комитета он или она может
передавать мнения района делегату и окружному комитету. (Брошюра «Ваш ПРК», которую
можно получить из Офиса по общему обслуживанию А.А., дает основные сведения для данной
работы по обслуживанию А.А.)
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: Имеющийся сейчас опыт свидетельствует, что многие
районы поддерживают своих представителей районных комитетов в финансовом отношении с
тем, чтобы они могли посещать мероприятия по обслуживанию А.А. И это всегда имеет отдачу в
повышении активности, интереса и участия групп.
Требования к пригодности
•

•
•

Представитель районного комитета – это человек, который, как правило, уже работал в
качестве ПГ, которого остальные представители групп избирают и поручают ему
обязанности по ведению дел в их районе. Если избранный человек является
работающим ПГ, то следует избрать вместо него нового представителя группы.
ПРК должен иметь достаточный срок трезвости (обычно четыре-пять лет), чтобы иметь
право на избрание делегатом.
ПРК должен также располагать временем и иметь старание, чтобы хорошо обслуживать
район.

39
S.

Г Р У П Ы А.
А.
ПРЕДСТАВИТЕЛ
И ГРУПП ПО
ОБЩЕМУ
ОБСЛУЖИВАНИ
Ю АА А.А.

РАЙОННЫЕ
КОММИТЕТЫ

ОБЯЗАННОСТИ ПРК
Работа ПРК в основном состоит в
двухстороннем
обмене
информацией.
Представитель районного комитета:
• Регулярно посещает все районные
собрания и окружные ассамблеи.
• Получает сообщения из групп через
ПГ и посредством личных частых
контактов с группами в районе.
• Регулярно проводит собрания всех
ПГ района.
• Помогает делегату Конференции
охватить округ, что было бы не под
силу делегату одному осуществить
контакты со всеми группами.
• Содействует делегату в своевременном сборе информации о группах с тем, чтобы
соблюсти конечный срок подачи сведений в справочники А.А.
• Информирует ПГ работе Конференции, что подразумевает организацию доклада делегата о
Конференции, иногда проведение самому доклада о Конференции, когда делегат прибыть не
может, и приглашение делегата на районные собрания.
• Заботится, чтобы ПГ были ознакомлены с «Руководством по обслуживанию А.А.»,
«Двенадцатью принципами организации всемирного обслуживания А.А.", информационным
бюллетенем «Box 4-5-9», справочниками и рекомендациями Обслуживающего офиса и
прочими другими материалами по обслуживанию А.А.
• Помогает Представителям групп составлять интересные сообщения группам и содействует им
в привлечении новых членов А.А. к участию в общих мероприятиях по обслуживанию А.А.
• Информирует группы об одобренных Конференцией книгах и брошюрах
• Организует семинары и общие совещания по вопросам обслуживания групп.
• Постоянно поддерживает связь с заместителем ПРК и делегатом, высылает им протоколы
районных собраний, обменивается этими протоколами с другими районами.
• Доводить до сведения делегата проблемы соблюдения Традиций.
• Проводить на регулярной основе беседы с группами (новыми и старыми) об обязанностях по
общему обслуживанию А.А.
Срок полномочий, право быть избранным, порядок избрания
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Срок полномочий ПРК – два года, в большинстве округов он совпадает со сроками
полномочий делегата, должностных лиц комитета и представителей групп. Однако, некоторые
округа проводят каждый год ротацию половины представителей районных комитетов.
Представителей районных комитетов обычно выбирают осенью перевыборного года. Выборы
следует проводить
после избрания представителей групп и до выборов делегата на Конференцию от округа потому,
что ПРК выбирается или из числа работающих в данное время представителей групп или из
состава работающих и уходящих представителей групп. В большинстве округов кандидат должен
прежде быть членом комитета перед тем, как он может быть избран должностным лицом
окружного комитета или делегатом на Конференцию. Хотя районные собрания по избранию ПРК
сплошь и рядом проводятся перед окружными ассамблеями, иногда дорожные расстояния
являются трудностью и помехой этому. (Это обычно означает, что следует организовать
дополнительные районы). Следовательно, если необходимо, собрания по избранию ПРК могут
проводиться непосредственно перед и в том же месте, где собирается ассамблея.
В большинстве районов представитель районного комитета, у которого истекает срок
полномочий, готовит перевыборное собрание и извещает об этом представителей групп, которые
только что избраны , и тех, которые уходят. Порядок избрания ПРК должен определяться
решением окружной ассамблеи или районным комитетом. Вот некоторые из возможных
вариантов:
• Большинство районных комитетов позволяют всем действующим членам районного
комитета голосовать на перевыборах.
• Некоторые комитеты позволяют голосовать также и вновь избранным представителям
групп, хотя они и не приступят к исполнению своих обязанностей еще некоторое время
после выборов.
Многие районные комитеты помимо ПРК и ПГ включают в свой состав заместителей ПРК,
секретаря и / или казначея и других должностных лиц комитета или председателей
обслуживающих подкомитетов. Иногда эти должности исполняются представителями групп,
которые уже находятся в составе районного комитета, а иногда необходимо иметь
дополнительных членов с правом решающего голоса, у которых есть право баллотироваться
на должность ПРК.
Выборы обычно проводятся с помощью бюллетеней или поднятием рук, по большинству
голосов. Однако, район может также решить применить Процедуру Третьего Завета,
предусматривающую избрание двумя третями голосов.(См.стр.S.26).
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРК
Заместитель – это опора для представителя районного комитета. Когда последний подает в
отставку или по какой-либо причине не может работать, то тогда в дело включается заместитель.
Обычно заместитель избирается тем же порядком и одновременно с ПРК. Заместителей ПРК
следует побуждать к тому, чтобы они участвовали, помогали и разделяли обязанности ПРК в
качестве участников районных и окружных собраний.
ПЕРЕРАЙОНИРОВАНИЕ
Если бы с ростом А.А. не увеличивалось число представителей районных комитетов, чтобы
заботиться о новых группах, то Конференция по общему обслуживанию А.А. скоро стала бы
неуправляемой. С ростом числа групп ПРК становится трудно с ними связываться и возможны
несколько путей решения проблемы:
− Новые районы: разделяйте район на два и более районов, каждый со своим ПРК.
− Местный представитель комитета (МПК): большой район разделяется на меньшие районы
(их часто называют подрайонами или местными районами), в каждом из которых избирается
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местный представитель комитета. В зависимости от сложившейся практики в округе эти МПК
могут как обладать, так и не обладать правом голоса в окружном комитете и могут созывать
или не созывать собраний представителей групп, которых они обслуживают.
− Председатель представителей (подрайонных) комитетов: Большой район в городе или в
административном округе может регулярно проводить собрания, которые ведет этот
председатель, являющийся связующим звеном между данным районом, делегатом и
окружным комитетом. Внутри такого большого района имеется столько районов, сколько это
необходимо для нормального обслуживания групп. Каждый из таких районов может считаться
подрайоном, местным районом или зоной, обслуживается представителем районного
комитета, который может регулярно проводить собрания представителей групп. В некоторых
округах эти представители подрайонных комитетов обладают правом голоса в окружном
комитете и на ассамблее, в других – не обладают.
Когда проводится перерайонирование или осуществляются прочие изменения в районной
структуре обслуживания, большое значение имеют связь и сотрудничество между группами.
Есть много разных подходов, но цель остается той же самой: заботиться на уровне района о
расширении А.А..
Когда с ростом числа групп в районе дополнительно выбираются представители подрайонных
комитетов, требования к кандидатам и способ их избрания, перечисленные для ПРК могут быть
полезными как рекомендации.
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Глава четвертая
Окружная ассамблея и ее деятельность
Описание округа
В зависимости от нужд и численности членов А.А. округ может составлять часть штата или
провинции или включать всю их территорию, или состоять из частей нескольких штатов и
провинций. В любом случае округ занимает важное срединное положение в структуре
Конференции - через избираемого делегата он участвует в делах всемирного обслуживания А.А.,
а через ПРК и ПГ он тесно связан с положением дел на местах.
ОКРУЖНАЯ АССАМБЛЕЯ
Любое собрание представителей групп и окружного комитета (см. Главу пятую) считается
ассамблеей. Ассамблея округа, штата, провинции является главной движущей силой структуры
Конференции. Ассамблея – это демократическое выражение мнения самого движения.
Проведение ассамблей является обязанностью окружного комитета, заседания ведутся его
председателем.
В начале ассамблеи по общему обслуживанию А.А. проводились только для того, чтобы
избрать должностных лиц комитета и делегата на Конференцию и без этих ассамблейских
собраний не было бы сегодняшней окружной структуры обслуживания А.А.. Теперь заседания
ассамблей рассматривают множество вопросов от дел Конференции по общему обслуживанию
А.А. до проблем, финансовых дел и решений для округа в то время, как проводимые общие
совещания, работа по информированию общественности об А.А., семинары, работа по
использованию эйэйевских видеозаписей укрепляет А.А. и способствует расширению участия в
обслуживании А.А.
Неперевыборные ассамблеи или собрания могут проводиться по желанию округа с любым
интервалом. В некоторых округах их называют “семинарами” или “совещаниями по общему
обслуживанию А.А.”. Но в большинстве округов их называют ассамблеями и включают в них
семинары и другие мероприятия, а перевыборное собрание всегда называют “ассамблеей”.
СОСТАВ
Представители
групп,
районных
комитетов
и
должностные лица окружного комитета составляют
ассамблею. Любой член А.А. может присутствовать и во
многих округах членов А.А. побуждают посещать
ассамблеи для того, чтобы помочь им стать активными в
делах общего обслуживания А.А.
Право голоса
Вообще говоря, на ассамблее все члены окружного
комитета его должностные лица и все представители
групп имеют каждый по одному голосу. Опыт показывает,
что хотя члены окружного комитета и его должностные
лица являются членами группы в округе, которая уже
представлена представителем группы, они
все равно наделены на ассамблее правом голоса.

Г Р У П Ы А. А.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГРУПП ПО ОБЩЕМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.

РАЙОННЫЕ
КОММИТЕТЫ
ОКРУЖНЫЕ
АССАМБЛЕИ

Заместители обычно голосуют только в случае отсутствия постоянных ПРК и ПГ.
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКРУЖНЫХ АССАМБЛЕЯХ: Единообразная

для всего Товарищества
процедура работы ассамблеи совсем не обязательная или даже во многих случаях не
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целесообразна. Большое значение для округа имеет установить ряд процедур и каждая ассамблея
сама решает вопрос об участниках. Несколько округов составили в письменном виде положения,
регламентирующие все аспекты работы округа.
1.
Положения должны отвечать на такие часто возникающие вопросы, как: Голосуют
ли оба состава вновь избранных и уходящих ПРК и ПГ? Председатели специальных
комитетов имеют право голоса? Сколько времени должна просуществовать группа,
чтобы она была наделена правом голоса? (Обычно, если группа А.А. представила имя
ПГ, то ее ПГ разрешается голосовать.) Может ли один ПГ представлять две группы?
(Каждая группа должна иметь своего собственного представителя и он голосует только
за одну группу.) Когда ПГ не может присутствовать, можно за него голосовать по
доверенности? (Правильно, когда за ПГ голосует его заместитель; доверенности могут
применяться в некоторых округах, но это не общепринятая практика.)
Ассамблее необходимо также решить вопрос о праве голоса представителей тюремных и
больничных групп (некоторые ассамблеи решают его положительно и находят это полезным)
О неактивных работниках сферы обслуживания А.А.
Как округ поступает с теми ПГ и членами окружного комитета, которые не присутствовали на
двух и более ассамблеях? Хотя каждой окружной ассамблее нужно установить свои собственные
основные правила на этот счет, обычно предлагается такому работнику обслуживания подать в
отставку, если время не позволяет ему или ей исполнять обязанности по должности. Такие
ситуации могли бы также рассматриваться и на уровне района, в частности, если это касается
ПРК.
Сроки и место проведения ассамблей
Большинство округов проводят заседания ассамблей ежеквартально или через месяц, немногие
собираются ежемесячно. Когда путевые расстояния значительные, ассамблеи могут созываться
через полгода или даже один раз в году, в этом случае упор делается на районные собрания,
которые более доступны ПГ.
Некоторые округа проводят все свои ассамблеи в удобном центральном населенном пункте в то
время, как другие меняют место проведения от района к району. Ассамблеи могут занимать
полдня, а то и два выходных дня.
ТИПИЧНАЯ ПЕРЕВЫБОРНАЯ АССАМБЛЕЯ
Перевыборные ассамблеи проводятся через каждые два года, на них избираются на двухгодичный
срок делегат и другие должностные лица округа. Повестка дня обычно выглядит примерно так:
1. Председатель (ассамблеи, он же – председатель окружного комитета – прим. переводчика) открывает
заседание минутой молчания, за которой следует Молитва о душевном покое.
2. Секретарь, делегат и другие должностные лица отчитываются о работе, проделанной со
времени последней ассамблеи.
3. Председатель объявляет порядок избрания членов комитета и о признании членами
комитета лиц, уже избранных ПРК в их районах.
4. В том случае, когда член комитета не был избран до ассамблеи, представители групп от
каждого такого района собираются на совещания для избрания своего ПРК. Для этого
председатель объявляет перерыв и представители групп собираются на совещания по
районам.
5. Председатель знакомит присутствующих с процедурой голосования и с рекомендациями
округа относительно того, кто имеет право голоса на ассамблее, просит одобрить их и
порядок избрания: то ли председатель и должностные лица комитета избираются до или
после избрания делегата. Раньше, по мере развития структуры Конференции делегата
избирали последним; в последнее время делегата стали избирать первым, затем – его
заместителя, председателя, секретаря, казначея и т.д.
6. Делегата избирают по Избирательной процедуре Третьего Завета (см. стр.S.26):
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− Перед голосованием имена имеющих право баллотироваться членов комитета (предложите ,
чтобы указывались имена и фамилии) и названия районов зачитываются ассамблее или
пишутся на доске. Имеющими право быть избранными могут быть как прежние, так и новые
члены комитета. (В некоторых округах председательствующий спрашивает, кто из имеющих
право желает баллотироваться в качестве кандидата в делегаты и их имена записываются на
доске.)
− Председатель спрашивает, есть ли среди кандидатов кто-либо, у кого нет возможности
заниматься работой по обслуживанию А.А., и снимает их имена, если таковые имеются. В
некоторых округах разрешается выдвигать кандидатуры с места.
− Раздаются бумага и карандаши для письменного голосования. (В некоторых округах
применяют цветные бюллетени для ускорения процесса голосования.)
− Секретарь объявляет список участников голосования.
− Двое неголосующих участников ассамблеи избираются в качестве счетчиков голосов, двое –
собирают бюллетени и еще один ведет и регистрирует счет голосов.
− Бюллетени опущены, собраны и отданы счетчикам для подсчета; в процессе голосования его
результаты выписываются на доске.
7. Следующим избирается заместитель делегата по той же самой избирательной процедуре,
а затем – остальные должностные лица округа.
8. Председатель дает указание секретарю послать к первому декабря отчет об ассамблее
секретарю по делам Конференции в обслуживающем Офисе в Нью-Йорке вместе с
именами и адресами делегата, должностных лиц и членов комитета и участвовавших
представителей групп. Все избранные лица обычно приступают к исполнению своих
обязанностей с первого января.
9. На этом председатель закрывает собрание.
ТИПИЧНАЯ НЕПЕРЕВЫБОРНАЯ АССАМБЛЕЯ
В том случае, когда перевыборы не запланированы, ассамблеи занимаются многими
заботами округа. Чтобы иметь живую и важную повестку дня, одни округа назначают комитет по
повестке ассамблеи, который обычно включает должностных лиц комитета и три, четыре или
более ПГ. Другие округа предпочитают сводить деловые вопросы к минимуму и основное время
отводят на общие совещания
или семинары. Специальные выступающие, имеющие
международный эйэйевский опыт, могут осветить вопросы всемирного обслуживания А.А.
Повестка дня обычной ассамблеи может выглядеть примерно так:
1. Минута молчания, после которой – Молитва о душевном покое.
2. Отчет председателя о работе комитета со времени последней ассамблеи.
3. Отчет делегата о Конференции или последние сообщения и Обслуживающего офиса.
4. Отчет секретаря.
5. Отчет казначея (обычно это самое подходящее время всем напомнить о листовке
«Самообеспечение: вот где деньги и духовность сливаются” – полезное руководство,
помогающее каждой группе решить, как спланировать свои постоянные пожертвования на
обслуживание А.А.)
6. Отчеты председателей специальных комитетов – по работе в исправительных
учреждениях, по работе в лечебных учреждениях, по информированию общественности
об А.А., по сотрудничеству с профессиональными работниками, по журналу
«Грэйпвайн», по литературе, по съездам и т.д.
7. Отчеты представителей районных комитетов о районных собраниях, проблемах и
развитии района и т.д.
8. Время представителей групп – идеи, мнения и предложения от ПГ.
9. Общее совещание.
10. Видеофильм из Обслуживающего офиса.
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11. Отчет редактора Информационного листка.
12. Краткое «информационное заседание» по работе Обслуживающего офиса, проводимое
делегатом.
13. Сообщения от местных центров обслуживания и интергрупп.
14. Местные проблемы, идеи и предложения.
ОТСЫЛКА ПРОТОКОЛОВ В ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ОФИС: Офис по

общему обслуживанию А.А.
высоко ценит и благодарит за услуги тех, кто присылает протоколы округов, заметки об общих
совещаниях и семинарах и письма о собраниях ассамблей. Это позволяет Обслуживающему
офису быть в курсе того, что происходит в округах, и делиться с другими, имеющими проблемы
округами опытом округов, которые уже нашли правильные решения.
РАБОТА ОКРУГА
СОДЕЙСТВИЕ ПЛАНУ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Каждому члену А.А. есть что сказать о настоящем и будущем Товарищества – благосостояние
А.А. занимает главное место в повестке дня каждой ежегодной Конференции по общему
обслуживанию А.А. Поэтому одним из самых важных вопросов в планах работы ассамблеи (или
районного собрания) является тщательное рассмотрение того, что могло бы помочь А.А. в
широком масштабе. Может возникнуть какая-то, необычная для данного округа проблема, но
удивительно как много общих проблем обнаруживается во всех уголках А.А., когда они широко
обсуждаются. Ассамблеи и районные собрания предоставляют идеальную возможность
установить, какие трудности и способы их разрешения применяют группы повсюду.
Окружная ассамблея – важное звено процесса взаимодействия между отдельным членом
А.А. и Конференцией. Многие вопросы повестки дня Конференции поступают по цепочке от
члена А.А. к ПГ, далее через район и округ. А после Конференции ассамблеи и районные собрания
предоставляют возможность заслушать полные отчеты том, что было на Конференции, задать
вопросы делегату и решить, что может заслуживать внимание следующей Конференции.
ОБЩИЕ СОВЕЩАНИЯ

На общем совещании каждому предоставляется возможность, опираясь на свой опыт, силу духа и
надежду, вносить свои идеи и мнения о благосостоянии А.А. Его можно проводить везде с любой
группой людей, а особенно оно результативно на ассамблеях и районных собраниях. Порядок его
проведения нацелен на то, чтобы выудить идеи и предложения даже от самого стеснительного
участника и не дать более говорливому доминировать на совещании. Каждый участник предлагает
свое суждение, которое ему не надо защищать. Председатель или ведущий действует скорее как
хронометрист, а не как участник совещания.
Вот как оно работает:
Предположим, что тема совещания – «Как заинтересовать больше членов А.А. работой по
общему обслуживанию А.А.?». Ведущий, вооруженный звонким колокольчиком, часами или
секундомером, зачитывает вопрос и объясняет правила обсуждения. Каждый из присутствующих
может говорить только в течении установленного времени (принято - полторы или две минуты –
как решат собравшиеся). Говорить дважды по одному и тому же вопросу обычно никому не
разрешается пока все желающие не выскажутся. Ведущий проводит совещание до тех пор, пока
тема не будет полностью исчерпана.
Один из участников записывает основной смысл собрания; эти записи обеспечат членов и
должностных лиц комитета полезными идеями для использования в работе.
ПОЛЕЗНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ОБЩИХ СОВЕЩАНИЯХ (положение
на местах всегда дает хорошую пищу для плодотворного совещания):
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− Когда посещаемость собраний группы упала, какие шаги можно предпринять, чтобы
восстановить ее? Как могут другие группы помочь?
− Наставничество – дело А.А.
− Сознание группы – голос А.А.
− Работа Обслуживающего офиса: Какая помощь нужна и хотят получить группы? Насколько
полезны бюллетень Box 4-5-9 и другие виды обслуживания? Как их сделать более
эффективными?
− Что способствует результативной работе окружного комитета с центрами обслуживания и
интергруппами округа?
− Какими способами получаем от группы поддержку в части внесения ею доли в бюджеты
округа и Обслуживающего офиса?
− Группы оказывают финансовую поддержку обслуживанию А.А., обеспечиваемому на местном
уровне, районом, округом и Обслуживающим офисом?
АРХИВ ОКРУГА

Растет число округов, где работой по учреждению архива с целью собирания материалов и
сохранения истории округа занимаются архивные комитеты. Основой коллекции архивных
данных являются письменные материалы (книги, брошюры, информационные письма,
написанные истории), фотографии и звуковые кассеты. Исторические сведения о местном А.А.
собирают у ветеранов А.А., бывших делегатов, у членов комитета и других лиц, у которых есть,
чем поделиться. Рекомендации по ведению архивов можно получить в Обслуживающем офисе.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА ИЛИ БЮЛЛЕТЕНИ ОКРУГА

Информационные письма и бюллетени, выпускаемые окружными кометами или интергруппамицентральными офисами могут содержать местные эйэйевские новости, информацию о группах и
комитетах и материалы, перепечатываемые из литературы А.А. Как и в большинстве других видах
обслуживания А.А., признано целесообразным поручать комитету (а не одному, двум человекам)
быть ответственным за формат, планирование и содержание печатного органа.
Вот некоторые идеи, заимствованные из местного опыта работы с эйэйевскими
информационными письмами и бюллетенями:
планировать тематические выпуски по каким-либо вопросам программы А.А. с
использованием отрывков из эйэйевской литературы, относящихся к данной теме;
призывать писать и публиковать письма читателей-членов А.А.;
публиковать протоколы заседаний различных комитетов;
ведение эйэйевского календаря событий;
проводить подписную компанию для роста круга читателей-подписчиков (возможны
объявления на собраниях групп).
В местных эйэйевских изданиях разрешается перепечатывать Шаги, Традиции и/или
Принципы и цитировать фразу, предложение или короткий абзац из изданий А.А. таких, как
"Большая книга" ("Анонимные Алкоголики"), "Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций",
"Руководство по обслуживанию А.А." и из одобренных Конференцией брошюр. Когда к этому
прибегают, то следует включать соответствующую ссылку на авторство для того, чтобы
гарантировать сохранение авторского права А.А. Цитата из книги или брошюры должна
сопровождаться строкой об авторстве: "Перепечатано из (название издания и номер страницы) с
разрешения корпорации "Всемирное обслуживание А.А.)"
Авторское право на эйэйевскую Преамбулу принадлежит журналу А.А. "Грэйпвайн". Под
Преамбулой и под любой статьей, перепечатываемых их "Грэйпвайна", следует писать следующие
слова: "Из журнала "Грэйпвайн" (месяц выпуска). Перепечатано с разрешения корпорации
"Журнал А.А. "Грэйпвай""
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Любая группа или район Товарищества имеет полное право использовать символ А.А. в
виде круга и треугольника на информационных письмах, расписаниях собраний и прочих
эйэйевских материалах.
РАБОТА ОКРУГА С МЕСТНЫМИ ИНТЕРГРУППАМИ И ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ОФИСАМИ

Традиционно у комитетов по общему обслуживанию А.А. и у интергрупп-центральных
офисов всегда были различные функции. Центральные офисы обеспечивают местное
обслуживание, комитеты по общему обслуживанию А.А. поддерживают посредством
Конференции связь между группами А.А. и Советом по общему обслуживанию А.А. Таким
образом эти две отдельные и необходимые обслуживающие структуры работают во
взаимодействии и согласии во многих округах.
Ко времени организации Конференции в нескольких больших городах уже были успешно
работающие центральные офисы, обслуживающие местные группы А.А. и их членов. Сейчас в
США и Канаде имеется еще больше центральных офисов, которые содержатся группами А.А. той
местности, которую эти офисы обслуживают. Каждая группа выбирает представителя, чтобы он
посещал заседания интергруппы-центрального офиса.
Эти офисы обеспечивают такие виды обслуживания, как:
1. Прием, подготовка и осуществление вызовов по Двенадцатому Шагу.
2. Ответы на запросы об А.А.
3. Создание местных комитетов по информированию общественности об А.А.
4. Обеспечение алкоголиков сведениями о местных больницах и лечебных учреждениях.
5. Выпуск расписания собраний местных групп А.А.
6. Издание информационного бюллетеня.
7. Заказ, продажа и распространение одобренной Конференцией литературы А.А.
В отличие от местного обслуживания структура Конференции представляет собой способ,
посредством которого все группы округа наиболее успешно взаимодействуют между собой в
данном округе и с Советом и Обслуживающим офисом в делах политики, которые влияют на А.А.
в целом. К таким делам относятся следующие направления работы: одобренную Конференцией
литературу, информирование общественности об А.А., сотрудничество с профессиональными
работниками, занятыми проблемой алкоголизма, работа в лечебных и исправительных
учреждениях, финансы А.А., журнал А.А. «Грэйпвайн» и выборы попечителей в Совет.
Многие округа считают, что связной между центральным офисом-интергруппой и окружным
комитетом очень нужен для поддержания хороших отношений и взаимодействия. В одних округах
связной имеет право голосовать, в других – только совещательный голос.
Более подробную информацию о том, как работать сообща, можно получить через
Обслуживающий офис в брошюрах «Группа А.А.», «Самообеспечение: вот где деньги и
духовность сочетаются», а также в Рекомендациях по работе интергрупп-центральных офисов.
СЪЕЗДЫ А.А. В ОКРУГЕ, ШТАТЕ, ПРОВИНЦИИ И ОБЛАСТИ

Съезды – это особый вид собрания А.А., которое обычно проводится в субботу и воскресенье, но
иногда удлиняется до нескольких дней. Они организуются и проводятся окружными комитетами
или отдельными комитетами, назначаемыми председателями окружных комитетов. Ассамблеи
обычно не проводятся во время съездов, но изредка они могут иметь место только до или после
съезда. Эйэйевские Рекомендации по организации конференций и съездов можно получить из
Обслуживающего офиса.
ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО ДЕЛЕГАТСКОГО ОКРУГА

В случае, когда численность членов А.А. в данном округе, по-видимому, достигла такого уровня,
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что данный делегат и другие обличенные доверием должностные лица более не в состоянии
обеспечивать взаимодействие и необходимое обслуживание групп, то возможно имеется местная
заинтересованность в образовании нового округа. В таком случае окружной комитет или
причастные к этому окружные комитеты могут письменно обратиться в обслуживающий Офис с
просьбой выслать Бланк - заявление на образование дополнительного делегатского округа.
Этим бланком на четырех страницах, разработанным в 1968 году и переизданным в 1992 году,
запрашиваются подробные сведения о существующей структуре обслуживания, такие как:
периодичность проведения ассамблей, имеется ли заместитель делегата, как часто проводятся
районные собрания, сколько активно работающих представителей районов и помогают ли они
делегату и его заместителю, сколько активно работающих представителей групп в округе и
территориальные сведения о численности населения и численности А.А. в округе, темпы его роста
в цифрах по годам за последние пять лет.
Бланк заявления рассчитан на то, чтобы определить проблемы округа, относящиеся к его
географии и численности А.А., а также установить, достаточно ли развита существующая
структура обслуживания групп для того, чтобы обеспечивать содействие делегату.
Когда такая просьба поступила на Конференции 1961 года, в записке от одного из основателей
А.А. Билла В. было дано исчерпывающее объяснение по данному вопросу. Билл в частности
писал:
“Комитет Конференции по установлению делегатских округов [сейчас – комитет по
направлениям работы и установлению делегатских округов] должен по своему усмотрению
тщательно взвешивать каждое новое заявление на делегата от округа, при этом принимать во
внимание такие важные факторы, как территориальные условия и население, в том числе и
затраты. Но эта работа по пополнению Конференции делегатами должна вестись постепенно и
быть нацеленной на исправление очевидных и выявленных недостатков в связях на местах. Мы
должны (и наш бюджет нам позволяет) продолжать исправлять очевидные недостатки в местных
связях и вот и все.
Следует еще раз подчеркнуть, что Конференция не является политическим органом, для
которого требуется совершенно жесткие нормы представительства. Нам будет нужно и у нас
всегда будет достаточно делегатов, чтобы иметь на Конференции надежное представительство
А.А. и еще немного больше для того, чтобы обеспечить хорошие связи на местах.”
ПРОСЬБА ОКРУГА О СМЕНЕ ОБЛАСТИ

Округ может принять решение о том, что он должен состоять в другой области. В этом случае:
1. Окружной комитет заранее сообщает представителям групп округа необходимые факты
как о преимуществах, так и о недостатках предложения для того, чтобы принять
правильное решение при решении вопроса об изменении области. Для рассмотрения
решения необходимо участие простого большинства представителей групп (половина
плюс один человек); то же самое - при голосовании по почте. Решение должно быть
принято двумя третями голосов присутствующих или участвующих в голосовании по почте
перед тем, как округ обратиться с ходатайством об изменении области.
2. После уведомления делегатом о замысле сменить область, Обслуживающий офис выдает
бланк, который заполняется делегатом и свидетельствует о том, что все предъявляемые
условия удовлетворены.
3. От имени Ассамблеи делегат ходатайствующего округа письменно обращается с просьбой
к секретарю Комитета по выдвижению кандидатов в попечители при Совете, прилагая при
этом заполненный бланк. Делегат также высылает копии этого письма и бланка
попечителям двух причастных областей.
4. Делегат просит Обслуживающий офис послать письмо всем делегатам от округов в обеих
причастных областях с просьбой в возможно короткий срок определить отношение
группового сознания соответствующих округов к предлагаемому изменению областей и
указать их согласие или несогласие на прилагаемой карточке.
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5. Перед тем, как предложение будет представлено на решение Конференции по общему
обслуживанию А.А., требуется, чтобы оно было одобрено двумя третями голосов делегатов
из каждой причастной области.
6. Решение о смене областей вступает в силу по завершении Конференции, на которой оно
было одобрено.
РЕКОМЕНДАЦИИ О ПОРЯДКЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ ОБЛАСТЕЙ

Конференция по общему обслуживанию А.А. 1996 года приняла рекомендации о
изменения границ областей и их можно получить в Обслуживающем офисе.

порядке
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ГЛАВА ПЯТАЯ
ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ
Окружной комитет, наверное, более чем любое другое объединение людей в А.А.
ответственен за благополучие структуры Конференции и тем самым - за соблюдение согласия и
развитие Товарищества А.А.. Когда представители групп (ПГ) неактивные, когда нет согласия в
районе, когда имеются затруднения в информировании общественности об А.А. и в каких-либо
других сферах обслуживания, то член окружного комитета (от этого района – пояснение переводчика)
знает об этом и может обратиться за помощью к полному составу комитета.
Активно работающий комитет занимается и решает всевозможные проблемы
обслуживания групп : распространяется ли опыт А.А. по группам, доносятся ли идеи А.А. в
больницы, тюрьмы и реабилитационные центры, достаточно ли информированы об А.А.
профессиональные работники, работающие со страдающими алкоголиками, оказывается ли
помощь и посещаются ли новые группы и члены А.А.-одиночки?
СОСТАВ
По существу, комитет состоит из представителей районных комитетов (ПРК) от всех районов
округа, должностных лиц комитета и председателей обслуживающих комитетов. Должно быть
достаточное количество районов и членов комитета от этих районов для того, чтобы можно было
обеспечить хорошую связь между комитетом и группами. При отсутствии ПРК, заместитель ПРК
– голосующий член комитета.
В некоторых округах бывшие делегаты работают в окружном комитете с правом и без права
голоса; в других округах только уходящий делегат работает на правах члена комитета с правом и
без права голоса. Решение по статусу бывших делегатов – за групповым сознанием Окружной
ассамблеи.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЯЗАННОСТИ: Председатель – ответственен за
спокойное проведение окружных ассамблей, при этом он
советуется с комитетом прежде, чем назначить дату и
время, обеспечивает извещение всех групп, согласовывает
с членами комитета и его должностными лицами повестку
и порядок ведения заседаний ассамблеи. Председатель,
как никто другой из должностных лиц, информирует
делегата о том, что происходит в округе и ответственен за
осведомленность членов комитета о том, что происходит в
делах всемирного обслуживания А.А.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГОДНОСТИ: Председатель
должен иметь значительный срок трезвости (как минимум
три-пять лет) и опыт работы в группе, центральном офисе
и в лечебных и исправительных учреждениях и / или в
округе. Председателям округов необходимо глубокое
понимание содержания и значения Шагов, Традиций и
Принципов наряду с хорошим запасом опыта,
приобретенным в результате успешного

Г Р У П Ы А. А.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГРУПП ПО ОБЩЕМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.

РАЙОННЫЕ
КОММИТЕТЫ
ОКРУЖНЫЕ
АССАМБЛЕИ
ОКРУЖНЫЕ
КОМИТЕТЫ
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применения этих руководящих принципов к решению местных проблем. Также важны для
председателей организаторские качества, уменье общаться и прислушиваться к просьбам в
данном местном округе.
СОВЕТЫ ПО ВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЙ АССАМБЛЕИ: Многое зависит от умения
председателя складно вести заседание. Вот предложения, которые могут быть полезны:
Четко ставьте предлагаемые для решения вопросы. Когда вносится предложение, старайтесь,
чтобы оно было ясно и отчетливо сформулировано с тем, чтобы все знали, как им голосовать: «за»
или «против».
Точно придерживайтесь избирательной Процедуры Третьего Завета и выступайте против
всяких отклонений от нее.
При решении несложных дел достаточно простое большинство голосов; иногда даже
«ощущение настроения собрания»
может заменить голосование. В таком случае
председательствующий спрашивает: «Собрание считает, что...? И если нет возгласов «Нет», то
единодушие очевидно.
Заседание может проходить весьма непринужденно, но нужно держать внимание всего
собрания каждый раз на каком-то одном вопросе, предотвращая дезорганизующее воздействие
частных разговоров.
Ассамблея может устанавливать свои собственные правила, а председательствующий должен
убедиться, что все участники собрания осведомлены о действующих рекомендуемых правилах,
изложенных в Руководстве по обслуживанию А.А.. Если участники собрания хотят внести
изменения в действующие правила, то это следует делать до голосования каких-либо вопросов
или проведения выборов.
СЕКРЕТАРЬ И РЕГИСТРАТОР
ОБЯЗАННОСТИ: Секретарь ведет и распространяет протоколы окружных совещаний, ведет
список рассылки корреспонденции и отправляет почту округа; иногда секретарь может также
иметь обязанность подготавливать живые информационные сообщения, созывающие людей на
заседания комитета и ассамблеи. Должность секретаря позволяет ему быть в качестве связного
между членами и должностными лицами комитета.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГОДНОСТИ: У секретаря должен быть “разумный срок трезвости”, под
которым можно подразумевать два года для округа, где А.А. еще “молодо-зелено” и четыре-пять
лет – в более старом округе. Работа до этого в группе, центральном офисе или участие в общем
обслуживании групп являются полезными, а также владение основами канцелярской работы и
прежде всего знание работы на компьютере. Преуспевающему секретарю необходимо обладать
чувством порядка и способностью схватывать суть того, что происходит на совещании. .Данная
работа требует значительного времени и ее нужно выполнять в назначенный срок, и любому
секретарю необходимо быть уверенным, что имеющегося времени достаточно.
Теперь в некоторых округах регистраторы организуют и ведут учет всех групп в округе,
который включает такие сведения о группах, как ее название, местонахождение и время
проведения собрания, сведения о представителях или связных групп. В обязанности регистратора
может также входить учет сведений о фамилиях, почтовых адресах, номерах телефонов
представителей групп и районов, должностных лиц районов и округа и членов окружного
комитета. Регистратор может снабжать почтовыми ярлыками публикаций округа, такие как
ежемесячный информационный бюллетень и почтовые отправления с протоколами. На этой
работе могут быть полезными стремление к организованности, а также и компьютерная
грамотность.
КАЗНАЧЕЙ
ОБЯЗАННОСТИ: Казначей ведет финансовую документацию округа и регулярно представляет
ассамблее отчеты. В большинстве случаев казначей обязан содействовать сбору пожертвований
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для нужд обслуживания округа и Обслуживающего офиса.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГОДНОСТИ: Казначей округа должен быть ответственным человеком
с солидным сроком трезвости. Он или она должны быть достаточно организованными людьми,
чтобы аккуратно вести учетные документы и при этом очень полезно иметь опыт ведения
бухгалтерского учета. В противном случае избранному лицу может потребоваться помощь в
налаживании системы учета и, возможно, помощь конторских работников. Способность убеждать,
твердость и дипломатия помогают казначею в его работе. Когда в комитете есть еще руководитель
финансового комитета, то тогда казначей занимается только учетом и финансовым контролем.
ОСТАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КОМИТЕТА
В комитете могут быть и другие должностные лица, ответственные перед комитетом за
определенные виды деятельности. К таким, например, относятся председатели, возглавляющие
комитет по информированию общественности об А.А (ИО) и комитет по сотрудничеству с
профессиональными работниками (КИПР); председатели комитетов по работе в лечебных и
исправительных заведениях, координирующих жизненно важную работу по Двенадцатому Шагу;
председатель литературного комитета, который действует как связующее звено между
различными обслуживающими подразделениями; председатель комитета по журналу “Грэпвайн”,
занимающийся распространением информации о журнале и других материалов этого
издательства; председатель архивного комитета, обязанностью которого является собирать и
вести архив округа; председатель комитета по делам съездов А.А., помогающий организовывать
эти мероприятия; председатель финансового комитета, содействующий на принципе
самообеспечения удовлетворению как нужд округа, так и Обслуживающего офиса; председатель
комитета по обеспечению надежной связи между округом и центральными офисамиинтергруппами, а также и другие обязанности и поручения от окружного комитета, необходимые
для удовлетворения местных потребностей.
ЗАМЕСТИТЕЛИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОМИТЕТА
В некоторых округах считают полезным выбирать заместителей для всех должностных лиц
комитета, особенно для председателя. Заместители должностных лиц комитета могут обеспечить
преемственность на уровне округа и иметь или не иметь право голоса в комитете в зависимости
от местного решения и потребностей округа. Здесь, как и на других уровнях обслуживания А.А.,
заместителей побуждают как можно полно участвовать в работе комитета. Требования к
пригодности заместителей обычно сходны с теми же требованиями к должностям, которые они
могут быть призваны занять.
БЫВШИЕ ДЕЛЕГАТЫ
Бывшие делегаты – это сокровищница опыта А.А., который иногда используется, а иногда и не
используется совсем. Применение в А.А. ротации не позволяет делегатам переизбираться и затем
снова возвращаться делегатами, но сейчас для бывших делегатов постепенно выявляется роль,
которая включает их в работу округа и дает округу большую пользу от использования их опыта
на уровне всемирного А.А., но не мешает окружным комитетам и новым делегатам вести их дела.
Не рекомендуется бывшим делегатам занимать должности ПГ и ПРК, а находить другие
формы участия в обслуживании округа. Как уже отмечалось выше, в некоторых округах они
работают в окружном комитете. К ним обращаются за консультацией и с отдельными
поручениями, такими как председательствовать на общих совещаниях округа, выступать на
специальных собраниях с целью информирования членов А.А. об А.А. во всемирном масштабе
или проводить семинары или инструктивные совещания с новыми ПГ. Часто они имеют шанс
быть выдвинутыми в качестве председателя какого-либо комитета в округе или
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председательствующим на съезде А.А. в провинции. Или председатель окружного комитета
может назначить их ответственными за информирование округа об А.А. или за содействие более
широкому распространению одобренной Конференцией литературы и журнала А.А. «Грэйпвайн».
Кроме того, в нескольких областях проводят ежегодные встречи бывших делегатов с вновь
избранными делегатами и их заместители тоже приглашаются. Начавшееся как встреча за
завтраком для бывших делегатов, это мероприятие доказало свою полезность в передаче опыта
новым делегатам. В некоторых областях это собрание занимает полностью субботу и воскресенье.
Его предназначение – прежде всего обеспечить общение и укрепить связи между Конференцией,
Обслуживающим офисом, Советом, Советом корпорации «Грэйпвайн» и А.А. в целом. При этом
у этих встреч нет намерения обсуждать или рекомендовать решения, которые бы подменяли или
вмешивались в функции округа или Конференции.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Как и в других финансовых делах А.А., затраты на содержание окружного комитета невелики в
сравнении с деятельностью коммерческих компаний и других организаций. Все же нужны
достаточные денежные средства, иначе работа комитета будет затруднена. Большинство округов
в данное время имеют платежноспособные казначейства и регулярно информируют о состоянии
финансовых дел своих ПГ.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ ОКРУГА: Конечно, есть такие повседневные расходы, как на
почтовые отправления, телефонные переговоры, печатание информационного бюллетеня.
Делегату нужны деньги на поездку на Конференцию в Нью-Йорке в апреле месяце. Делегат и
члены комитета делают дополнительные транспортные расходы, когда они после Конференции
делают сообщения группам. Многие активные окружные комитеты поддерживают в финансовом
отношении программы по информированию общественности об А.А. и покупают для групп в
исправительных и лечебных учреждениях
литературу. Каждый округ высылает в
Обслуживающий офис $800 (восемьсот американских долларов), чтобы помочь оплатить расходы
по проведению ежегодной Конференции, а ряд округов присылает дополнительные суммы.
(Высылаются $800 в Офис не позднее первого марта каждого года. Напоминание округам от
Обслуживающего офиса высылается в январе.)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВ: Вот некоторые из способов, применяемые для того, чтобы округа
работали эффективно и были платежноспособными.
•

Округа проводят сбор денег на ассамблеях и районных собраниях.

•

Они участвуют в Плане по постоянному сбору взносов, посредством которого группы
делают ежемесячные или ежеквартальные взносы интергруппе - центральному офису,
Офису по общему обслуживанию А.А., району и округу.(См. также брошюрку
«Самообеспечение: Вот где деньги и духовность сочетаются»)

•

Они также получают взносы от казначейств съездов в округах и штатах.
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Глава шестая
ДЕЛЕГАТ
Работа у делегата ответственная и не только потому, что требует много времени и работы, а из-за
обязанности и ответственности делегата заниматься обслуживанием А.А. во всем мире. В качестве
голосующих участников Конференции делегаты приносят на ее рассмотрение опыт и мнения их
собственных округов. И все-таки они не являются представителями своих округов в обычном
политическом смысле этого слова; после заслушивания всех точек зрения и полного ознакомления
с обсуждаемым Конференцией вопросом, они голосуют, руководствуясь наилучшими интересами
А.А. в целом.
ОБЯЗАННОСТИ
Хотя самым главным делом является участие в заседаниях Конференции, работа делегата
продолжается круглый год и касается всех сторон структуры обслуживания Конференции.
Делегат должен:
− Участвовать в апрельской Конференции вполне
подготовленным. Сразу по избрании каждый
делегат включается в список почтовой рассылки
Обслуживающего офиса для того,, чтобы получать
материалы по Конференции.
− Передавать решения Конференции членам
окружных комитетов и побуждать их передавать
далее эту информацию и энтузиазм делегатов
группам и центральным офисам-интергруппам.
Если территория округа слишком обширная, чтобы
ее мог охватить лично делегат, то он (или она)
просит должностных лиц и членов комитета
разделить с ним нагрузку.
− Быть готовым к тому, чтобы посещать все
окружные и областные собрания и ассамблеи по
обслуживанию
А.А.,
относящиеся
к
соответствующему округу делегата. Эти собрания
помогают делегатам лучше знать свои округа и
делать предложения в повестку дня Конференции.
Здесь они также непосредственно общаются с
членами А.А., с которыми по-другому могут и не
встретиться.
− Помогать комитетам округа в получении
финансовой
помощи
для
округа
и
Обслуживающего офиса.
− Исполнять руководящую роль в разрешении
местных проблем, касающихся Традиций А.А.

Г Р У П Ы А. А.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ГРУПП ПО ОБЩЕМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.

РАЙОННЫЕ
КОММИТЕТЫ

ОКРУЖНЫЕ
АССАМБЛЕИ
ОКРУЖНЫЕ
КОМИТЕТЫ
ДЕЛЕГАТЫ НА
КОНФЕРЕНЦИЮ
ПО ОБЩЕМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.

− Напоминать ПГ, чтобы они осведомляли группы и отдельных членов о журнале А.А.
«Грэйпвайн» и одобренной Конференцией литературе.
− Сотрудничать с Обслуживающим офисом в части сбора информации - например, обеспечивать
своевременное поступление новейших сведений в Обслуживающий офис с целью соблюдения
срока выпуска каждого номера Адресного справочника А.А. и помогать осуществлять
проводимые раз в три года исследования членства А.А.
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− Посещать группы и районы округа всякий раз, когда это возможно.
− Работать в тесном взаимодействии с должностными лицами и членами комитета, делясь с
ними опытом в течении всего года. После того, как члены комитета и представители групп
доложили о работе Конференции, узнать у этих эйэйевцев, как реагировали группы и
отдельные члены А.А.
− Принять на себя дополнительную обязанность в случае, когда председатель комитета и его
заместитель не могут работать. Или если комитет не работает как надо, то делегат может
сыграть активную роль в исправлении положения.
− Постоянно информировать о делах заместителя делегата и работать с ним с тем, чтобы
заместитель смог заменить делегата в непредвиденном случае.
− Позже, на втором году пребывания в должности работать с вновь избранными делегатами
с тем, чтобы передать основные знания о порядке работы и проблемах Конференции.
СРОК ПОЛНОМОЧИЙ
Делегат работает один двухгодичный срок. Конференция убедительно рекомендует, что делегат
работает только один срок, исключение составляет заместитель делегата, который после участия
в одной Конференции вместо делегата может быть избран для работы в течение полного срока.
Одна половина делегатов избирается в один год, вторая половина - в следующем году. (См. список
составов делегатов Конференции в приложении “Г”. Это гарантирует наличие на каждой
Конференции костяка опытных делегатов наряду с делегатами первого года
РАСХОДЫ
Расходы делегата по участию в Конференции покрываются следующим образом: округ вносит как
минимум 800 долларов (США) на расходы Конференции ( а многие округа находят возможным
присылать дополнительные суммы). Недостаток средств на проведение Конференции
покрывается из Фонда групп Совета по общему обслуживанию А.А., но это не относится ко
многим побочным расходам делегата, которые у него будут в течении конференской недели. По
прибытии в Нью-Йорк для покрытия насущных расходов в течении этой недели каждому делегату
выдаются наличные деньги. Как правило, округа дают делегатам деньги на покрытие
дополнительных расходов. Суммы – различные, в зависимости от финансового положения округа.
Многие округа также выделяют деньги на покрытие транспортных и побочных расходов,
которые делегат несет, когда он выступает с отчетом в группах и районах округа.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГОДНОСТИ
Как и остальные члены А.А., делегаты выступают во многообразии образов и значимости. Но есть
некоторые характерные черты, которые, по-видимому, способствуют формированию умелых
делегатов. Например:
− Несколько лет активного участия в местных и окружных делах в качестве представителя
группы и члена комитета.
− Наличие времени не только для участия в Конференции в течении недели в апреле, но для
проведения необходимых мероприятий до и после Конференции.
− Пять или шесть лет непрерывной трезвости. ,Требования к сроку трезвости меняются от округа
к округу, но в любом случае делегат должен быть достаточно долго трезвым, чтобы стать
ответственным и осведомленным.
− Способность делать и принимать предложения, а также воспринимать прибегать к критике.
− Опыт ведения собраний.
− Знание эйэйевских дел и того, где можно найти верные сведения, когда не известны ответы на
возникающие вопросы.
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− Подробное знакомство с Двенадцатью Традициями и Двенадцатью Принципами и с тем, как
они применятся к решению местных проблем.
− Способность быть открытым, заседать с членами А.А. в округе и другими делегатами, чтобы
обсуждать и принимать решения по важным для А.А. делам.

−
−
−
−

Если вы думаете баллотироваться кандидатом в делегаты на определенный срок, то задайте
себе следующие вопросы:
Как вы работали представителем группы? Членом окружного комитета? Вам понравилось
исполнять эти обязанности? Вы работали активно?
Вы обсудили возможность работы со своей семьей и вашим работодателем? У Вас достаточно
будет времени, чтобы справиться с потребным объемом работы?
Вы знакомы с данным руководством? С «А.А. становится взрослы»? И, конечно, с
Двенадцатью Шагами, Двенадцатью Традициями и Двенадцатью Принципами?
Вы поговорили с бывшими делегатами с тем, чтобы иметь представление о том, какую работу
вам предстоит выполнять и сколько для этого потребуется усилий и времени?

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РОТАЦИЯ ВНУТРИ ОКРУГА
Многие округа придерживаются своей собственной политики “ротации” (при выдвижении
кандидатов в делегаты – прим. переводчика) с сельской местности на город или с одной части округа
на другую с тем, чтобы избежать преобладания какой-либо из них или более населенных
местностей. Однако, никогда не следует пренебрегать особенно подходящим членом А.А. в угоду
интересам ротации по территориальным соображениям.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Конференция рекомендует, чтобы во все округах выбирали заместителей делегатов. Заместитель
работает как ценный помощник, часто разъезжая с делегатом или выступая с отчетом за него. В
некоторых округах заместитель выполняет какую-либо отдельную функцию комитета.
Казначейства многих округов понимают необходимость оплачивать расходы заместителя
отдельно от делегатских расходов.
Заместитель, который замещает делегата на ежегодной Конференции, останется в списке
рассылки почты Обслуживающего офиса как делегат до тех пор, пока Обслуживающий офис не
будет окружным комитетом уведомлен об изменении.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
( Бывшие делегаты делятся практическими предложениями.)
Подготовка к Конференции
"Хотя Вы, может быть, занимаетесь обслуживанием А.А. уже какое-то время, не считайте, что
достаточность ваших знаний сама собой разумеется. Как можно скорее начните просматривать
материалы. Читайте и перечитывайте данное руководство, “А.А. становиться взрослым”,
“Двенадцать принципов организации всемирного обслуживания А.А.”. Достаньте для
последующего изучения экземпляры заключительных отчетов о Конференции за последние дватри года. Разыщите бывших делегатов, чтобы позаимствовать их опыт."
"Заведите конференскую папку потому, что Вы получите от координатора по Конференции
при Обслуживающем офисе много писем, содержащих основную информацию и запросы. Читайте
их внимательно, записывайте то, что Вас просят сделать, и делайте. Вы получите вопросники –
быстро отправляйте ответы.
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Обслуживающий офис может запросить у Вас материалы – тоже быстро отсылайте их адресату.
Проворно нужно действовать для того, чтобы ко времени открытия Конференции ваш материал
был включен для использования в отчете, при групповом и общем обсуждениях, на семинаре или
в повестке дня комитета.»
«Вскоре Вы получите два важных отправления. В одном из них попросят вашего казначея
прислать чек на покрытие доли расходов вашего округа. Постарайтесь, чтобы это было выполнено
в срок. В другом отправлении у Вас попросят сведения о времени вашего прибытия, ваших
транспортных расходах и об условиях проживания. Позаботьтесь, чтобы эти данные были
отосланы сразу. Обслуживающий офис вышлет Вам чек на покрытие ваших транспортных
расходов. По прибытии в Нью-Йорк Вам выдадут наличные деньги на покрытие большинства
местных расходов таких, как питание. Вообще-то, округа тоже выдают дополнительное денежное
довольствие."
«Перед отъездом из Нью-Йорка убедитесь в том, что члены вашего комитета (они же –
ПРК, - прим. переводчика.) планируют места и время заслушивания отчетов о Конференции, которые
Вы будете проводить по возвращении домой.»
«И в заключение, не планируйте никаких продолжительных встреч с друзьями в НьюЙорке и не думайте, что сможете сделать там несколько деловых визитов. Работа по расписанию
Конференции начинается в 9.00 утра и заканчивается в 9.00 вечера, а иногда еще позже."
"И помните, что даже если Вы совсем новичок среди остальных делегатов, значимость
Ваша в работе Конференции такая же, как и любого другого участника. Ваше мнение выражает
информированное сознание вашего округа. Надо делиться своими мыслями и вопросами и при
чем - громко и четко и на благо всем."
СООБЩЕНИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
Отчеты о Конференции по возвращению домой группам, районам и округу - большая доля всей
работы делегата и такая, которая может стать истинным испытанием. Один бывший делегат
говорит: “По возвращении с Конференции за первые шесть недель, посещая группы, я исколесил
более 2000 километров. Когда на собраниях групп меня не просили выступать, то я сам просил их
давать мне слово. Я взял себе за правило никогда не говорить слишком долго. Я провел буквально
сотни таких бесед. Я говорил о работе по обслуживанию групп, об единстве, и об
Обслуживающем офисе, и об ассамблеи округа." Тот же самый делегат сообщает итоги такой
работы: новых групп в округе появилось больше, чем когда-либо, укрепилась структура
обслуживания групп и проведен первый съезд в штате. " Мы продвинулись в нашем развитии, и
если бы меня спросили определить, какая часть нашей работы оказалась наиболее результативной,
то это - улучшение связей на местах."
ЧТО Я ВИДЕЛ, СЛЫШАЛ И ЧУВСТВОВАЛ
“Мой отчет о Конференции состоял в описании того, что я видел, слышал и чувствовал на
заседаниях Конференции в Нью-Йорке. (Я также сделал копии моего отчета и предоставил их в
общее пользование.)"
"В моем штате расстояния между городами очень большие, и, по-видимому, когда имелась
такая возможность, лучше всего, было делать мои отчеты собраниям интергрупп с последующей
беседой об А.А. Дополнительно я часто передавал свой отчет членам А.А., представителям групп
и группам по почте. Я стараюсь ежемесячно выпускать информационный бюллетень, в каждом
освещая один или более вопросов. Работа по отчету о Конференции позволяет мне собрать весь
необходимый мне материал."
ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРИСОВЫВАЕТЕ, ВАС УДАЧА НЕ ПОДВЕДЕТ
“Делайте объявление о Вашем отчете за месяц вперед; назначайте даты проведения отчетов по
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согласованию с представителями районных комитетов. Там, где районы небольшие, объединяйте
их по два-три района вместе. (Обеспечение возможности перекусить помогает.) Просите, чтобы
Вас пригласили, или приезжайте сами. Как-то старайтесь, чтобы Вас принимали! Приглашение
делегатов стоит денег и группам и Обслуживающему офису; группы должны знать и слышать
отчеты о Конференции. Небольшим группам уделяйте столько же времени, сколько и большим
группам. Не игнорируйте возможность поделиться вашим опытом со всеми из них. Расскажите им
о штатных работниках Офиса и об их работе по обслуживанию А.А., которую они поддерживают
во всемирном масштабе.
Приглашайте группы на внеочередные окружные собрания с повесткой дня, включающей
вопросы и ответы о всемирном обслуживании А.А. и об Обслуживающем офисе. Подключите к
этому мероприятию двоих или более бывших делегатов. Чаще проводите собрания и при том – в
разных районах. Помните наше ключевое слово: привлекательность. Если Вы заинтересовываете,
Вас удача не подведет.”
ЗАПИСАННАЯ НА ПЛЕНКУ БЕСЕДА – ЭФФЕКТИВНА И НЕДОРОГА
Дополнительно к подробным сообщениям на съезде А.А. нашего штата о материалах и настрое
заседаний Конференции копии моих заметок были предоставлены членам окружного комитета по
их просьбе. К счастью, нам удалось организовать запись моей беседы на пленку и предоставить
ее в распоряжение всего нашего округа – недорогой и эффективный способ распространения с
какой-то подробностью идей Конференции.
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Руководство в А.А. – всегда насущная необходимость

( Отрывки из статьи Билла В. в апрельском номере журнала “Грэйпвайн” за 1959 год.
Статья полностью приведена в «Двенадцати принципах организации всемирного обслуживания
А.А.», Принципе IX на странице 38???)
Где-то в нашей литературе есть высказывание на этот счет: “Наши лидеры руководят не с
помощью полномочий, они ведут за собой своим примером.”И на самом деле, мы говорим им:
“Работайте для нас, но не начальствуйте над нами.”
Следовательно, под руководителем в обслуживании А.А. понимается человек, который
лично реализует принципы, планы, направления работы так преданно и успешно, что остальным
из нас хочется поддерживать его и помогать ему в работе. Когда руководитель очень командует,
мы восстаем, но и когда он слишком смиренно становится простым исполнителем распоряжений
и не действует сообразно своему суждению, ну, тогда он совсем никакой не лидер.
Хорошее руководство разрабатывает планы, направления работы и идеи, направленные на
улучшение нашего Товарищества и его обслуживания. Но в новых и важных делах оно все же
проконсультируется всесторонне прежде, чем принимать решения и действия. Хорошие
руководители всегда помнят, что отличные планы и идеи могут поступить от кого бы то ни было
и откуда угодно. А поэтому хорошее руководство часто отказывается от своих заветных планов в
пользу других более подходящих планов и воздает честь их авторам.
Хорошее руководство никогда не перекладывает свою ответственность на других. Если оно
уверено, что имеет или может получить достаточно широкую поддержку, то свободно принимает
решения и тотчас приступает к их исполнению, при условии, конечно, что данная деятельность
находится в рамках полномочий и ответственности, определенных для данного руководства.
Еще одно требование к руководству – это способность к взаимной уступке; способность
охотно пойти на компромисс всякий раз, когда приемлемый компромисс может привести к
дальнейшему положительному развитию ситуации и это - то, что мы называем правильным
подходом к делу. Нам, алкоголикам, действующим по принципу “все или ничего”, трудно даются
компромиссы. Тем не менее, мы не должны терять из виду тот факт, что прогресс почти всегда
характеризуется рядом плодотворных компромиссов. Однако, мы не можем во всех случаях идти
на компромисс. Время от времени действительно бывает необходимо твердо стоять на своем
убеждении относительно спорного вопроса до тех пор, пока он не разрешится. Это – ситуации,
которые требуют избирательного подхода и осторожного определения пути, по которому надо
идти.
Руководство часто бывает вынуждено встречаться с суровой и иногда продолжительной
критикой. Это серьезное испытание. Всегда есть созидательные критики, это - на самом деле наши
друзья. Мы никогда не должны упускать возможность их внимательно выслушивать. Нам надо
быть готовыми давать им возможность подправлять наши взгляды или полностью изменять их.
Но тоже часто мы должны будем не соглашаться и затем твердо стоять на своем, не теряя дружбы
с ними.
© Авторские права за The A.A. Grapevine, Inc.
Отрывки напечатаны с разрешения владельца
авторского права.
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Глава седьмая
Ежегодная Конференция
Основополагающие гарантии Конференции
Во всей своей деятельности Конференция по общему обслуживанию А.А. должна
соблюдать дух Традиции А.А., проявляя при этом исключительную 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 никто из участников Конференции никогда не был бы поставлен в положение,
обеспечивающее ему неограниченную власть над кем-либо из остальных участников;
- чтобы все важные решения принимались путем обсуждения, голосования и, по
возможности, со значительным единодушием;
- чтобы решения Конференции всегда исключали персональные взыскания и не вызывали
общественной полемики;
- чтобы 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.
Основополагающие гарантии Конференции,
Принцип XII, Двенадцать принципов организации
всемирного обслуживания А.А.
В то время, как Конференция по общему обслуживанию А.А. работает круглый год,
ежегодные ее заседания, проводимые в апреле в Нью-Йорке, являются наивысшей точкой в ее
годовой деятельности, т.е. время, когда коллективное сознание групп А.А. США и Канады
соединяется воедино, чтобы принять решения, которые будут направлять группы в предстоящие
годы.
Конференция, как ничто другое в А.А., более похожа на "правительство", но как заметил
Билл В. в первом издании этого руководства: "Конечно, не следует слишком часто повторять,
что в то время, как Конференция может издавать распоряжения Офису по общему
обслуживанию А.А., она же никогда не может приказывать и управлять Обществом
"Анонимные Алкоголики", которому она служит. Конференция представляет нас, но не может
править нами."
Сама Конференция не зарегистрирована как корпорация, а Совет по общему обслуживанию
А.А. (совет попечителей), а также подразделения "Всемирное обслуживание А.А." и "Грэйпвайн"
являются корпорациями. Регистрация этих подразделений является необходимой для реализации
направлений работы, определенных Конференцией, для управления фондами и для ведения
эйэйевских дел.
Что происходит на Конференции
Обычная Конференция продолжается целую неделю, причем заседания проходят с утра до вечера.
День открытия Конференции отмечается обедом и спикерским собранием А.А. с пятью
выступающими, а рабочие заседания с понедельника по пятницу включают собрания комитетов,
презентации, семинары выборы новых попечителей. Каждый делегат работает в одном из
постоянных комитетов Конференции, которые собираются в начале недели и делают основную
работу Конференции. (У некоторых делегатов бывают дополнительные поручения от комитета.)
Примечание: Составы Конференции приведены в Приложении Г
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Комитеты представляют на рассмотрение Конференции в полном составе рекомендации в
качестве возможных Рекомендательных решений (Более подробно о системе комитетов говорится
в Главе седьмой) и как правило последние два дня (а то и больше) отводятся на обсуждение и
голосование по предложениям комитетов. Заключительный завтрак в последний день дает
возможность попрощаться, а уходящим по ротации попечителям выступить с прощальными
речами. Посещение дома Билла В. и Lois в Вестчестерском округе организуется каждый второй
год.
Откуда поступают вопросы в повестку дня
Окончательная повестка дня любой Конференции состоит из вопросов, предложенных
отдельными членами А.А., группами, делегатами, попечителями, окружными ассамблеями,
членами окружных комитетов и директорами и штатными работниками корпораций "Всемирное
обслуживание А.А." и "Грэйпвайн". Конференция рассматривает вопросы направлений работы
А.А. в целом и имеется проверенная и надежная методика, позволяющая включать вопросы в
повестку дня наиболее успешным образом, или направить их в наиболее подходящее
подразделение структуры обслуживания, когда предложение не касается общей политики.
Когда у представителя группы (ПГ) есть вопрос для включения в повестку, то у него есть
возможность сначала обсудить его с группой, потом на заседании районного или окружного
комитета, который может затем направить его штатному работнику Обслуживающего офиса, в
данное время работающему в качестве координатора Конференции. Отдельный член А.А.,
неработающий в структуре общего обслуживания А.А., может сообщить свое предложение ПГ
или непосредственно написать координатору Конференции.
Независимо от происхождения любой вопрос поступает в повестку дня Конференции
одним и тем же путем: штатные эйэйевские работники изучают его в свете предыдущих решений
Конференции, затем передают его в комитет Конференции попечителей или в соответствующий
комитет Конференции. Обычно комитет попечителей находит наиболее подходящий способ
рассмотрения данного вопроса: на семинаре или как сообщение, предложение или как
представление комитета.
Участники Конференции
К участникам Конференции с правом решающего голоса относятся делегаты округов (которые
составляют, как минимум две трети численности Конференции), директора и штатный эйэйевский
персонал корпораций "Всемирное обслуживание А.А." и "Грэйпвайн" и попечители.
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.

ДЕЛЕГАТЫ

ПОПЕЧИТЕЛИ

ДИРЕКТОРА

ШТАТ ОФИСА

ШТАТ "ГРЭЙПВАЙНА"
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Конференция может пригласить гостей из других стран для посещения заседаний в качестве не
имеющих права голоса наблюдателей.
Каждый участник Конференции обладает одним голосом, даже если он участвует в двух и
более должностях (например, попечитель, который помимо членства в Совете по общему
обслуживанию А.А. работает директором корпораций "Всемирное обслуживание А.А." или
"Грэйпвайн")
Соотношение голосующих участников Конференции не имело значения на протяжении всей
истории А.А., поскольку никогда еще Конференция не раскалывалась по какому-либо вопросу так,
чтобы делегаты противостояли остальным участникам Конференции. Но возможно, это могло бы
иметь значение когда-нибудь и на случай такой ситуации Устав Конференции предусматривает
следующее: " 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 и
подведомственными ему службами. Но таким голосованием не должны ущемляться узаконенные
(юридические) права Совета и его обслуживающих корпораций выполнять повседневные
обязанности и заключать обычные контракты, относящиеся к сфере их полномочий."
Порядок принятия решений
Каждый комитет (см. Главу восьмую) представляет Конференции сообщение об итогах своих
обсуждений, которые обычно включают предложения для рассмотрения и голосования.
Дополнительно предложения могут подаваться с места в процессе обсуждения. Даже если комитет
решительно настаивает на своем решении какого-то вопроса, Конференция не обязана принимать
его сообщение. Конференция может отклонить решение комитета и в этом случае вопрос
обсуждается и решается на общем заседании Конференции. Хотя на самом деле в большинстве
случаев Конференция принимает рекомендации комитетов в присущем А.А. стиле, комитет для
Конференции не является "авторитетом".
Посредством тщательного обсуждения вопросов Конференция всегда старается придти к
значительному единодушию. Много времени отводится перед голосованием для подробного
обсуждения, куда относятся вопросы о сути предложения и причинах, побудивших комитет
придти к таким выводам. Чтобы предложение стало "Рекомендательным Решением", оно должно
быть одобрено "значительным единодушием", понимаемым как большинство в две трети голосов.
Решение, принятое простым большинством голосов, следует считать предложением Совету по
общему обслуживанию А.А. и Обслуживающему офису или "Грэйпвайну".
Обсуждения, как на общих заседаниях, так и в комитетах временами бывают бурными и
трудными, но участники Конференции всегда стараются опираться на групповое сознание и
принимать решения, наилучшим образом отвечающие интересам Товарищества. После
голосования председатель Конференции приглашает представителей меньшинства высказать свое
мнение и иногда хорошо аргументированные доводы могут иметь результатом повторное
голосование, отменяющее первое решение. В идеале это, конечно, - редкое исключение; любой
вопрос до голосования так тщательно рассматривается, что первоначальное заключение
Конференции обычно остается в силе.
Рекомендательные решения Конференции
Рекомендательные Решения Конференции представляют собой предложения постоянных
комитетов и предложения, сделанные на заседаниях, которые были утверждены полным составом
Конференции со значительным единодушием.
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Может ли Конференция представлять А.А. в целом ?

Вот что говорит об этом один из основателей А.А. Билл В. в Принципе III из "Двенадцати
принципов организации всемирного обслуживания А.А.":
"За исключением положений ее Устава об обратном, Конференция всегда должна быть в праве
установить, какие вопросы она решит по своему усмотрению, а какие следует адресовать группам
( или, что более вероятно, их Представителям в Комитетах или Представителям групп) для
выявления мнений или для получения конкретных рекомендаций."
"Поэтому необходимо четко понять и установить, что наши делегаты на Конференцию
являются прежде всего всемирными слугами А.А. в целом и только во второстепенном смысле
они действительно представляют свои соответствующие округа. Следовательно, при принятии
окончательных решений они должны иметь право голосовать на Конференции по общему
обслуживанию А.А. так, как наилучшим образом им подсказывают их рассудительность и
совесть."
«Аналогично Попечители Совета по общему обслуживанию А.А. ( конечно, работающие в
рамках установок их Устава и Положения о Совете) всегда должны быть в праве решать, когда
они будут действовать на основе своих обязанностей и ответственности и когда они обратятся к
Конференции за советом, за одобрением рекомендации или за ее решением и указанием.»
«В рамках их определенных и подразумеваемых обязанностей и ответственности все
обслуживающие корпорации Штаб-квартиры также должны быть наделены правом решать, когда
они будут действовать только по своему усмотрению, а когда обратятся со своими проблемами к
следующей более полномочной инстанции.»
Какие дела решаются на Конференции? Беглый экскурс по Рекомендательным Решениям
последних лет выявляет обширный набор проблем:
• подтверждение значимости анонимности и меры по соблюдению анонимности в
отношениях с общественностью;
• утверждение различных способов выделения пожертвований Обслуживающему офису и /
или округам; рекомендации по увеличению взносов округов на проведение ежегодной
Конференции;
• одобрение новой литературы, утверждаемой Конференцией, и изменений в уже
опубликованной литературе, в том числе и в новом издании Большой Книги;
• решение проблем в работе групп таких, как « семейные группы», группы специального
назначения и группы, работающие в лечебных учреждениях;
• рекомендации по составу и работе Совета по общему обслуживанию А.А.;
• советы по выставлению и продаже литературы в группах;
• официальное признание "Грэйпвайна" международным журналом "Анонимных
Алкоголиков";
• разнообразные рекомендации по содержанию "Руководства по обслуживанию А.А." и
практические предложения, касающиеся структуры обслуживания;
• рекомендации Обслуживающему офису и "Грэйпвайну" не изготовлять и не продавать
значки и медальоны;
• указания по созданию новых изданий литературы, а также кино- и видеофильмов и
звуковых кассет с целью распространения идей А.А.;
• рекомендации относительно порядка создания и утверждения новых делегатских округов
и изменения границ областей;
• рекомендации по донесению идей А.А. до общественности, профессиональных работников
и членов А.А. в тюрьмах и лечебных центрах.
Сводку Рекомендательных Решений Конференции можно получить из Обслуживающего
офиса.
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Отчеты членам Товарищества
Самые результативные заседания Конференции теряют свое значение, если по возвращении
делегатов окружные комитеты и группы не услышат ничего о них. Поэтому отчетная работа
делегата имеет такое же важное значение, как и содержание повестки дня самой Конференции.
Никто из делегатов не в состоянии рассказать обо всем, что было на Конференции и с годами
Обслуживающий офис и делегаты, работая вместе, создали систему информирования, которая
доказала свою исключительную эффективность в передаче информации всему Товариществу.
Начинает действовать эта система, как известно, с предварительной информации,
отправляемой делегатам по почте, которая содержит важные вопросы для сведения округа перед
Конференцией. Во время Конференции делегаты ведут многочисленные записи и много сведений
в письменном виде приводится в Справочнике Конференции. В последний день Конференции
каждый делегат получает экземпляр экстренного выпуска Информационного бюллетеня "Box 45-9", который сообщает о самых замечательных Решениях Конференции. Каждому делегату
предоставляется возможность взять с собой столько экземпляров, чтобы снабдить ими каждого
члена окружного комитета. (В Главе шестой содержатся предложения по успешно применяемой
методике проведения отчетов.)
Итоговый отчет о Конференции выходит из печати летом и представляет полные записи
отчетов, дискуссий, семинаров и решений. Это – не дословное сообщение, но в нем не упущен ни
один существенный момент работы Конференции.
На протяжении всего года делегатов информируют о работе Обслуживающего офиса,
"Грэйпвайна", об итогах заседаний Совета по общему обслуживанию А.А. и о работе, проводимой
различными комитетами Совета.
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Глава ВОСЬМАЯ
Комитеты Конференции
Очень сомнительно, чтобы какая-либо конференция смогла бы успешно работать без комитетов.
Большинство предложенных в повестку дня Конференции вопросов распределяются по
комитетам, где они обсуждаются небольшой группой перед тем, как их представят для
обсуждения полным составом Конференции.
Заблаговременно, до начала заседаний в апреле членам комитетов высылается
основательный исходный материал. Большинство комитетов Конференции работают в тесном
сотрудничестве с соответствующими комитетами Совета по общему обслуживанию А.А., оба типа
комитетов поддерживают связь с друг другом в течении года и встречаются вместе для
совместного заседания в начале конференской недели. Совместное заседание предназначено для
обмена информацией, никакие решения при этом не принимаются.
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ
Затем каждый делегатский комитет собирается дважды в начале конференской недели (иногда и
чаще, если это необходимо), рассматривает и обсуждает все, что у него в повестке дня, готовит
отчет, который представляется полному составу Конференции, обсуждается и голосуется (См.
раздел "Порядок принятия решений" в Главе седьмой). Обычно комитет приходит к какому-то
выводу в результате обсуждения и представляет предложение полному составу Конференции. По
некоторым вопросам комитет в праве не делать каких-либо предложений или просто подать мысль
или замечание. Комитет также может отложить вопрос до Конференции следующего года или
добиваться дополнительной информации от Товарищества или попечителей с тем, чтобы принять
решение позднее.
Подбор членов КОМИТЕТОВ
Каждый делегат работает в одном из комитетов Конференции, в одном и том же в течение
двухгодичного срока. Обычно комитет состоит из четырех-пяти делегатов первого года и четырехпяти делегатов второго года. Члены комитетов подбираются в декабре помощью жеребьевки.
Фамилии новых делегатов вытаскиваются из шляпы, чтобы заменить в каждом комитете
уходящих делегатов.
Председатели комитетов и их заместители избираются большинством голосов на
последнем заседании комитета в течении конференской недели. Новый председатель вступает в
свои обязанности с момента окончания работы Конференции и работает до окончания
Конференции следующего года.
Эйэйевский штатный работник работает в качестве неголосующего секретаря комитета,
штатные обязанности которого соответствуют назначению комитета; главный бухгалтер
корпорации "Всемирное обслуживание А.А." – секретарь Финансоваого комитета. Штатные
работники помогают подготовить отчет комитета и служат источниками знаний, накопленных в
повседневной работе на должности.
Постоянные комитеты
Первая Конференция 1951 года учредила постоянные комитеты и по необходимости с тех пор
добавлялись новые комитеты. В настоящее время имеются следующие постоянные комитеты
Конференции:
КОМИТЕТ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ (У попечителей – Комитет по Конференции по общему
обслуживанию А.А.): рассматривает и утверждает общий порядок работы и содержание повестки
дня ежегодной Конференции, в течение всего года связан с Обслуживающим офисом по вопросам
повестки и темы Конференции.
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КОМИТЕТ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РАБОТНИКАМИ
(У попечителей – Комитет по сотрудничеству с профессиональными работниками и лечебными
учреждениями): имеет своей обязанностью вырабатывать предложения по направлениям работы
и мероприятиям, которые помогают доносить идеи А.А. до еще страдающих алкоголиков,
посредством ознакомления с Программой А.А. профессиональных групп и отдельных работников,
связанных с алкоголиками, путем улучшения взаимопонимания между А.А. и профессионалами и
с помощью усиления осведомленности сторонних представителей, профессиональных групп и
организаций о способах сотрудничества А.А. с ними без объединения.
КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (У попечителей –
Комитет по работе в исправительных учреждениях) – побуждает членов А.А. брать на себя
обязанности по донесению идей А.А. алкоголикам за решеткой, рассматривает все вопросы
обслуживания групп в исправительных учреждениях и дает рекомендации по необходимым
изменениям и / или улучшению работы. Заботой Комитета является также разъяснение в рамках
Традиций того, чем занимается, а чем не занимается А.А. с тем, чтобы успешнее помогать
заключенным алкоголикам как во время их пребывания, так и при освобождении из тюрьмы.
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ (У попечителей – Комитет финансов и бюджета):
рассматривает бюджет и финансовые отчеты корпораций "Всемирное обслуживание А.А." и
"Грэйпвайна", рассматривает или вырабатывает сам рекомендации по финансовым делам.
Финансовый комитет со времени его созыва в 1951 году всегда осведомлен о нуждах движения:
он изучает годовые бюджеты, занимается доходами, необходимыми для обслуживания А.А., и
почти всегда рекомендует расширять обслуживание групп и общественности.
КОМИТЕТ ПО ЖУРНАЛУ "ГРЭЙПВАЙН" (Проводит заседания совместно с членами
Совета корпорации "Грэйпвайн"): имеет своей обязанностью следить за ходом работы и
распространением журнала на уровне групп за последний год; члены комитета стремятся давать
предложения и рекомендации по любой сфере деятельности "Грэйпвайна", в том числе по
публикуемому материалу и облику издания. Комитет внес свой вклад в уяснении направлений
работы международного журнала А.А., помог в разработке материалов для журнала и совсем
недавно сделал "Грэйпвайн" доступным говорящим по-испански алкоголикам посредством
опытного издания журнала на испанском языке.
КОМИТЕТ ЛИТЕРАТУРЫ (У попечителей – Комитет литературы ): рассматривает
потребности в новой литературе и видео-звуковых записях, проверяет имеющиеся брошюры и
рукописи новых брошюр по мере их готовности и обращается с конкретным предложением к
Литературному комитету попечителей. Комитет литературы играет первостепенную роль в
создании эйэйевских брошюр и книг. Он никогда не сомневается "нажать на тормоза", когда
видит, что слишком быстро растет эйэйевская литература, или настоять на эйэйевском издании в
случае действительной необходимости в новой брошюре или книге.
КОМИТЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ И ОБРАЗОВАНИЮ НОВЫХ ОКРУГОВ ( У
попечителей нет соответствующего комитета ) ответственен за вопросы, относящиеся к
направлениям работы самой Конференции, и рассмотрение всех запросов ежегодной
Конференции по обслуживанию А.А. об образовании новых округов. Все изменения в системе
Конференции, все меры по расширению Конференции и все мероприятия, влияющие на
конференские затраты, направляются в Комитет по направлениям работы Конференции и
образованию новых округов. Данный комитет имеет полномочия удовлетворять или отклонять
запросы об образовании дополнительных делегатских округов.
КОМИТЕТ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБ А.А. ( У попечителей –
Комитет по информированию общественности об А.А. ) имеет своей обязанностью добиваться
лучшего понимания и предотвращать неправильное понимание общественностью программы
А.А. посредством массовых и электронных средств информации, собраний по информированию
общественности об А.А. и бесед в местных общественных объединениях жителей.
КОМИТЕТ ПО УСТАВНЫМ ДОКУМЕНТАМ И ОТЧЕТУ О КОНФЕРЕНЦИИ ( У
попечителей нет соответствующего комитета ) – ответственен за Руководство по
обслуживанию А.А., Итоговый отчет о Конференции и за Справочники по А.А. Комитет
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знакомится с проектом отчета о Конференции и проверяет его правильность. Этот комитет
принимает к рассмотрению различные предложения по изменению Устава Конференции и выдает
по ним рекомендации.
КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ( У попечителей – Комитет по
сотрудничеству с профессиональными работниками и работе в лечебных учреждениях)
координирует работу отдельных членов А.А. и групп, которые распространяют идеи А.А. среди
алкоголиков в лечебных заведениях, принимает меры по преодолению расхождения между
профессиональным лечением и А.А., ведет работу по
разъяснению в рамках Традиций того, чем занимается, а чем не занимается А.А. с тем, чтобы
успешнее помогать алкоголикам во время их пребывания на лечении.
КОМИТЕТ ПО ПОПЕЧИТЕЛЯМ (У попечителей – Комитет по выдвижению кандидатур
на должности ) – рассматривает деловые и биографические данные всех кандидатов в члены
Совета по общему обслуживанию А.А. и советов директоров корпораций и представляет
Конференции списки кандидатов на утверждение, если таковые имеются. Члены данного
комитета являются частью закрытого собрания, которое за время конференской недели
голосованием выдвигает кандидатов в попечители от областей и в попечители по общим
поручениям.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
Образовано два комитета для рассмотрения дел, значимость которых не требует столько же
времени, как вопросы повестки дня постоянных комитетов. Некоторые делегаты работают в
одном из этих комитетов в дополнение к их основному поручению.
КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СЪЕЗДАМ И ОБЛАСТНЫМ ФОРУМАМ. Этот
комитет состоит из восьми избираемых с помощью жеребьевки делегатов, по одному - от каждой
области, работает над планами предстоящих Международных съездов, Областных форумов и
Специальных форумов. За время Конференции он собирается один раз на заседание с обедом с
соответствующим Попечительским комитетом по международным съездам и областным
форумам. На этом заседании Комитетом Конференции могут быть приняты непосредственные
решения по рассматриваемым вопросам.
КОМИТЕТ ПО АРХИВУ: Конференция по общему обслуживанию А.А. 1998 года
одобрила создание этого комитета в качестве вспомогательного для рассмотрения вопросов
практики и направлений работы архива А.А. Избираемые с помощью жеребьевки члены этого
комитета собираются один раз на заседание с обедом с соответствующим Попечительским
комитетом по архиву. На этом заседании Комитетом Конференции могут быть приняты
непосредственные решения по рассматриваемым вопросам.
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Глава девятая
Совет по общему обслуживанию А.А.
"Совет по общему обслуживанию А.А. (попечители) является главным обслуживающим
органом Конференции, характер деятельности которого - в основном охранно-попечительский.
За исключением решений по вопросам направлений деятельности А.А., финансов или
Традиций А.А., могущих серьезно повлиять на А.А. в целом, Совет по общему обслуживанию А.А.
имеет полную свободу действий в установившейся практике проведения линии А.А. и ведения дел
обслуживающих А.А. корпораций…"
- выдержка из Устава Конференции.
Роль попечителей в структуре Конференции
Попечители Товарищества "Анонимные Алкоголики" занимаются всем, что происходит в А.А. и
вне его и может повлиять на благополучие и рост движения. Однако, как об этом сказано в Уставе
Конференции, их обязанности - в основном охранно-попечительского свойства. Они обращаются
к Конференции всякий раз, когда необходимо принять решение, касающееся всего движения. И
поскольку попечители входят в состав Конференции, они участвуют в разработке направлений
деятельности А.А., но как отдельные участники Конференции, а не группа.
Большая часть их работы осуществляется через две действующие корпорации "Всемирное
обслуживание А.А." и "Грэйпвайн" и с помощью комитетов попечителей.
На схеме "Структура Конференции по общему обслуживанию А.А." (Глава первая)
показано, положение Совета по общему обслуживанию А.А. в общей системе и какой "властью"
он располагает и наделяет его Конференция. Такое положение Совета было установлено с самого
начала образования структуры Конференции и за эти годы необходимые изменения касались
только состава Совета по общему обслуживанию А.А., а не его обязанностей и ответственности.
Положение о Совете по общему обслуживанию А.А. (См. Приложение "Е") подробно
описывает все стороны деятельности Совета.
Состав
В настоящее время Совет попечителей состоит их 21 человека: 14 алкоголиков (Класс "В") и семь
неалкоголиков (Класс "А"), которые направляют разнообразные дарования и квалификации на
выполнение своих обязанностей по обслуживанию А.А. В Совете всегда поддерживается точное
равновесие между попечителями, которых избирают прежде всего для использования в Совете их
опыта работы по обслуживанию А.А. области и общего опыта обслуживания А.А., и теми
попечителями, которых избирают прежде всего из-за их деловой квалификации и других
профессиональных качеств.
За эти годы имели место два существенных изменения в составе Совета. Первое произошло
в 1962 году, когда вследствие роста Товарищества было необходимо расширить основу
попечительства и ввести членов А.А. с опытом работы по обслуживанию в различных округах
США и Канады. Тогда Совет был расширен численно и включил нескольких попечителей из
штатов и провинций, расположенных далеко от города Нью-Йорка.
В 1966 году произошло другое значительное изменение. С самого начала неалкоголики в
Совете были в большинстве на одного человека. К середине шестидесятых годов А.А. уже имело
основательный опыт ведения своих дел и выработало надежный метод введения в Совет
попечителей издалека. Поэтому Товарищество предприняло еще один важный шаг и
реорганизовало свой совет так, что он состоит из семи неалкоголиков и четырнадцати членов А.А.

СОВЕТ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.
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7 ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
КЛАССА «А»
(НЕАЛКОГОЛИКИ)

21 ПОПЕЧИТЕЛЬ
КЛАССА «В»
(АЛКОГОЛИКИ)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГОДНОСТИ ДЕЙСТВЕННОГО ПОПЕЧИТЕЛЯ
А.А. везло эти годы, что у нас было и есть много компетентных попечителей, как членов А.А., так
и неалкоголиков и подбор попечителей продолжает быть одним из наиболее важных факторов,
обеспечивающих будущее А.А. Непреложных правил, определяющих требования к пригодности
попечителя, не имеется. Хотя, вообще-то, есть определенные способности, на которые мы
надеемся.
ПОПЕЧИТЕЛИ-НЕАЛКОГОЛИКИ: При подборе кандидатов в попечителя класса "А"
совет ищет людей с неоспоримыми достижениями в их собственной сфере деятельности, с явной
заинтересованностью в Анонимных Алкоголиках и некоторым опытом работы с А.А. и его
членами. Можно смело сказать, что самые занятые из них люди делают самый большой вклад и
проявляют наибольшую преданность и рассудительность.
ПОПЕЧИТЕЛИ-АЛКОГОЛИКИ: Как показывает опыт, наибольший вклад в дела,
решавшиеся советом, внесли эйэйевские попечители, сильной стороной которых служат одна или
более из нижеследующих черт:
– Продолжительность трезвости: Конференция полагает, что десять лет непрерывной
трезвости является нормальным сроком для попечителей от областей и по общим
поручениям, хотя он и не обязателен. Для попечителей по общему обслуживанию А.А.
Конференция установила срок – семь лет непрерывной трезвости.
– Предпринимательский опыт и профессиональная подготовка: В то время, как опыт участия
в бизнесе не является обязательным для всех попечителей-алкоголиков, но он является
очень необходимым для попечителей по общему обслуживанию А.А., которые занимаются
делами двух советов корпораций. Попечители от областей и по общим поручениям с
солидной профессиональной квалификацией всегда нужны совету, но они также могут быть
более способными и в других делах.
– Руководящие качества: В А.А. под этим подразумевают качества, которые позволяют члену
А.А. заниматься делами и ростом А.А. с ощущением добродетельности и минимумом
разногласий. Хорошие руководители проявляют в совете такие качества, как решительность
и смелость в отстаивании своих убеждений наряду с хорошей рассудительностью,
объективностью и готовностью встать и высказаться. Такие кандидаты обычно пользуются
любовью и уважением членов А.А. в их местностях, штате или провинции и по возвращении
с заседаний совета могут представлять совет и объяснять его решения.
– Понимание структуры А.А: У некоторых членов А.А. есть особая способность к познанию
структуры А.А. и они подробным образом знакомы со всеми ее элементами от группы до
совета и Конференции. Они обычно знакомы с историей А.А. и тенденциями, влияющими
на его будующее.
– Присутствие: Кандидатам в попечители надо крепко подумать о том, каким временем они
располагают, с тем, чтобы не навредить семье и карьере. Особенно много времени отнимает
работа у попечителей от областей и по общим поручениям. Наряду с ежеквартальными
заседаниями совета, каждое из которых занимает два-три дня, к тому же добавляется время
на дорогу, им еще необходимо участвовать в Конференции в течении недели в апреле и
часто имеют ответственное расписание поездок по своей области. На протяжении всего года
эти попечители поддерживают связь со своими коллегами в совете и с Обслуживающим
офисом.
– Попечители по общему обслуживанию А.А.: должны присутствовать на всех заседаниях
соответствующих советов (восемь и более заседаний в году), на ежеквартальных встречах
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попечителей в выходные дни, на Конференции и в любое время на совещаниях со штатными
работниками Обслуживающего офиса или "Грэйпвайна".

ПОПЕЧИТЕЛИ-НЕАЛКОГОЛИКИ (КЛАСС "А")
Безмерен наш долг тем, кто не разделяет нашей болезни, но охотно разделяет наши трудности.
Возвращаясь к началу движения, Билл В. писал: " В те времена, когда об А.А. не знали, именно
попечители-неалкоголики поддерживали нас перед широкой общественностью, подавали нам
идеи...Они часами работали бок о бок с нами в некомфортной обстановке. Они охотно делились
своим профессиональным и коммерческим опытом. Время от времени они выступали в качестве
посредников в разрешении наших трудностей." Эти слова, написанные в 1961 годы, справедливы
и сегодня. Попечители-неалкоголики продолжают оставаться богатым источником мудрости и
инициативы и поскольку им не надо соблюдать анонимность, то они могут выступать публично
по поручению А.А. Установленные пропорции по составу совета предусматривают семь
неалкоголиков, каждый их которых может быть избран на два последующих трехлетних срока.
Председателю Совета, если это признано необходимым, с одобрения Совета по общему
обслуживанию А.А. может быть продлено еще на один срок его членство в Совете по Классу "А".
Председателем работают не более чем, четыре года подряд.
Члены Совета стараются подбирать попечителей Класса "А" из многообразия
профессиональной среды и членами Совета состоят врачи, юристы, представители духовенства,
социологи, предприниматели и финансовые специалисты. Из какой бы среды они не происходили,
Положение о Совете ставит одно принципиальное условие в отношении попечителейнеалкоголиков: они "… должны быть людьми, которые не болеют и не болели до этого
алкоголизмом и разделяют глубокую убежденность в Программе выздоровления, на которой
основано Товарищество "Анонимных Алкоголиков" ".
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ: Кандидаты выдвигаются и попечители Класса "А" выбираются
самим Советом по общему обслуживанию А.А. после интенсивного отбора и собеседований,
которые начинаются с опроса работающих и бывших членов Совета, директоров корпораций,
делегатов и штатных работников Обслуживающего офиса и "Грэйпвайна" о том, что не могли бы
они сообщить фамилии и профессионально-биографические данные "друзей А.А." для замещения
имеющейся вакансии. Составленный список сокращается Комитетом Совета по выдвижению в
попечители и наиболее подходящие кандидаты приглашаются на встречу со всеми членами совета
во время ежеквартального заседания. После этого Комитет по выдвижению на должности
рекомендует для избрания по одному человеку на каждую вакансию и после одобрения полным
составом совета попечителей фамилии претендентов (вместе с краткими профессиональнобиографическими данными) направляются Конференции для отводов, если таковые будут. Потом,
на следующем после Конференции заседании совет попечителей избирает в свой состав новых
попечителей.
ПОПЕЧИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТЕЙ
Имеется восемь попечителей от областей: шесть от Соединенных Штатов и два от Канады (См.
карту областей), срок полномочий которых – четыре года. Хотя считается, что никто из
попечители не представляет какую-либо территорию, а вместо этого все попечители представляют
Товарищество в целом, тем не менее попечители от областей при обсуждении дел сообщают
Совету точку зрения эйэйевского округа и делятся опытом, которому нет цены.
Кандидаты в попечители от областей предлагаются округами, по одному кандидату от
округа или иногда один кандидат выдвигается совместно двумя или более округами. Члены А.А.,
причастные к данной обязанности, должны тщательно подходить к ней. Перед тем, как сделать
выбор, предлагается тщательно просмотреть Положение о Совете по общему обслуживанию А.А.,
а также требования к пригодности и обязанности, которые необходимо выполнять в должности
попечителя.
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Делегаты и должностные лица комитетов данной области извещаются Обслуживающим
офисом о запланированных выборах кандидата в попечители от области в майской рассылке
почты. Обслуживающий офис извещает все группы области о начале и предлагаемом порядке
мероприятия через информационный бюллетень Box 4-5-9 за июнь-июль месяцы (дата рассылки
– 15-ое мая).

График проведения выборов следующий:
Годы проведения
Область
Область
выборов
Восточная Канада 2006-2010-2014-2018
Восток центральной части
США
Западная Канада
2004-2008-2012-2016
Запад центральной части
США
Северо-восток
США
2007-2011-2015-2019
Юго-запад США
Юго-восток США 2005-2009-2013-2017
Тихоокеанская часть США

Годы проведения
выборов
2005-2009-2013-2017
2004-2008-2012-2016

2007-201-2015-2019
2006-2010-2014-2018

В случае подачи в отставку или смерти попечителя область избирает нового попечителя с тем,
чтобы заполнить вакансию на следующей Конференции, если позволяет время.
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ
1. На уровне округа делегат (ы) или окружной (ые) комитет (ы) должны решить, будет ли
кандидат отобран на заседании окружного комитета или на Ассамблее округа. В любом
случае следует применять Избирательную процедуру Третьего Завета.
2. Следует иметь в виду два решения Конференции. В 1977 году Конференция предложила,
что делегат не может быть избран кандидатом в попечители в течении года после его
последнего участия в Конференции. А в 1983 году она рекомендовала, что "округ не
должен в один и тот же год представлять кандидатуру кого-либо одновременно как в
попечители от области, так и в попечители по общим поручениям."
3. В Обслуживающий офис, до первого января, заказным письмом (квитанцию необходимо
попросить) только делегат округа должен отправить краткие биографические данные
кандидата с фамилией и адресом, касающиеся его профессиональной, торговопромышленной подготовки и опыта в обслуживании А.А. Для этого имеется специальная
анкета и заполняется она кем-нибудь, но не кандидатом.
4. Обслуживающий офис не рассматривает и возвращает делегату биографические данные,
полученные после конечного срока – 1-ое января. Если после конечного срока кандидат
делает самоотвод, округ уже не может представить другого кандидата.
Комитет Совета по выдвижению в попечители проверяет всех кандидатов на соответствие
требованиям к избранию. Затем на Конференции секционное заседание по выдвижению кандидата
одобряет из всех кандидатов одну кандидатуру в попечители от области. Сопредседательствуют
на заседании председатели Комитета Совета по выдвижению в попечители и Комитета
Конференции по попечителям. Заседание проводится отдельной секцией и за его ходом могут
следить все участники Конференции.
Правом голоса на заседании по выдвижению кандидата обладают: 1) делегаты от области и 2)
равное число выборщиков, одна половина которых приходит из Комитета Конференции по
попечителям, а другая – из Комитета Совета по выдвижению в попечители. Список кандидатов
вывешивается на доске и собрание следует Процедуре Третьего Завета (См. стр. S.26)
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КАРТА ОБЛАСТЕЙ А.А. США И КАНАДЫ
1.Восточная Канада
2.Западная Канада
3.Северо-Восток США
4.Юго-Восток США
5.Восток центральной части США
6.Запад центральной части США
7.Юго-Запад США
8.Тихоокеанская часть США
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ПОПЕЧИТЕЛИ ПО ОБЩИМ ПОРУЧЕНИЯМ
Помимо восьми попечителей от областей два попечителя по общим поручениям, один от США и
один от Канады способствуют тому, что все Товарищество хорошо представлено в Совете. Они
также работают в течение четырехлетнего срока. Попечители по общим поручениям являются
членами Международного комитета Совета и других комитетов попечителей и могут назначаться
директорами советов корпораций. В случае необходимости или по просьбе они могут замещать
попечителей от областей.
Попечители по общим поручениям являются делегатами от США и Канады на Всемирное
собрание по обслуживанию А.А. В этом качестве они участвуют в двух Всемирных собраниях,
которые проходят каждые два года. Делегаты на Всемирное собрание должны иметь такую же
подготовку, как и любые попечители и располагать временем, чтобы участвовать во Всемирных
собраниях и выполнять решения, принятые на этих собраниях.
Попечители по общим поручениям обычно посещают все Областные форумы в их
собственных странах. Они также не заняты, чтобы заниматься другими видами обслуживания
А.А., когда их просят об этом округа или области, а также дополнительными поручениями Совета
попечителей.
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ: Все округа в США и Канаде извещаются об имеющейся вакансии и
их просят представить подходящие кандидатуры. В округах следуют тому же порядку, каким
выдвигают кандидата в попечители от области. Округ не должен в один и тот же год представлять
одну и туже кандидатуру как в попечители от области, так и в попечители по общим поручениям.
Комитет Совета по выдвижению в попечители проверяет всех кандидатов на соответствие
требованиям к избранию и в течении конференской недели, за некоторое время перед секционным
заседанием по выдвижению кандидата делегаты от каждой области собираются на закрытое
собрание (обычно за обедом делегатов от области), и сокращают число кандидатов до одного в
каждой области США и до двух - в каждой области Канады. После этих собраний имена
выдвинутых кандидатов передаются секретарю Комитета Совета по выдвижению в попечители.
Голосующим участникам Конференции представляются для избрания не более шести кандидатов
в попечители по общим поручениям от США и не более четырех от Канады. Также, как и при
выдвижении попечителей от областей, на Конференции применяется Избирательная процедура
Третьего Завета для выдвижения одного кандидата на каждую вакансию, при этом в голосовании
участвуют делегаты или от США, или от Канады и члены Комитета Совета по выдвижению в
попечители.
ПОПЕЧИТЕЛИ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.
Имеется четыре попечителя по общему обслуживанию А.А., два – из Совета директоров
корпорации "Всемирное обслуживание А.А." и два – из корпорации "Грэйпвайн", которые
работают в этих советах и к ним могут обращаться за решением вопросов, по которым необходима
помощь сотрудникам Обслуживающего офиса или редакции "Грэйпвайна". Вследствие этого
требования все попечители по общему обслуживанию А.А. происходили из города Нью-Йорка
или связанных с ним местностей и одно время были известны как "внутригородские попечители".
С появлением более быстродействующих и эффективных средств связи с помощью телефона,
экспресс-почты, электронных средств сообщения эти должности более не ограничиваются только
жителями Нью-Йорка и его окрестностей.
В то время, как в А.А. нет "специалистов", а есть только выздоровевшие пьяницы, все же
удается подобрать для работы в попечительских, обслуживающих А.А. органах мужчин и женщин
с таким профессионализмом и деловой хваткой, которые как раз необходимы для решения
насущных проблем, в зависимости от того, какая у них подготовка: в издательском деле, в работе
по связям с общественностью или в управлении. Попечители по общему обслуживанию А.А.
делятся с Советом опытом работы в корпорациях "Всемирное обслуживание А.А." и "Грэйпвайн"
и таким образом повышают осведомленность всех попечителей об этих делах. Их срок
полномочий – четыре года.
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ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ: Попечителей по общему обслуживанию А.А. избирают из числа
работающих или бывших непопечителей – директоров двух советов корпораций "Всемирное
обслуживание А.А." (ВОА.А.) и "Грэйпвайн". Поскольку они уже работают (или работали ранее)
в одном из советов корпораций, то их деловые качества хорошо известны членам
соответствующих советов и привилегией для этих советов является возможность предлагать имя
кандидата, который будет представлять их в Совете по общему обслуживанию А.А.
Краткие биографические данные одного из кандидатов, который проработал уже как
минимум год в совете корпораций ВОА.А. или "Грэйпвайн", представляются в Комитет Совета по
выдвижению в попечители единым документом. Этот Комитет направляет биографические
данные кандидата на проверку в Комитет Конференции по попечителям и затем кандидат
представляется Конференции по общему обслуживанию А.А. для отводов, если таковые будут.
Потом, на следующем после Конференции заседании Совет по общему обслуживанию А.А.
избирает кандидата в свой состав.
(См. порядок подбора директоров советов корпораций ВОА.А. и "Грэйпвайна" в главе
десятой.)
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ КОМИТЕТЫ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
Имеются одиннадцать комитетов при Совете попечителей, большинство из которых
соответствуют комитетам Конференции и в течении всего года находятся в тесном контакте с
членами-делегатами этих комитетов. Комитеты попечителей собираются на заседания раз в
квартал, причем подкомитеты и отдельные члены имеют задания, над которыми они работают в
течении всего года. Средняя численность комитета – шесть-семь человек и включает попечителей
директоров ВАОО и "Грэйпвайна"; в нескольких комитетах имеются также назначаемые члены
комитета, обладающие специальными знаниями в данной области. Председателем комитета
является попечитель, а секретарем обычно бывает штатный работник Обслуживающего офиса.
КОМИТЕТ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБ А.А.: Имеет своей
обязанностью определять направления работы и контролировать деятельность по улучшению
понимания А.А. общественностью и предотвращению неправильного понимания программы А.А.
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА: Следит за финансовыми делами Обслуживающего
офиса и "Грэйпвайна" и за Резервным фондом. Казначей Совета является председателем, а
Главный бухгалтер корпорации ВОА.А. – секретарем комитета.
РЕВИЗИОННЫЙ КОМИТЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ: Комитет собирается один раз в год с
участием независимого ревизора для корпораций «Всемирное обслуживание А.А.» и «А.А.
Грэйпвайн» с тем, чтобы принять отчет о результатах ревизии. Комитет подтверждает и
гарантирует независимость ревизора. Он обсуждает любые упущения во внутреннем учете, были
ли какие-либо уточнения, незанесенные в книги, применяют ли данные организации наиболее
подходящие принципы бухгалтерского учета и обеспечивает ли стиль работы руководства
наивысший уровень эффективности и надежности.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ: Предлагает попечителям направления работы и
мероприятия, направленные на распространение идей А.А. среди алкоголиков заграницей, в
частности в странах, где еще нет сформировавшейся структуры обслуживания.
КОМИТЕТ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТИ: Рассматривает и
выносит решения по всем кандидатам в попечители, на должности директоров корпораций
ВОА.А. и "Грэйпвайн", а также по кандидатам в попечители по общему обслуживанию А.А.,
выдвигаемыми двумя советами корпораций. Кроме того, часть членов этого комитета участвует в
секционном заседании Конференции, которое отбирает кандидатов в попечители от областей и по
общим поручениям.
КОМИТЕТ ЛИТЕРАТУРЫ: Разрабатывает новую и перерабатывает одобренную Конференцией
литературу по выздоровлению и определяет потребности в ней. Он также может определять
необходимость и разрабатывать аудиовизуальные материалы по мере необходимости.
Литературный комитет работает очень активно и хотя его обычные заседания проводятся раз в
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квартал, члены комитета проводят много времени в переговорах, работая над различными
проектами комитета.
КОМИТЕТ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РАБОТНИКАМИ И
ЛЕЧЕБНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ( ранее были два отдельных комитета, объедены в 1998 году).
Стремиться к достижению взаимопонимания и сотрудничества между Товариществом и теми
профессиональными группами и отдельными работниками, занимающимися алкоголизмом и все
еще страдающими алкоголиками с целью содействия признанию А.А. в больницах,
реабилитационных центрах и подобных учреждениях и оказания дополнительной помощи
находящимся там на лечении алкоголикам.
КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: Рекомендует Совету по
общему обслуживанию А.А. мероприятия, направленные на распространение идей А.А. среди
алкоголиков, заключенных в исправительные учреждения; разрабатывает печатные и визуальные
материалы и координирует работу по переписке с заключенными.
КОМИТЕТ ПО КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.: Занимается порядком
проведения, повесткой дня и темой ежегодной Конференции.
КОМИТЕТ ПО АРХИВУ: Следит за сохранением и систематизирует уже имеющийся материал по
истории А.А., а также занимается поиском других архивных документов.
КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СЪЕЗДАМ И ОБЛАСТНЫМ ФОРУМАМ: Разрабатывает
планы проведения каждого предстоящего Съезда, а также всех Областных форумов и
Специальных форумов.
КОМИТЕТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОВЕЩАНИЙ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ РАБОТЫ (этому
комитету предшествовал комитет по направлениям работы): За время каждой ежеквартальной
встречи попечителей выделяется время для проведения общего совещания попечителей,
директоров советов корпораций, членов комитетов, штатного эйэйевского персонала с целью
обсуждения широкого круга вопросов, касающихся всего А.А..
НАЗНАЧАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ КОМИТЕТОВ

Несколько комитетов попечителей нуждаются, чтобы в их работе участвовали члены А.А. со
значительным профессиональным опытом и опытом работы по обслуживанию А.А. по таким
направлениям, как исправительные и лечебные учреждения, сотрудничество с
профессиональными работниками, информирование общественности об А.А., или литературные
дела. Предложения по кандидатам ожидают от попечителей, делегатов, штатных работников,
директоров (советов корпораций) и членов комитетов (работающих и бывших). Председатель
комитета обеспечивает, чтобы всем полученным послужным спискам кандидатов были даны
тщательные оценки с учетом таких критериев, как специальная подготовка, опыт работы по
обслуживанию А.А. и преданность делу. (Если кандидат – бывший делегат Конференции, то он
или она не могут быть избранными в течение года после смены должности.). Имеющие право на
избрание кандидаты затем проходят собеседование с председателем комитета или с лицом, им
назначенным.
Фамилия отобранного кандидата направляется на одобрение в Комитет Совета по
выдвижению в попечители и затем утверждается председателем Совета по общему обслуживанию
А.А. Срок полномочий – четыре года, который подтверждается ежегодно.
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ДЕЛЕГАТЫ НА СОБРАНИЕ ПО ВСЕМИРНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.
Делегаты на Собрание по всемирному обслуживанию А.А.(СВОА.А.) участвуют в двух
собраниях, которые проходят раз в два года; место проведения попеременно меняется между Нью
- Йорком и какой-либо другой страной. Собрание по всемирному обслуживанию А.А. служит
форумом для обмена опытом, силой духа и надеждой делегатов, собирающихся со всех частей
света. Оно ищет пути и средства донесения идей А,А, до еще страдающих алкоголиков, живущих
в любой стране и говорящих на любом языке. Собрание также выражает групповое сознание во
всемирном масштабе. Оно поддерживает планы по созданию прочных структур обслуживания
А.А. и ищет возможности расширения обслуживания А.А. с тем, чтобы склонять алкоголиков на
сторону А.А. посредством использования всемирных связей, распространения литературы,
наставничества, информирования общественности об А.А., общественных организаций и работы
в лечебных и исправительных учреждениях.
Два делегата на СВОА.А., один от Соединенных Штатов и один от Канады назначаются
председателем Совета по общему обслуживанию А.А.. Оба делегата работают четыре года;
обычно ими назначаются попечители по общим поручениям от обеих стран.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГОДНОСТИ: Как минимум, один из делегатов от каждой
участвующей структуры конференции должен быть от совета или комитета по общему
обслуживанию А.А. Делегаты должны обладать руководящими качествами, быть истинно
заинтересованы в обслуживании А.А., иметь организационные способности, знать и любить А.А.,
иметь время для участия Собрания по всемирному обслуживанию А.А. и они должны быть
полностью осведомлены об А.А. в их странах или зонах. Может быть еще более важным является
то, что делегаты должны иметь время, чтобы извещать и выполнять решения, принятые на
Собрании по всемирному обслуживанию А.А..
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Глава десятая
Обслуживающие А.А. корпорации Совета
Отношение Совета к его действующим корпорациям
Совет по общему обслуживанию А.А. ответственен за Офис по общему обслуживанию А.А. и
журнал «Грэйпвайн» и он осуществляет свои управленческие обязанности через две
обслуживающие корпорации. Одна из них – «Всемирное обслуживание А.А.» («ВОА.А.»),
которая заведует работой Офиса по общему обслуживанию А.А. и издает эйэйевские книги и
брошюры. Другая корпорация – «Грэйпвайн А.А.», которая заведует издательским офисом
журнала «Грэйпвайн», издает и распространяет журнал А.А. «Грэйпвайн», его испанское издание
«La Vina» и относящиеся к журналу материалы. Оба хозяйственных подразделения должны быть
зарегистрированы в качестве корпораций для того, чтобы осуществлять такие задачи, как издание
и распространение литературы, использование денежных фондов и для осуществления прочих
жизненно необходимых эйэйевских дел.
Совет по общему обслуживанию А.А. осуществляет опекунский надзор над этими двумя
корпорациями, который реализуется через его право выбирать директоров каждой из корпораций.
С одной стороны совет не вмешивается в повседневную работу каждой корпорации, а с другой
именно за советом – окончательная ответственность в том, чтобы оба подразделения работали
наилучшим образом в интересах всего движения. Попечительский комитет по финансам и
бюджету проверяет и утверждает финансы обеих корпораций и ежегодно передает и вкладывает
в резервный фонд Совета деньги, полученные как «ВОА.А.», так и «Грэйпвайном» сверх их
операционных потребностей. В обеих советах директоров строго придерживаются правила «право
на участие», которое описывается в Четвертом принципе. На самом деле обе корпорации являются
хорошими примерами применения этого принципа. « Если пожелал бы, то совет мог бы избрать в
эти советы директоров только своих попечителей. Но традиция здесь приобрела такую силу, что
этого никогда не следует делать.», – писал Билл В. «В результате применения Принципа участия
удалось получить хорошо осведомленные и очень сплоченные советы директоров и избежать
диктаторских и конторских методов работы, которые вступали бы в противоречие с эйэйевскими
принципами.»
Резервный фонд Совета по общему обслуживанию А.А.
В 1954 году Совет попечителей установил Резервный фонд, главное предназначение которого –
обеспечить финансовыми ресурсами основные виды обслуживания А.А., осуществляемые
СОВЕТ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.

совет директоров корпорации
"всемирное обслуживание А.А.

Офис по общему
обслуживанию А.А.

совет директоров корпорации
"Грэйпвайн А.А.

Офис редакции журнала А.А.
"Грэйпвайн"
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Обслуживающим офисом и "Грэйпвайном", в чрезвычайных ситуациях и в случаях бедствий. В
данное время размер фонда ограничен денежными средствами, не превышающими общие
текущие расходы за один год корпораций "Всемирное обслуживание А.А." и "Грэйпвайн А.А.", в
том числе и Общий фонд корпорации "Совет по общему обслуживанию А.А.". В случае , когда
величина Резервного фонда превышает общие текущие расходы за один год, совет попечителей
снижает цены на литературу до тех пор, пока Резервный фонд не снизится до приемлемого уровня.
Обе обслуживающие А.А. корпорации передают ежегодно в Резервный фонд денежные средства,
полученные сверх сумм их оборотного капитала. Использование Резервного фонда
осуществляется в исключительных случаях, с разрешения совета попечителей (по рекомендации
попечительских комитетов по финансам и бюджету). Он использовался для покрытия расходов по
переезду на новое место, на связанные с этим строительные работы и оборудование
Обслуживающего офиса и офиса "Грэйпвайна" и ограниченное время его разрешали использовать
для поддержки испанского издания журнала "Грэйпвайн" – La-vina.
Корпорация "Всемирное обслуживание А.А."
СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ
КОРПОРАЦИИ: В данное время в корпорации "Всемирное
обслуживание А.А." имеется девять директоров: два попечителя по общему обслуживанию А.А.,
два попечителя от областей (или два попечителя по общим поручениям), три директора –
непопечителя, один оплачиваемый штатный работник, генеральный управляющий
Обслуживающим офисом, который является президентом корпорации. Совет собирается
ежемесячно и рассматривает на своих заседаниях такие вопросы, как подготовка бюджета для
финансирования обслуживания А.А. и издательской деятельности, назначение цен на литературу,
работа Обслуживающего офиса, исполнение рекомендаций Конференции, Совета по общему
обслуживанию А.А., вопросы авторского права и разрешения на переиздание литературы.
Комитеты совета: Вследствие сложности и большого числа решаемых вопросов,
которыми должна заниматься корпорация ВОА.А., совет много работы проводит через четыре
комитета, которые собираются отдельно от заседаний совета в полном составе и представляют для
него доклады и делают рекомендации. Вот эти комитеты:
• По обслуживанию А.А.: Занимается нуждами всех видов обслуживания и добивается
улучшения связи между корпорацией ВОА.А. и Товариществом. Этот комитет отвечает за
эйэйевский узел (сайт) Обслуживающего офиса в Интернетсети, выпустил материал по
обслуживанию «Памятка казначею группы А.А.» и выступил с предложением выпустить
видеофильм об Обслуживающем офисе.
• По финансам: Ответственен за фонд зарплаты и бюджет, проведение ревизий и пенсионные
дела.
• Издательский: Занимается переизданием литературы, иностранной литературой и
издательскими заботами (такими, как например, выбор форматов изданий по
предложениям Товарищества).
• По назначениям: Подбирает новых директоров корпорации ВОА.А. и директоровпопечителей по общему обслуживанию А.А. Этот комитет состоит только из директоровпопечителей.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: Согласно Седьмой традиции каждая группа должна
опираться на собственные силы и эта Традиция содержит в себе такие виды совместного
обслуживания, какие обеспечивает Обслуживающий офис. У корпорации «Всемирное
обслуживание А.А.» имеется два источника поступления денежных средств: добровольные
взносы групп и доход от издательской деятельности. Для целей отчетности деятельность
Обслуживающего офиса сгруппирована по двум направлениям расхода: обслуживание и
издательская деятельность. Раньше группы А.А. делали взносы, которые покрывали примерно две
трети расходов по обслуживанию А.А. (обслуживание всех зарегистрированных групп, не
зависимо от того, делают они взносы или нет). Остальная часть расходов покрывалась за счет
дохода от издательской деятельности, который превышал потребные издательские расходы.
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В 1988 году Совет по общему обслуживанию А.А. выступил с предложением специально
проинформировать Товарищество об опасностях, таящихся в данной ситуации; в частности о том,
что значительная часть издательского дохода поступает от посторонних источников.
Мероприятие было начато с целью сообщить группам об этой усугубляющейся проблеме.
Трудность проблемы состояла в том, чтобы за счет добровольных взносов Товарищества сделать
работу Обслуживающего офиса независимой от посторонних источников дохода и продавать
литературу всем по себестоимости.
С годами возросли количество видов и объем обслуживания групп, но в связи с ростом
Товарищества фактические затраты на одну группу постоянно уменьшались. Однако, не все
группы делают взносы на поддержание работы по обслуживанию А.А. Примерно половина групп
не делает взносов. Это обстоятельство отягощает бремя тех групп, которые вносят деньги. Более
важным, чем размер взносов в долларах, является, однако, участие групп в этом виде
обслуживания А.А., поскольку, как и в других видах деятельности, это участие делает группы
членами эйэйевского содружества. Регулярные взносы на всемирное обслуживание А.А.
связывают группу со всемирным А.А.
Многие группы считают удобным иметь план по регулярному внесению взносов, по
которому они высылают заранее определенный процент каждый месяц или квартал. Как часть
этого плана или чтобы сделать к нему дополнения, группы используют различные способы.
Одним из них является "План пожертвований ко дню рождения в А.А.". Каждый год на их день
рождения в А.А. члены группы делают личные взносы (через казначеев групп) из расчета по
одному доллару за каждый год трезвости. По запросу Обслуживающий офис высылает
специальные конверты, посвященные этому виду взносов.
Многие группы находят свои пути решения вопроса о регулярных и специальных
добровольных взносах. В скорбных случаях взносами чтится память об усопшем члене А.А.
Конечно, взносы такого вида, а также всякие другие, им подобные, принимаются только от членов
А.А. Согласно Традициям Обслуживающий офис принимает взносы только от членов А.А., от
групп и других подразделений А.А. Кроме того, Конференция по общему обслуживанию А.А.
ограничивает личные взносы 2000 долларами в год. Это ограничение также относится к разовому
пожертвованию в размере 2000 долларов по завещаниям умерших членов А.А.
Корпорация "Грэйпвайн А.А."
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОРПОРАЦИИ: В данное время в корпорации "Грэйпвайн А.А." имеется
девять директоров: два попечителя по общему обслуживанию А.А., два попечителя от областей,
один попечитель Класса А, три директора – непопечителя, и главный редактор, который является
президентом корпорации. Совет собирается на заседания каждый квартал и рассматривает такие
дела, как рост распространения журнала, финансы, разработка новых, сопутствующих изданий.
Он также проводит четыре заседания в год в качестве в качестве комитета по планированию
работы корпорации.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА: "Грэйпвайн" полностью содержится на выручку от
продажи журнала и сопутствующих материалов. В отличие от Обслуживающего офиса, который
получает от групп взносы для финансирования обслуживания групп, "Грэйпвайн" не принимает
взносов от отдельных лиц или групп, а принимает денежные пожертвования только в фонд,
предназначенный для обеспечения подпиской заключенных и других эйэйевцев, которым цена не
по карману.
Подбор директоров – непопечителей для корпораций "Всеммирное обслуживание А.А." и
"Грэйпвайн А.А."
Вакансии объявляются Товариществу через делегатов. Кандидатов также находят из следующих
источников: из картотеки с послужными списками от предыдущего поиска кандидатов, бывшие и
работающие назначаемые члены комитетов и члены Консультативного издательского совета
"Грэйпвайна", предложения-рекомендации от бывших и работающих попечителей, директоров и
штатных работников Обслуживающего офиса и "Грэйпвайна".
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Затем комитет по назначениям на должности при совете директоров корпорации сокращает
число кандидатов с учетом их деловой или профессиональной подготовки, срока трезвости, опыта
работы по обслуживанию А.А. и возможности у кандидата исполнять обязанности. Принимается
также во внимание наличие у кандидата специальной квалификации, необходимой для ведения
определенных дел корпорации.
С отобранными кандидатами назначениям на должности при совете директоров
корпорации проводит собеседования и рекомендует предложенного кандидата заседанию в
полном составе совета директоров корпорации. Затем фамилия и послужной список
предложенного кандидата передается в Комитет Совета по выдвижению в попечители для
утверждения Советом и Конференцией по общему обслуживанию А.А.
Товарные знаки и эмблемы
Корпорации «Всемирное обслуживание А.А.» и «Грэйпвайн» зарегистрировали ряд товарных
знаков и эмблем, а рекомендации по их применению основаны отчасти на правовых соображениях
и отчасти на идейной сущности А.А.
Полный перечень зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания выглядит
так: A.A.; Alcoholics Anonymous; The Big Book; Box 4-5-9; The Grapevine; A.A. Grapevine; GV;
Box1980; La Vina.
С точки зрения права использование этих знаков на товарах и при оказании услуг, которые
не исходят от А.А. и не санкционированы А.А., представляет собой как посягательство, так и
обесценивание знаков А.А. Наносимый при этом вред состоит в том, что, поскольку А.А.
представляется таким, каким его символизируют знаки, то знаки и само А.А. станут
ассоциироваться с множеством изделий и услуг, которые не имеют отношения к А.А. и не
совместимы с целью А.А. Такое применение приведет к потере смысла и значения знаков А.А.,
как символов Анонимных Алкоголиков.
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Глава одиннадцатая
Офис по общему обслуживанию А.А.
Общие сведения
Офис по общему обслуживанию А.А. (известный большинству членов А.А., как G.S.O.) и
редакция журнала «Грэйпвайн» находятся в городе Нью-Йорке на улице Riverside Drive, в доме
475. Офис обслуживает все группы А.А. в Соединенных штатах и Канаде, а также оказывает
помощь зарубежным членам А.А., особенно в тех странах, где не имеется структуры
обслуживания. Не смотря на то, что другие страны имеют свои офисы обслуживания, Офис по
общему обслуживанию А.А. США и Канады, который был создан раньше всех других офисов,
общепризнанно считается «старшим» офисом. Он служит в качестве дома информирования и
пунктом обмена богатейшим опытом, накопленным А.А. за многие годы, координирует
многочисленные виды деятельности и обслуживания А.А. и контролирует издание и
распределение одобренной Конференцией литературы А.А. и материалов по обслуживанию А.А.
Приезжающих в Нью-Йорк приглашают совершить экскурсию по Обслуживающему офису
и редакции журнала «Грэйпвайн» и посетить собрание А.А., которое проходит утром по пятницам
в зале заседаний. После собрания А.А. в офисе «Грэйпвайна» проводится собрание по теме
«Языком сердца».
СЛУЖБЫ И ДОЛЖНОСТИ ОФИСА
Главный управляющий, член А.А. имеет своей обязанностью обеспечивать повседневное
руководство офисом, эффективную работу по обслуживанию групп, издательского отдела и
вести финансовые дела.
Директор служб обеспечения работ разделяет с главным управляющем обязанность по
управлению офисом и контролирует работу штатных работников-членов А.А., заведует
материально-техническим обеспечением штата работников, архивом, делами и документами,
ведет специальные программы.
Штатные работники – члены А.А. помогают группам решать возникающие у них трудности
тем, что они делятся с ними накопленным Офисом опытом А.А., а также посредством активной
переписки и телефонных переговоров и поездок по просьбе на эйэйевские мероприятия. У всех
штатных работников, имеются тематические задания ( такие как, литературные дела,
информирование общественности об А.А., международное сотрудничество, работа А.А. в
исправительных и лечебных учреждениях). Данные работники каждые два года проходят ротацию
(Периодическая смена должностных лиц – прим. Переводчика)
Вспомогательные штатные работники в отделе технического обеспечения
работ
занимаются перепиской, протоколами, отчетами и подборкой материалов для информационных
бюллетенй.
ДРУГИЕ СЛУЖБЫ: Помимо помощи группам в разрешении их трудностей Офис предлагает
множество других видов обслуживания, к которым относятся :
• Специальная помощь новым группам: Данная служба обеспечивает переписку с
группами, снабжает их бесплатными наборами литературы, Справочником группы и
справочниками А.А.
• Помощь группам в лечебных и исправительных учреждениях :Служба ведет переписку
с группами, снабжает их информационными бюллетенями,
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ОФИС ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ
и корпорация «ВСЕМИРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ А.А.

ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

ДИРЕКТОР СЛУЖБ
ОБЕСПЕПЕЧЕНИЯ РАБОТ

КООРДИНАТОР
ПО КАДРАМ
__________________
ШТАТНЫЕ
РАБОТНИКИ –
ЧЛЕНЫ А.А.

АРХИВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ

ДИРЕКТОР ПО
ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ

ДИРЕКТОР СЛУЖБЫ
ПУБЛИКАЦИИ
ЛИТЕРАТУРЫ

Зам. Главного бухгалтера
по материал.-тех. части

ОТДЕЛ ПОДГТОВКИ
ПУБЛИКАЦИЙ

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ОТДЕЛ УЧЕТА
ГРУПП

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙО
ТДЕЛ ПЕЧАТАНИЯ
ИЗДАНИЙ
ПУБЛИКАЦИЙ

ОТДЕЛ РАССЫЛКИ
ПУБЛИКАЦИЙ

СНАБЖЕНИЕ

КАНЦЕЛЯРИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

ОТДЕЛ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ

ОТДЕЛ ПЕРЕВОДОВ И
РЕДАКТИРОВАНИЯ

СЛУЖБ

ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАБОТ
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• фильмами, справочником по группам в исправительных учреждениях; помогает
выходящим преодолеть барьер, существующий между группами в лечебных и
исправительных учреждениях и обычными группами А.А.
• А.А. за границей: Служба поддерживает связь с членами и группами А.А. в странах, где
нет структуры обслуживания, а также с обслуживающими офисами за границей,
координирует вопросы организации и проведения Собрания по всемирному
обслуживанию А.А., созываемого раз в два года, и помогает переводить литературу
А.А.
• Члены А.А.-одиночки и интернационалисты: Служба обеспечивает информационными
бюллетенями, письмами и справочниками членов А.А., которые не могут посещать
собрания и которые ходят в плавания.
• Информирование общественности об А.А.: Служба обеспечивает средства массовой
информации точными сведениями об А.А., отвечает на запросы населения и
сотрудничает с местными комитетами данного назначения.
• Нарушения анонимности: По получении сведений о том, что неким членом А.А. была
нарушена анонимность в средствах массовой информации Офис связывается с
делегатом данного округа, который может сделать напоминание данному члену А.А.
о Традиции анонимности или может попросить Офис выслать ему письменное
напоминание.
• Сотрудничество с профессиональными работниками: Служба снабжает информацией
специалистов, которые работают с алкоголиками, по заявке высылает тематический
стенд для показа на их конференциях и работает с местными комитетами данного
назначения.
• Обмен идеями с центральными офисами-интергруппами: Штатный работник работает
в качестве связного между Офисом и местными офисами, обмениваясь при этом
общими проблемами и решениями.
• Самообеспечение: Служба побуждает группы и отдельных членов А.А. оказывать
финансовую поддержку их окружным комитетам, местным интергруппамцентральным офисам и Обслуживающему офису.
• Конференция по общему обслуживанию А.А.: Данная служба координирует вопросы
повестки дня и подготовку к ежегодной сессии Конференции в апреле месяце,
собирает предложения и решения от комитетов Конференции и помогает делегатам в
информировании округов.
• Областные форумы: Служба работает над повесткой дня и занимается подготовкой
форума с попечителем и делегатами от данной области, которая сделала заявку на
проведение форумаю
• Международные съезды А.А Планирование, финансирование, размещение съезда
требует каждый год значительной сложной работы. Съезды проводятся каждые пять
лет
• Съезды в округах, провинциях и отдельных штатах: Обслуживающий офис помогает в
проведении таких съездов, обмениваясь организационными идеями с местными
устроителями съезда; штатных работников и попечителей часто приглашают в
качестве выступающих.
• Обслуживание на испанском языке: Несменяемый по ротации штатный работник
обеспечивает обслуживание говорящих по-испански членов А.А., групп и отдельных
районов в США и Канаде, координирует работу по переработке и исправлению
литературы на испанском языке и радушно принимает в Обслуживающем офисе
говорящих по-испански членов А.А..
• Узел Анонимных Алкоголиков в интернетной сети: Узел (www.alcoholicsanonymous.org) предлагает сведения об А.А. на английском, испанском и французком
языках каждому, заинтересованному в А.А., в том числе новичкам,
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профессиональным работникам и студентам и содержит списки центральных офисовинтергрупп в США и Канаде и международных обслуживающих офисов.
Архив, канцелярия, учет групп
АРХИВ А.А.: Архив, самое интересное место в экскурсии по Обслуживающему офису, был
открыт 1973 году и служит хранилищем всех сторон истории А.А. Под руководством
подготовленного архивоведа осуществляются архивные работы, включающие перевод в
цифровую форму старых документов, сбор устных историй от ранних членов А.А., перепись более
старых записей, сбор материалов по истории местных подразделений А.А. от членов А.А. и групп
и всегда доступен исследователям, как членам А.А.., так и неалкоголикам.
КАНЦЕЛЯРИЯ: В этом отделе имеется папка на каждую группу А.А., известную
Обслуживающему офису, и помимо сведений о происхождении групп эти папки содержат много
переписки с целью разрешить ряд серьезных проблем.
УЧЕТ ГРУПП: Руководитель отдела и несколько помощников занимаются работой по ведению и
обновлению учета групп, делегатов, членов комитетов, представителей групп по общему
обслуживанию А.А. (ПГ), членов А.А.-одиночек, интернационалистов и т.п. Именно здесь
делается в основном работа по созданию справочников А.А. – работа, которая основывается на
точных сведениях, сообщаемых группами.
ВЫПУСК ЛИТЕРАТУРЫ
Очень скоро А.А. приняло решение быть издателем собственной литературы – решение,
которое до сих пор имеет огромное значение для единства, роста и благополучия движения.
Действуя в качестве издателя собственной литературы, А.А. может быть уверено, что его
программа выздоровления не будет испорчена теми людьми, у которых могут быть хорошие
намерения, но отсутствует осведомленность.
А.А. издает все свои книги и брошюры, а также собственный журнал (См. Главу двенадцатую).
К изданию новой книги или брошюры нельзя подходить необдуманно. Сначала надобность
издания тщательно изучается комитетами Конференции и попечителей, издательским отделом и
эйэйевскими штатными работниками. Если потребность не велика и несрочная, чтобы можно
было оправдать издание, то проект отклоняется или откладывается; если потребность в издании
очевидна, то начинается работа над ним. Первые четыре книги были написаны Биллом В. С тех
пор всю литературу пишут очень осведомленные члены А.А. От первого до последнего варианта
комитету и штатным работникам, а часто и широкопредставительной специальной комиссии
предоставляется возможность критиковать и делать предложения, исходя из того, чтобы по их
мнению наилучшим образом выразить эйэйевскую точку зрения. Эта работа требует времени,
месяцы и даже годы. Когда подготовительная работа завершается, рукопись направляется в
соответствующий комитет Конференции для обсуждения. Если комитет рекомендует одобрить и
две трети участников Конференции соглашаются с этой рекомендацией, то новой публикации
присваивается обозначение: «Данное издание является литературой, одобренной Конференцией
по общему обслуживанию А.А.». Такой же порядок применяется при создании аудиовизуальных
материалов.
Помимо одобренной Конференцией литературы, Обслуживающий офис публикует материалы
по обслуживанию А.А., такие как рекомендации, бюллетени, отчеты и эйэйевские справочники.
Издательский отдел в Обслуживающем офисе занимается материально-техническим
обеспечением этих работ, при этом нанимает писателей, когда необходимо создать литературное
произведение, осуществляет печатание и распределение завершенных и одобренных работ.
Руководит отделом издательский директор;в этот отдел входят редакторы, переводчики
материалов на испанский язык, производственный вспомогательный персонал.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
БУХГАЛТЕРИЯ: Этот отдел, руководимый. Главным бухгалтером, имеет своей обязанностью
исполнять заявки на брошюры и книги, принимает добровольные взносы от групп и отдельных
членов А.А. и извещает их об этом, составляет и контролирует исполнение годовых финансовых
смет и вообще занимается точным ведением финансовых документов.
ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ: Комплексная компьютерная система
позволяет одновременно всем отделам, таким как бухгалтерия и учета групп, обрабатывать их
информацию. В компьютере хранится информация по учету групп, добровольным взносам групп,
инвентарному учету запасов и продажи литературы и датам совершаемых операций. Используя
эти данные, отделы оформляют закупки литературы, делают наклейки с адресами для почтовых
отправлений, составляют отправляемые по почте ведомости поступивших добровольных взносов
групп и сокращают тираж печатаемых справочников до менее грандиозных размеров, чем это
могло бы быть без компьютера.
ПОЧТОВАЯ КОМНАТА И ОТДЕЛ ДОСТАВКИ И ПОЛУЧЕНИЯ ОТПРАВЛЕНИЙ. Почтовая
комната управляется с тысячами единиц входящей и исходящей корреспонденции, высылает
бесплатные материалы для новых групп, комитетов обслуживания А.А. и членам А.А.- одиночкам.
Отдел доставки имеет своей обязанностью исполнять заявки на литературу, исчисляемые сотнями
наименований (крупные заказы на литературу исполняются внешней организацией).

Литература, издаваемая корпорацией «Всемирное обслуживание А.А.»
«….мы уже узнали о создании Фонда (совета попечителей), издании книги А.А. и подготовке брошюр
об А.А., о том, как мы отвечали на множество просьб о помощи, как удовлетворили потребность групп в
консультациях по разрешению возникающих у них проблем, как начинались наши замечательные
отношения с общественностью и как все это становилось частью растущей помощи всему всемирному
А.А.. Наконец-то, наше Общество, действительно, начинало функционировать как единое целое.»

– Билл В.(см. введение к данному руководству)
КНИГИ
«Анонимные Алкоголики»
“Товарищество
«Анонимные
Алкоголики»
становится взрослым”
«Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций»
«Как понимает это Билл В.»

«Доктор Боб и добрые ветераны А.А.»
«Передавайте дальше»
«Каждодневные размышления»
«Опыт, сила духа и надежда»

БУКЛЕТЫ
«Пришли к убеждению...»; «А.А. в тюрьмах: заключенный заключенному»;«Жить трезвыми»
БРОШЮРЫ
«А.А. и вооруженные силы»
«А.А., как ресурс для профессионала в области
здравохранения»
«Попечительствующий
профессиональный
работник»
«А.А. – с первого взгляда» (листовка)

«А.А. в лечебных учреждениях»
«Отчет о составе членства А.А.»
«Члены А.А. – о лекарствах и других
наркотических средствах»
«Традиции – как создавались»
«Преодолевая разрыв»
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«А.А. – для алкоголиков-гомосексуалистов и
алкоголичек-лесбиянок»
«А.А. – для уроженцев Северной америки»
«А.А. – для женщин»
«Группа А.А.»
«А.А. – в исправительных учреждениях»
«Круги любви и служения»
«Основатели А.А.»
«Думаешь, ты особенный?»
«А.А.: 44 вопроса»
«ПГ – представитель группы по общему
обслуживанию А.А.»
«Как сотрудничают члены А.А.»
«Если Вы – профессиональный работник…»
«Внутри А.А.»
«Подходит ли мне А.А.?»
«Подходит ли Вам А.А.?»
«Есть ли в Вашей жизни алкоголик?»
«Есть ли в Вашей работе алкоголик?»
«Это случилось с Алисой»
«Это действительно помогает сидеть в камере»
«Статья Джека Александера»
«Давайте будем дружественны с нашими
друзьями»
«Послание женщине-алкоголичке»
«Мнение очевидца-члена А.А. об А.А.»
«Представители духовенства спрашивают об А.А.»
«Памятка заключенному, который может оказаться
алкоголиком»

«Краткий справочник по А.А.»
«Донесение идей А.А. за стенами
тюрьмы» (листовка)
«Обращение
к
руководителям
исправительных учреждений»
«Новичок спрашивает…»
«Проблемы помимо алкогольной»
«Вопросы и ответы по наставничеству»
«Выступления
на
неэйэйевских
собраниях»
«Самообеспечение: где переплетаются
духовность и деньги»
«Знакомьтесь: А.А.»
«Три беседы Билла В. в Медицинских
обществах»
«Пора начинать жить»
«Слишком молоды для А.А.?»
«Двенадцать
принципов
в
иллюстрациях»
«Двенадцать Шагов в иллюстрациях»
«Двенадцать
Традиций
в
иллюстрациях»
«Как понимать анонимность»
«Что случилось с Джо»
«Молодежь и А.А.»
«Ваш Офис по общему обслуживанию
А.А.»

ЛИТЕРАТУРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ А. А.
Многие группы полагаются на литературу по обслуживанию из Обслуживающего офиса;
остальные группы даже не знают, что ее можно там получить. Она посвящена исключительно
накопленному в А.А. опыту разрешения проблем, которые влияют на единство и рост группы.
Один набор Рекомендаций А.А. предоставляется бесплатно.
1. Центры обслуживания или интергруппы
2. Клубы
3. Конференции, Съезды и другие сборы в округе или области. Данные рекомендации с двумя
стендовыми выставками высылаются Обслуживающим офисом, когда он узнает о
конференции или о съезде.
а) Выставка «Внутри А.А.» - плакат размером 4 х 6 футов( фут равен 0,305м –
прим.переводчика) с цветными иллюстрациями из брошюры «Внутри А.А.».
б) Материалы для составления выставки по литературе, размером 4 х4 фута.
в) Рекомендуется также к выставлению плакаты, посвященные теме
ответственности (См. бланк-заказ на литературу).
4. Сотрудничество с судами, с программой по предотвращению вождения автомобилей в
нетрезвом состоянии и подобными мероприятиями.
5. Членам А.А., работающим в сфере алкоголизма.
6. Сотрудничество с профессиональными работниками.
7. Комитететы по работе А.А. в исправительных учреждениях.
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8. Комитеты по работе А.А. в лечебных учреждениях.
9. Информирование общественности об А.А. – методы совместной работы членов А.А. по
донесению идей А.А. до населения.
10. Отношения между А.А. и Ал-Аноном – методы сотрудничества, но без объединения.
11. Донесение идей А.А. до глухих алкоголиков.
12. Финансирование.
13. Литературные комитеты.
14. Справочные телефонные службы.
15. Оказание помощи алкоголикам с особыми нуждами.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ А. А.
В бланке-заказе на литературу на испанском языке, высылаемом по просьбе, перечисляются
издания, которые можно заказать в Обслуживающем офисе. Имеются в наличии также: «Большая
книга» и «Двенадцать и Двенадцать», написанные шрифтом Брайля (для слепых); материал по
работе с алкоголиками с ослабленным слухом.
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ А.А.
ПЛЕНКИ ДЛЯ ФИЛЬМОСКОПОВ
*«Вехи пути»
ФИЛЬМЫ И ВИДЕОФИЛЬМЫ
*«Личная история Билла»
*«Билл говорит о Двенадцати Традициях»
«Анонимные Алкоголики – взгляд изнутри»
«Это действительно лучше чем сидеть в камере»
«Молодежь и А.А.»
«Надежда: Анонимные Алкоголики»
«А.А. – поговори с нами»
«Анонимные Алкоголики» ( на американском языке жестов)
МАГНИТОФОННЫЕ КАСЕТЫ
«Три завета А.А., автор Билл»
«Голоса наших основателей А.А.»
«Билл говорит о Двенадцати Традициях»
«Анонимные Алкоголики (Большая Книга)»
«Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций»
«А.А. становится взрослым»
«А.А. в тюрьмах: заключенный заключенному»
«Краткий справочник по А.А.»
«Донесение идей А.А. за стенами тюрьмы»
«Ваш Офис по общему обслуживанию А.А., журнал «Грэйпвайн» и Структура общего
обслуживания А.А.»
СПРАВОЧНИКИ
*Справочники А.А. содержат состоящий из четырех частей ежегодный перечень эйэйевских
офисов, групп и связных: Международный справочник А.А.; Справочник А.А. для восточной части
США, Справочник А.А. для западной части США; Справочник А.А. для Канады.
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ОТЧЕТЫ
*Отчет о Конференции: ежегодное краткое изложение хода заседаний Конференции по общему
обслуживанию А.А. (США и Канады).
*«Отчет о собрании по всемирному обслуживанию А.А.»: краткое изложение хода собрания,
созываемого один раз в два года.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ ИЗ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ОФИСА
«Почтовый ящик 4-5-9»: издается один раз в два месяца на английском, французском и испанском
языках; публикует общие информационные материалы и заметки; в специальных разделах
освещаются вопросы информирования общественности об А.А., сотрудничество с
профессиональными работниками, работа в исправительных и лечебных учреждениях.
«Насчет А.А.»: выходит три раза в год; это – информационное письмо, предназначенное для
информирования профессионалов, занимающихся алкоголизмом (единственный бюллетень,
рассчитанный главным образом на людей, несостоящих в А.А.).
«Собрание членов А.А.: одиночек и интернационалистов»: бюллетень членов А.А. – одиночек и
интернационалистов (ходящие в плавания члены А.А.), выходит один раз в два месяца, публикует
отрывки переписки и перечни имен и адресов новых одиночек и интернационалистов, которые
хотят наладить связь друг с другом.
«Ежеквартальный отчет»: сообщает о работе Совета по общему обслуживанию А.А., в том
числе корпораций «Всемирное обслуживание А.А.» и «Грэйпвайн».
«Делимся опытом трезвости из мест заключения»: выходит четыре раза в год, приводит выписки
из писем заключенных, получаемых Обслуживающим офисом; распространяется по группам А.А.
в тюрьмах местными комитетами по работе в исправительных учрежедниях.
«Вехи пути»: данное информационное письмо выходит три раза в год, предназначено для обмена
архивными новостями и информацией.

_________________
* Предназначены только для внутреннего использования
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Глава двенадцатая
Журнал А.А. «Грэйпвайн»
«Грэйпвайн» является главным журналом Товарищества, он распространяется в мире в 120000
экземплярах. Его начала издавать в июне 1944 года группа из шести неоплачиваемых
добровольцев как информационное письмо членам А.А. округа города «Нью-Йорк», но сразу
приобрел более широкий круг читателей, когда его издатели стали посылать бесплатные
экземпляры членам А.А., проходившим во время Второй мировой войны службу в вооруженных
силах. В 1945 году группы США и Канады проголосовали за то, чтобы «Грэйпвайн» стал их
журналом, и с января 1949 года в его названии стали писать «Международный ежемесячный
журнал Анонимных Алкоголиков».
Прежде всего в «Грэйпвайне» появилось большинство ранних статей Билла В., особенно
тех, в которых он разъяснял группам Двенадцать Традиций. Билл также использовал «Грэйпвайн»,
чтобы опробовать свое предложение изменить в Совете по общему обслуживанию А.А.
соотношение попечителей алкоголиков и неалкоголиков и ввести в Товариществе Конференцию
по общему обслуживанию А.А. Для него журнал был главным средством связи с группами; и в
последующие годы его статьи в «Грэйпвайне» растолковывали и проясняли многие
основополагающие духовные принципы А.А.
Преамбула (в основе которой лежит текст предисловия к первому изданию Большой Книги)
была написана первым редактором «Грэйпвайна» и ряд статей из журнала были перепечатаны как
личные истории во втором и третьем изданиях Большой Книги и в других одобренных
Конференцией книгах и брошюрах.
Суть журнала
Когда «Грэйпвайну» исполнился год, Билл В. писал его читателям: « Мы, здесь в
«Грэйпвайне» еще раз подтверждаем, что это – ваше периодическое издание. Оно будет
передатчиком ваших мыслей, ваших чувств, вашего опыта и ваших стремлений – при условии, что
вы будете заботиться сделать его таким. В то время как мы можем публиковать только часть
материала, который будет приходить на рассмотрение, вы можете быть уверены, что мы сделаем
все от нас зависящее, чтобы сделать этот отбор правильным. Всегда стремясь отображать А.А. и
ничего больше, кроме А.А., «Грэйпвайн» станет безупречным, если всегда будет служить А.А., а
не навязывать и командовать.»
Эти слова остаются справедливыми по сей день как основное издательское правило. Шаги,
Традиции и Принципы являются руководствами для журнала и «Грэйпвайн » своими статьями
разъясняет эти неизменные принципы » через освещение текущего опыта выздоровления и
обоснованных точек зрения отдельных членов А.А.- авторов. Помимо описания личного опыта
обретения трезвости и работы по Программе, статьи касаются и больных вопросов – часто в
тематических разделах, где приводятся различные точки зрения. Читатели проявляют большое
участие в бюллетене (письма от читателей) «P.O. Box 1980» («Абонементный почтовый ящик
1980») и его непостоянном разделе «Ваше предложение», в котором собираются краткие «за» и
«пртив» мнения по какому-либо вопросу. На страницах вестника «Вокруг А.А.», выходящего
несколько раз в год, публикуются новости и информация обо всем Товариществе.
Структура и финансовая поддерка
Корпорация «Грэйпвайн А.А.» является одним из двух исполнительных подразделений
Совета по общему обслуживанию А.А. (См. также Главу десятую о структуре корпораций и
финансовой поддержке). Штатные работники, директора и попечители являются голосующими
участниками Конференции и имеется комитет Кон Кференции по «Грэйпвайну».
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СОВЕТ КОРПОРАЦИИ «ГРЭЙПВАЙН»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
РЕДАКТОР

ДИРЕКТОР,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИЗДАНИЙ

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

СТАРШИЙ
РЕДАКТОР

КООРДИНАТОР
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИЗДАНИЙ

БУХГАЛТЕР

РЕДАКТОР
ЖУРНАЛА

ОТДЕЛ РАБОТЫ
С ПОДПИСЧИКАМИ

БУХГАЛТЕРИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПЕРСОНАЛА
РЕДАКЦИИ

ОТДЕЛЫ ЗАЯВОК
И ДОСТАВКИ
ИЗДАНИЙ

ОТДЕЛ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И РЕВИЗИИ

ДИРЕКТОР ПО
ХУДОЖЕСТВЕННОМУ
ОФОРМЛЕНИЮ
ЖУРНАЛА
(ВНЕШТАТНЫЙ
РАБОТНИК)

«LA VINA»

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
:
Помимо совета корпорации консультативный редакторский совет на общественных
началах .является важным звеном в структуре «Грэйпвайна». Он состоит из членов А.А., имеющих
не менее четырех лет трезвости и опыт в издательском, информационном и полиграфическом
делах; работают они в совете не более трех лет.
Совет собирается шесть раз в год. В этом подразделении не голосуют и не принимают
официальных рекомендаций штатным работникам, Совету «Грэйпвайна» или Совету по общему
обслуживанию А.А.; в обязанности Совета не входит следить за повседневной работой и
выпуском журнала. Делясь своим опытом, знаниями и взглядами на будующее, члены Совета
консультируют редакционную коллегию по различным аспектам содержания, оформления и
распространения журнала в качестве специалистов и членов А.А. Члены Совета проверяют
текущие выпуски журнала, делают предложения по разделам, статьям или выпускаемым книгам
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и кассетам, предлагают, как поднять участие читателей в журнале, читают и проверяют рукописи,
когда возникает вопрос – соответствуют ли содержание и язык произведения требованиям
«Грэйпвайна» и главной цели А.А.
Какую работу делают в «Грэйпвайне»
В «Грэйпвайне» имеется оплачиваемый штат, включающий исполнительного и старшего
редакторов, художника – оформителя, директора по распространению журнала и редактора
испанских изданий. Работа редакции «Грэйпвайна» в основном распределена по четырем
различным отделам: редакционному, распространения, бухгалтерского учета и доставки.
Исполнительный редактор несет ответственность за руководство всей организацией и
отчитывается непосредственно перед Советом директоров корпорации «Грэйпвайн».
Финансовыми делами издательства заведует Главный бухгалтер «Грэйпвайна», неалкоголик,
который контролирует все финансовые операции корпорации. В эйэйевский штат работников в
настоящее время входят исполнительный и старший редакторы журнала; директор по
художественному оформлению журнала также является членом А.А. Статьи оцениваются
штатными работниками-членами А.А. и хотя они несколько редактируются с целью достижения
большей ясности, улучшения стиля и размера, редакторы побуждают всех авторов писать об их
собственном опыте в свойственном только им стиле. Статьи отбираются к публикации только
после обсуждения и с согласия редакционной коллегии, а при необходимости и с согласия
Консультативного редакционного совета.
«Грэйпвайн» получает почти 200 рукописных представлений в месяц и вне зависимости от
того, будет или не будет опубликована рукопись, автор получает извещение изх редакторского
отдела «Грэйпвайна».
«LA Vina»
В 1995 году Конференция по общему обслуживанию А.А. рассмотрела явную
необходимость иметь в Соединенных Штатах и Канаде издание «Грэйпвайна» на испанском языке
и одобрила эту идею. После представления Финансовому комитету Попечителей плана выпуска и
распространения нового журнала (который был одобрен) «Грэйпвайн» начал подготовку к
изданию «LA Vina», задуманного как выходящее один раз в два месяца издание для говорящих по
– испански членов А.А., использующее главным образом переводы из ежемесячного издания на
английском языке. Однако в данное время журнал La Vina в основном печатает оригинальные
материалы на испанском языке и соответствующие материалы могут переводиться на английский
язык и также появляться в «Грэйпвайне». Финансироваться журнал будет из Резервного фонда
Совета по общему обслуживанию А.А..
Первый номер журнала вышел из печати в июне 1996 года, журнал был доставлен
подписчикам в Соединенных Штатах и Канаде, в Мехико, Центральной и Южной Америке и
Европе. Много подписок на журнал было получено от комитетов по работе в лечебных и
исправительный учреждениях и журнал хорошо был принят в структуре обслуживания А.А. США
и Канады.
Сопутствующие публикации
Дополнительные публикации «Грэйпвайна», от сборников статей до материалов по
обслуживанию Программы А.А., таких как Молитва о душевном покое, представляют собой
сопутствующие издания «Грэйпвайна». В последние годы с помощью аудиокассет многие
важные статьи журнала стали доступны членам А.А., которые не могут читать, которые не могут
ходить на собрания и которые просто хотят между собраниями иметь собрание дома или в дороге.
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Изданная «Грэйпвайном» по решению Конференции 1986 года «Рабочая тетрадь»
содержит исторические сведения и приводит опыт работы отдельных членов А.А. и комитетов
«Грэйпвайна».
Узел всемирной паутины (www.aagrapevine.org) дает текущую информацию об
«Грэйпвайне» и выпускаемых им изданиях, способствует расширению подписки, побуждает
авторов присылать статьи в журнал. Данный узел независим от узла Обслуживающего офиса, хотя
оба узла связаны через гиперссылку.
Чем занимается представитель «Грэйпвайна»/La Vina в группе (ПГВ/ПГЛ)?
Обязанностью ПГВ/ПГЛ является информирование членов группы о том, что есть у
Товарищества международный журнал и какую помощь в обретении и поддержании трезвости он
оказывает. ПГВ служит связным группы с издательством «Грэйпвайн».
Вновь избранные ПГВ/ПГЛ должны высылать свои фамилии, адреса, наименования и
регистрационные номера групп в «Грэйпвайн»: 475 Riverside Dr., New York, NY 10115, U. S. A. В
ответ они получат набор, содержащий сведения о журнале, его истории и предназначении, а также
подписные бланки и рекомендации о том, как приобщить других алкоголиков к этому собранию
в печатном виде. Предполагается, что . ПГВ постоянно информирует группу о различных темах и
историях выздоровления, публикуемых на страницах журнала, а также об издаваемых им книгах
и дисках CD. Ожидается, что в каждой группе А.А. будет ПГВ и, по крайней мере, одна подписка
на журнал. Обязанности представителя La Vina аналогичны обязанностям представителя
«Грэйпвайна» в говорящих по-испански группах и районах. В некоторых районах и группах
функции ПГВ и ПГЛ объединяются.
В большинстве округов имеется комитет по «Грэйпвайну» или совместный
«Грэйпвайн»/La Vina комитет и ПГВ/ПГЛ активно стараются сделать «Грэйпвайн» и La Vina
доступными другим обслуживающим комитетам, таким комитетам как по работе в лечебных и
исправительных учреждениях и по сотрудничеству с профессиональными работниками.
Литература, издаваемая корпорацией «Грэйпвайн А.А.»

Журналы
Журнал А.А. «Грэйпвайн» – ежемечно,
Журнал А.А. La Vina («Грэйпвайн» – на испанском языке) – раз в два месяца.

Книги
Лучшие карикатуры из «Грэйпвайна»
Лучшие статьи «Грэйпвайна», тома 1,2 и 3
Лучшие статьи Билла

*«Языком сердца»
«Моя родная группа – душа A.A.»
«А.А. – во всем мире»
“Приключения при выздоровлении»

Компакт-диски
«Пути обретения духовности»,
Образцовые публикации «Грэйпвайна», тома 1, 2, 3;
«Не только для новичка»,
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«Товарищи по общему делу».

Кассетные аудиозаписи
“По таблицам», № 1 и № 2
«Вернемся к основам», № 1 и № 2
«Образцовые публикации», № 1, № 2 и № 3
«Духовность», № 1 и № 2
«Наставничество», № 1 и № 2
«Не только для новичков» , № 1 и № 2
“Наш опыт учит нас…”

«Применяйте эти принципы»
«История освещает нам путь»
“Какими мы были”
“Les Sons de la Sobriete”, (на французком)
«Молодежь любит трезвость»
“Уголок ветеранов А.А.”
«Не только для новичков»

Предоставляются сопутствующие издания и наборы литературы со скидкой. По запросу
предоставляются каталог и бланк заказа на литературу.

* – Распространяется также и на испанском языке.
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КАРТА ОКРУГОВ А. А. США и КАНАДЫ
(На карте представлены общие очертания округов.)

КАНАДА

S.
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КАРТА ОКРУГОВ А. А. США и КАНАДЫ (Продолжение)
(На карте представлены общие очертания округов.)

С Ш А
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Приложение А
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ УСТАВ КОНФЕРЕНЦИИ 1 9 5 5 года
(Североамериканская секция )
1. Ц е л ь : Конференция по общему обслуживанию “Анонимных Алкоголиков” является
попечителем корпорации “Всемирное обслуживание А.А.” и хранителем1 Двенадцати
Традиций “Анонимных Алкоголиков”. Конференция должна быть только органом
обслуживания и никогда не должна быть органом управления для “Анонимных Алкоголиков”.
2. Состав: Конференция (Североамериканской секции А.А.) состоит из делегатов от штатов и
провинций, попечителей Совета по общему обслуживанию А.А., директоров и штатных
работников Штаб-квартиры в Нью-Йорке и бывших попечителей или делегатов от
иностранных товариществ А.А., каких Конференция пожелает пригласить2.
По языковым и географическим соображениям другие секции Конференции в иных
странах могут иногда создаваться по мере необходимости. Тогда Североамериканская секция
Конференции по общему обслуживанию А.А. станет Старшей секцией, состоящей с другими
Секциями в отношениях взаимных консультаций и взаимного объединения Делегатов.
Но никакая секция никогда не должна ставиться в управляющее положение по отношению
какой-либо другой секции. Все совместные действия предпринимаются только по решению,
принимаемому двумя третями голосов объединенных Секций. В пределах своих границ
каждая Конференция должна быть самоуправляющейся3.
Уточнено Конференцией 1969 года включением слов: “Двенадцать Шагов”
Параграф изменен Конференцией 1979 года и гласит следующее: “ Состав: Конференция (А.А. США и Канады)
состоит из делегатов от округов, попечителей Совета по общему обслуживанию А.А., директоров корпораций
“Всемирное обслуживание А.А.” и журнала А.А. “Грэйпвайн” и штатных работников журнала А.А. “Грэйпвайн” и
Офиса по общему обслуживанию А.А.”
3
Уточнено Конференцией 1987 года следующим образом:
“Во многих случаях зарубежные страны создали свои собственные независимые Конференции по общему
обслуживанию А.А., которые основывают свою деятельность на Шагах и Традициях, охраняемых Конференцией
(А.А. США и Канады), и по прочим вопросам часто обращаются за руководством к решениям Конференции.
Консультации между Конференциями поощряются и один раз в два года созывается официальное собрание Собрание по всемирному обслуживанию А.А. с участием делегатов от различных Конференций. Делегаты от А.А.
США и Канады выбираются из числа членов Совета по общему обслуживанию А.А..
“В тех стран, где имеется структура общего обслуживания А.А., Конференция А.А. США и Канады
предоставляет Совету структуры исключительное право издания нашей, одобренной Конференцией А.А.
литературы.”
Только вопросы, серьезно затрагивающие потребности А.А. во всем мире, должны быть предметом
совместного рассмотрения.”
Последующее уточнение было сделано Конференцией 1988 года и оно гласит:
“ Прочие страны создали свои собственные независимые конференции по общему обслуживанию А.А.,
которые основывают свою деятельность на Шагах и Традициях, которые охраняются Конференцией А.А. США и
Канады. Дополнительно за руководством эти прочие Конференции часто обращаются к решениям Конференции А.А.
США и Канады.”
“Консультации между Конференциями поощряются и один раз в два года созывается Собрание по
всемирному обслуживанию А.А. с участием делегатов от различных конференций. Делегаты от США и Канады
выбираются из числа членов Совета по общему обслуживанию А.А..”
В тех стран, где имеется структура общего обслуживания А.А., Конференция А.А. США и Канады
предоставляет Совету этой структуры исключительное право издания нашей, одобренной Конференцией А.А.
литературы.
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Только вопросы, серьезно затрагивающие потребности А.А. во всем мире, могут быть
предметом совместного рассмотрения.
3. Отношение Конференции к А.А.: Конференция действует во имя А.А., навсегда сохраняя и
направляя деятельность своей корпорации “Всемирное обслуживание А.А.”; она также
является инструментом, с помощью которого движение А.А. выражает свое отношение ко всем
важным вопросам жизнедеятельности А.А. и ко всем опасным отклонениям от Традиций А.А..
Делегаты должны быть свободны 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 для получения от них прямого указания.
Однако, нельзя проводить каких-либо изменений текста самих Традиций А.А. не иначе, как с
письменного согласия двух третей всех групп А.А.4
4. Отношение Конференции к Штаб-квартире А.А.: Конференция замещает основателей
Товарищества А.А., которые прежде действовали в качестве наставников и советников в
отношении Совета и относящихся к нему служб Штаб-квартиры. Для реализации этого
предназначения Конференция должна располагать широким и надежным спектром мнений
Товарищества А.А..
Для успешного достижения той же цели принимается как традиция, что решение, вынесенное
голосами двух третей кворума Конференции, считается обязательным для исполнения Советом и
подведомственными ему службами. Кворум Конференции составляет две трети всех
зарегистрированных участников Конференции.5
Но таким голосованием не должны ущемляться узаконенные (юридические) права Совета и
его обслуживающих корпораций 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 по
общему обслуживанию А.А. и Штаб-квартиры, 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 общему обслуживанию А.А..
5.Ассамблеи в штатах и провинциях, их состав: В каждом штате США и каждой
провинции Канады в состав ассамблеи входят представители групп по общему обслуживанию
А.А., избираемые от всех групп, желающих принимать участие.
Каждый штат и провинция всегда наделяется правом проводить одну ассамблею. Однако,
штаты и провинции с большой численностью членов А.А. наделяются правом на дополнительные
ассамблеи, как это предусмотрено данным "Руководством по всемирному обслуживанию А.А."
Изменен Конференцией 1957 года следующим образом: “Билл предложил исправить третью статью Устава
Конференции, т.е. “Отношение Конференции к А.А. (второй параграф “Руководства по Третьему Завету” на стр.58)
следующим образом: “Но не разрешается проводить каких-либо изменений статьи 12 данного Устава или Традиций
А.А., или Двенадцати Шагов А.А. не иначе, как с письменного согласия трех четвертей групп А.А., как это написано
в резолюции, принятой Конференцией и Съездом А.А. 1955 года.” Если такое исправление сделано, то надо также
исправить седьмой параграф “Руководства по Третьему Завету” на стр.57 следующим образом: “…за исключением,
однако, того случая, когда изменения статьи 12 Устава или Двенадцати Шагов и Двенадцати Традиций А.А.
проводятся с согласия групп, как это предусмотрено в статье 3 Устава.”. Было принято решение провести эти
исправления.” Последующее изменение было сделано Конференцией 1969 года, которая заменила слова “Традиций
А.А.” выражением “Двенадцати Традиций А.А.”.
5
Исправлен Конференцией 1986 года следующим образом: “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 и подведомственными ему службами.”.
4
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или какими-либо будущими изменениями и дополнениями к нему.6
6. Ассамблеи в штатах и провинциях, их назначение: Ассамблеи в отдельных штатах и
провинциях проводятся раз в два года для избрания членов Комитета штата и провинции, из числа
которых выбираются делегаты на Конференцию по общему обслуживанию “Анонимных
Алкоголиков”, проводимую в г. Нью-Йорке. Эти ассамблеи в штатах и провинциях занимаются
только делами всемирного обслуживания “Анонимных Алкоголиков”.
7. Ассамблеи в штатах и провинциях, порядок избрания членов комитета и делегатов:
Всегда, когда это возможно, члены комитета избираются тайным голосованием без персонального
выдвижения кандидатур. А делегаты избираются тайным голосованием из числа этих членов
комитета двумя третями голосов или с помощью жеребьевки, как это предусмотрено в
"Руководстве по всемирному обслуживанию А.А.".
8. Ассамблеи в штатах и провинциях, сроки полномочий групповых представителей по
общему обслуживанию А.А., членов 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. В половине штатов и провинций выборы
на ассамблеях проводятся в четные годы; остальная половина штатов и провинций проводит
выборы в нечетные годы, благодаря чему создаются первая и вторая поочередно сменяемые
Группы участников Конференции (Panels of the Conference), как это более подробно описано в
"Руководстве по всемирному обслуживанию А.А.".
9. Сессии Конференции по общему обслуживанию А.А.: Конференция созывается ежегодно
в городе Нью-Йорке, если об этом не будет принято другого решения. Внеочередные сессии могут
созываться в случае крайней необходимости. Конференция может также высказать в любое время
свое рекомендательное мнение посредством голосования по почте или опроса, проводимого по
телефону, в целях оказания содействия Совету или относящимся к нему службам.
10. Совет по общему обслуживанию А.А., его состав, полномочия, обязанности: Совет по
общему обслуживанию Товарищества “Анонимных Алкоголиков” представляет собой
Попечительство, зарегистрированное как корпорация и состоящее из алкоголиков и
неалкоголиков, которые выбирают себе преемников, причем кандидатуры этих избранников, тем
не менее, нуждаются в одобрении Конференцией или ее комитетом. Кандидаты в иногородние
попечители-алкоголики сначала, однако, выдвигаются в их округах или комитетами их штата или
провинции, предварительно пройдя проверку в Комитете Конференции по выдвижению
кандидатур.7 Затем они избираются в Совет по общему обслуживанию А.А., при чем традиция
обязывает Попечителей голосовать “за”.8
Второй абзац Статьи 5 был изменен Конференцией 1971 года следующим образом: В общем, каждый
штат и провинция наделяются правом проводить одну ассамблею. Однако, больше двух штатов и провинций могут
быть объединены и образовать округ с одной ассамблеей. Однако, штаты и провинции с большой численностью
членов А.А. и / или штаты и провинции, в которых имеются географические особенности, препятствующие
нормальному сообщению, могут наделяться правом на дополнительные ассамблеи, как это предусмотрено
"Руководством по обслуживанию А.А." или какими-либо дальнейшими изменениями и дополнениями к нему.”
Впоследствии Конференция 1978 года исправила Статью 5 следующим образом:
“Окружные ассамблеи, их состав: В каждом округе А.А. США и Канады, посылающем делегата на
Конференцию, в состав ассамблеи, которая называется окружной ассамблеей, входят представители групп по общему
обслуживанию А.А., избираемые от всех групп, желающих принимать участие, представители районных комитетов
и должностные лица окружного комитета.”
7
.Указанное здесь название должности “Иногородний попечитель-алкоголик” (превратившееся позже в “Попечитель
(не от области) по общему обслуживанию А.А.”) Конференция 1970 года изменила на “Попечитель от области по
общему обслуживанию А.А.”. К 1978 году эта должность в Совете стала называться “Попечитель по общим
поручениям”.
8
К 1969 году было добавлено следующее предложение: “Такой же порядок избрания в США и Канаде применяется в
отношении попечителей по общему обслуживанию А.А. за исключением того, что Совет будет устанавливать
определенные деловые и профессиональные квалификационные требования. Конференция 1979 года заменила слово
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Совет по общему обслуживанию А.А. является главным обслуживающим органом
Конференции, характер деятельности которого - в основном охранно-попечительский.
За исключением решений по вопросам направлений деятельности А.А., финансов или
Традиций А.А., могущих серьезно повлиять на А.А. в целом, Совет по общему обслуживанию
А.А. имеет полную свободу действий в установившейся практике проведения линии А.А. и
ведения дел Главной Штаб-квартиры А.А. в Нью-Йорке и может в исполнение своих задач
создавать необходимые комитеты и избирать директоров подведомственных ему
вспомогательных обслуживающих подразделений.
Совет прежде всего ответственен за соблюдение единой направленности в финансовой и
общей деятельности его вспомогательных служб - корпораций: "Издания А.А." и журнал А.А.
"Грэйпвайн", - и других таких обслуживающих корпораций, какие пожелает создать
Конференция, но при этом ничто не должно ущемлять право редактора "Грэйпвайн" отклонить
или принять материал к публикации.
Устав и Положение о Совете по общему обслуживанию А.А., 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 и никакая из относящихся к нему служб
никогда не должны без предварительного совета с Конференцией предпринимать каких-либо
действий, способных значительно повлиять на А.А. 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 общему обслуживанию А.А., ее основные функции: Конференция
заслушивает доклады Совета и относящихся к нему служб Штаб-квартиры о финансовом
положении и направлениях работы. Конференция советуется с Попечителями, Директорами и
штатными работниками Штаб-квартиры по всем докладываемым вопросам, затрагивающим А.А.
в целом, проводит обсуждение, образует необходимые комитеты, принимает соответствующие
решения с рекомендациями или указаниями Совету и Штаб-Квартире к исполнению.
Конференция также в праве обсуждать и рекомендовать предпринять соответствующие
меры по поводу серьезных уклонений от Традиций А.А. 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 А.А. во всех частях света.
12. Основополагающие гарантии Конференции: Во всей своей деятельности Конференция
по общему обслуживанию А.А. должна соблюдать дух Традиции А.А., проявляя при этом
исключительную заботу о том,
- чтобы Конференция никогда не становилась местом опасного сосредоточения богатства
или власти;
- чтобы благоразумным финансовым принципом было поддержание денежных фондов на
уровне, достаточном для покрытия текущих расходов, и наличие достаточного запаса
финансовых средств;
-чтобы никто из участников Конференции никогда не был бы поставлен в положение,
обеспечивающее ему неограниченную власть над кем-либо из остальных участников;
- чтобы все важные решения принимались путем обсуждения, голосования и, по
возможности, со значительным единодушием;
- чтобы решения Конференции всегда исключали персональные взыскания и не вызывала
общественной полемики;
“будет” на слово “может”.
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чтобы 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.

Основные положения, на которых основан этот Устав , изложены в “Двенадцати
Принципах” и их следует читать 9

По рекомендации Конференции 1981 года это замечание должно следовать сразу за текстом Устава Конференции.
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Приложение Б
Р Е Ш Е Н И Е 1955 года
предложенное Биллом В. и принятое в 1955 году съездом А.А., состоявшимся в двадцатую
годовщину Товарищества
( Это Решение уполномочивает Конференцию по общему обслуживанию А.А. представлять
“Анонимных Алкоголиков” и быть правопреемником основателей Товарищества )
Мы, участники Съезда “Анонимных Алкоголиков”, состоявшегося в двадцатую годовщину
А.А., собравшиеся здесь, в г. Сент-Луисе в июле 1955 года, заявляем о своем убеждении в том,
что наше Товарищество уже достигло “совершеннолетия” и полностью готово принять на себя в
полное и постоянное владение наше наследие А.А. – Три Завета А.А.: Выздоровление, Единство
и Служение А.А..
Мы полагаем, что Конференция по общему обслуживанию “Анонимных Алкоголиков”,
будучи созданной в 1951 году нашими сооснователями доктором Бобом С. и Биллом В. и
управомоченной попечителями “Фонда Алкоголиков”, к настоящему времени стала вполне
способной принять на себя попечительство над Двенадцатью Традициями А.А. и взять всемирное
обслуживание нашего Общества под свой контроль и управление, как это предусмотрено
“Руководством Третьего Завета по всемирному обслуживанию А.А.”10, которое недавно было
переработано нашим здравствующим сооснователем А.А. Биллом В. 11 и Советом по общему
обслуживанию “Анонимных Алкоголиков”.
Мы также с удовлетворением восприняли предложение Билла В. о том, что Конференция
по общему обслуживанию А.А. теперь должна стать постоянным правопреемником основателей
“Анонимных Алкоголиков”, наследуя от них все их прежние обязанности и особую
ответственность, таким образом предотвращая в будущем всевозможную борьбу за личные
престиж или власть, а также обеспечивая нашему Обществу возможность работать на постоянной
основе.
ПОЭТОМУ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ о том, что Конференция по общему
обслуживанию А.А. должна с даты 3-го июля 1955 года стать попечителем Традиций “Анонимных
Алкоголиков”, хранителем служб всемирного обслуживания нашего Общества, выразителем
сознания групп всего нашего Товарищества и единственным правопреемником его сооснователей
– доктора Боба и Билла.
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, что ни Двенадцать Традиций “Анонимных Алкоголиков”, ни
Основополагающие гарантии Конференции, изложенные в Статье 12 Устава Конференции,
никогда не могут быть изменены или дополнены Конференцией по общему обслуживанию А.А.
не иначе, как с предварительного запроса согласия зарегистрированных групп А.А. во всем мире.
[ В это число входят все группы А.А., известные по всему миру офисам по общему обслуживанию
А.А.]8 Эти группы должны быть соответствующим образом извещены о любых предлагаемых
поправках и им должно быть предоставлено не менее шести месяцев для рассмотрения
предложения. И прежде, чем Конференция сможет принять какое-либо решение, должно быть
прежде всего получено в отведенное время, в письменной форме согласие как минимум трех
четвертей числа всех тех зарегистрированных групп, которые ответили на данное предложение.

В данное время оно называется “Руководство по обслуживанию А.А.”
Билл умер 24-го января 1971 года.
12
Решение: Конференция по общему обслуживанию А.А. 1976 года решила, что те положения, требующие
согласия на изменения и дополнения трех четвертей отзывающихся групп, включают Двенадцать Шагов А.А. в
случае, если любые такие изменения и дополнения будут когда-либо предложены.
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ДАЛЕЕ МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ, что, как это предусмотрено Статьей 12 Устава
Конференции, Конференция связывает себя с Обществом “Анонимных Алкоголиков”
следующими обязательствами:
Во всей своей деятельности Конференция по общему обслуживанию А.А. должна
соблюдать дух Традиции А.А., проявляя при этом исключительную 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 никто из участников Конференции никогда не был бы поставлен в положение,
обеспечивающее ему неограниченную власть над кем-либо из остальных участников;
- чтобы все важные решения принимались путем обсуждения, голосования и, по
возможности, со значительным единодушием;
- чтобы решения Конференции всегда исключали персональные взыскания и не вызывали
общественной полемики;
- чтобы 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.
( Данное Решение было принято Съездом без голосования на основании единодушного
одобрения и Конференцией – посредством официального принятия решения голосованием.)
г. Сент-Луис, штат Миссури, 3-го июля 1955 года
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Приложение В

ДЕЙСТВУЮЩИЙ УСТАВ КОНФЕРЕНЦИИ А.А. США и КАНАДЫ

1. Ц е л ь: Конференция по общему обслуживанию “Анонимных Алкоголиков” является
попечителем всемирного обслуживания А.А. и хранителем Двенадцати Шагов и Двенадцати
Традиций “Анонимных Алкоголиков”. Конференция всегда должна оставаться только органом
обслуживания и никогда не должна быть органом управления для "Анонимных Алкоголиков".
2. Состав: Конференция (А.А. США и Канады) состоит из делегатов от округов,
попечителей Совета по общему обслуживанию А.А., директоров корпораций "Всемирное
обслуживание А.А." и "Грэйпвайн", и штатных работников журнала А.А. "Грэйпвайн" и Офиса по
общему обслуживанию А.А.(G.S.O.).
Прочие страны создали свои независимые Конференции по общему обслуживанию А.А.,
которые основывают свою деятельность на Шагах и Традициях, которые охраняются
Конференцией А.А. США и Канады. Дополнительно за руководством эти прочие Конференции
часто обращаются к решениям Конференции А.А. США и Канады.
Консультации между Конференциями поощряются и один раз в два года созывается
Собрание по всемирному обслуживанию А.А. с участием делегатов от различных Конференций.
Делегаты от А.А. США и Канады на Собрание по всемирному обслуживанию А.А. выбираются из
числа членов Совета.
В тех странах, где имеется структура общего обслуживания А.А., Конференция А.А. США
и Канады предоставляет Совету этой структуры исключительное право издания нашей,
одобренной Конференцией А.А. литературы.
Предметом совместного рассмотрения
затрагивающие потребности А.А. во всем мире.

могут

быть

только

проблемы,

серьезно

3.Отношение Конференции к А.А.: Конференция действует во имя А.А., навсегда сохраняя
свое всемирное обслуживание А.А. и направляя его деятельность; она также является
инструментом, с помощью которого движение А.А. выражает свое отношение ко всем важным
вопросам жизнедеятельности А.А. и ко всем опасным отклонениям от Традиций А.А.. Делегаты
должны быть свободны 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 А.А., как это записано в Резолюции, принятой Конференцией и Съездом А.А. 1955 года.
4. Отношение Конференции к Совету по общему обслуживанию А.А. и к подведомственным
ему службам: Конференция замещает основателей Товарищества А.А., которые прежде
действовали в качестве наставников и советников в отношении Совета и относящихся к нему
обслуживающих корпораций. Для реализации этого предназначения Конференция должна
располагать широким и надежным спектром мнений Товарищества А.А.
Кворум Конференции составляет две трети всех зарегистрированных участников
Конференции.
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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 и подведомственными ему
службами. Но таким голосованием не должны ущемляться узаконенные (юридические) права
Совета и его обслуживающих корпораций 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
его директоров и сотрудников подведомственных ему служб, 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 общему обслуживанию А.А..
5. Окружные ассамблеи, их состав: В каждом округе А.А. США и Канады, посылающем
делегата на Конференцию, в состав ассамблеи, которая называется окружной ассамблеей, входят
представители групп по общему обслуживанию А.А., избираемые от всех групп, желающих
принимать участие, представители районных комитетов и должностные лица окружного
комитета.
В общем, каждый округ, посылающий делегата на Конференцию, наделен правом
проводить одну ассамблею. Однако, округа с большой численностью членов А.А. и / или округа,
в которых имеются географические особенности, препятствующие нормальному сообщению,
наделяются правом на дополнительные ассамблеи, как это предусмотрено "Руководством по
обслуживанию А.А." или какими-либо дальнейшими изменениями и дополнениями к нему.
6. Окружные ассамблеи, назначение: Окружные ассамблеи проводятся раз в два года для
избрания членов окружного комитета, из числа которых выбираются делегаты на Конференцию
по общему обслуживанию “Анонимных Алкоголиков”. Эти окружные ассамблеи занимаются
только делами всемирного обслуживания “Анонимных Алкоголиков”.
7. Окружные ассамблеи, порядок избрания членов окружного комитета и делегатов:
Всегда, когда это возможно , члены комитета избираются тайным голосованием без
персонального выдвижения кандидатур. А делегаты избираются тайным голосованием из числа
этих членов комитета двумя третями голосов или с помощью жеребьевки, как это предусмотрено
в "Руководстве по обслуживанию А.А.".
8. Окружные ассамблеи, сроки полномочий Групповых представителей по общему
обслуживанию А.А., членов окружного 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 округов
выборы на ассамблеях проводятся в четные годы; остальные округа проводят выборы в нечетные
годы, благодаря чему создаются поочередно сменяемые Группы участников Конференции, как это
более подробно описано в “Руководстве по обслуживанию А.А."
9. Сессии Конференции по общему обслуживанию А.А.: Конференция созывается ежегодно
в городе Нью-Йорке, если об этом не будет принято другого решения. Внеочередные сессии могут
созываться в случае крайней необходимости. Конференция может также высказать в любое время
свое рекомендательное мнение посредством голосования по почте или опроса, проводимого по
телефону, в целях оказания содействия Совету или относящимся к нему службам.
10. Совет по общему обслуживанию А.А., его состав, полномочия, обязанности: Совет по
общему обслуживанию Товарищества “Анонимных Алкоголиков” представляет собой
корпорацию, являющуюся органом попечительства и состоящую из алкоголиков и неалкоголиков,
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которые избирают себе преемников, причем кандидатуры этих избранников, тем не менее,
нуждаются в одобрении Конференцией или ее комитетом. Однако, кандидаты в попечителиалкоголики от областей сначала избираются в округах данной области. Затем на Конференции
выборщики из числа делегатов данной области и такое же число других выборщиков (одна
половина которых приходит из комитета Конференции по делам попечителей, а другая половина
- из комитета Совета по выдвижению кандидатов в попечители) избирают кандидата в попечители
тайным голосованием, двумя третями голосов или жеребьевкой. Затем данный выдвинутый
кандидат избирается в Совет попечителей, причем традиция обязывает попечителей голосовать
"за". В отношении попечителей по общим поручениям (trustees-at-large) от США и Канады Совет
может устанавливать определенные деловые и профессиональные квалификационные требования.
Порядок их избрания нижеследующий. Каждый округ может выбрать одного кандидата
посредством Избирательной процедуры Третьего завета. Послужные списки всех кандидатов
рассматриваются комитетом Совета по выдвижению кандидатов в попечители с целью
установления их соответствия этой выборной должности. Во время Конференции, перед
выдвижением кандидатур делегаты от каждой области собираются на закрытое собрание, чтобы
посредством Избирательной процедуры Третьего завета сократить число кандидатов до одного в
каждой области США и до двух - в каждой области Канады. Голосующим участникам
Конференции представляются для выдвижения не более шести кандидатов в попечители по
общим поручениям от США и не более четырех от Канады. В число голосующих участников
Конференции входят все делегаты от страны, выдвинувшей кандидатов в попечители (США и
Канады) и все члены комитета Совета по выдвижению кандидатов в попечители. Затем
выдвинутые кандидаты избираются в Совет, причем традиция обязывает попечителей голосовать
"за".
Совет по общему обслуживанию А.А. является главным обслуживающим органом
Конференции, характер деятельности которого - в основном охранно-попечительский.
За исключением решений по вопросам направлений деятельности А.А., финансов или
Традиций А.А., могущих серьезно повлиять на А.А. в целом, Совет по общему обслуживанию
А.А. имеет полную свободу действий в установившейся практике проведения линии А.А. и
ведения дел обслуживающих А.А. корпораций и может в исполнение своих задач создавать
необходимые комитеты и избирать директоров подведомственных ему вспомогательных
обслуживающих подразделений.
Совет прежде всего ответственен за соблюдение единой направленности в финансовой и
общей деятельности его вспомогательных служб: "Всемирное обслуживание А.А." и журнал А.А.
"Грэйпвайн", - и других обслуживающих корпораций, какие пожелает создать Конференция, но
при этом ничто не должно ущемлять право редактора "Грэйпвайн" отклонить или принять
материал к публикации.
Устав и Положение о Совете по общему обслуживанию А.А., 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 и никакая из относящихся к нему служб
никогда не должны без предварительного совета с Конференцией предпринимать каких-либо
действий, способных значительно повлиять на А.А. 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 общему обслуживанию А.А., ее основные функции: Конференция
заслушивает доклады Совета и подведомственных ему служб о финансовом положении и
направлениях работы. Конференция советуется с попечителями, директорами и штатными
работниками по всем докладываемым вопросам, затрагивающим А.А. 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
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меры по поводу серьезных уклонений от традиций А.А. 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 А.А. во всех частях света.
12. Основополагающие гарантии Конференции: Во всей своей деятельности Конференция
по общему обслуживанию А.А. должна соблюдать дух Традиции А.А., проявляя при этом
исключительную 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 никто из участников Конференции никогда не был бы поставлен в положение,
обеспечивающее ему неограниченную власть над кем-либо из остальных участников;
- чтобы все важные решения принимались путем обсуждения, голосования и, по
возможности, со значительным единодушием;
- чтобы решения Конференции всегда исключали персональные взыскания и не вызывали
общественной полемики;
- чтобы 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.
РЕШЕНИЕ
предложенное Биллом В. и принятое в 1955 году съездом А.А., состоявшимся в двадцатую
годовщину Товарищества
( Это Решение уполномочивает Конференцию по общему обслуживанию А.А. представлять
“Анонимных Алкоголиков” и быть правопреемником сооснователей Товарищества )
Мы, участники Съезда “Анонимных Алкоголиков”, состоявшегося в двадцатую годовщину
А.А., собравшиеся здесь, в г. Сент-Луисе в июле 1955 года, заявляем о своем убеждении в том,
что наше Товарищество уже достигло “совершеннолетия” и полностью готово принять на себя в
полное и постоянное владение наше наследие А.А. – Три Завета А.А.: Выздоровление, Единство
и Служение А.А..
Мы полагаем, что Конференция по общему обслуживанию “Анонимных Алкоголиков,
будучи созданной в 1951 году нашими сооснователями доктором Бобом С. и Биллом В. и
управомоченной попечителями “Фонда Алкоголиков”, к настоящему времени стала вполне
способной принять на себя попечительство над Двенадцатью Традициями А.А. и взять под свой
контроль и управление всемирное обслуживание нашего Общества, как это предусмотрено
“Руководством Третьего Завета по всемирному обслуживанию А.А.” 1, которое недавно было
переработано нашим здравствующим сооснователем А.А. Биллом В. 2 и Советом по общему
обслуживанию “Анонимных Алкоголиков”.
Мы также с удовлетворением восприняли предложение Билла В. о том, что Конференция
по общему обслуживанию А.А. теперь должна стать постоянным правопреемником основателей
1
2

В данное время оно называется “Руководство по обслуживанию А.А.”
Билл умер 24-го января 1971 года.
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“Анонимных Алкоголиков”, наследуя от них все их прежние обязанности и особую
ответственность, таким образом предотвращая в будущем всевозможную борьбу за личные
престиж или власть, а также обеспечивая нашему Обществу возможность работать на постоянной
основе.
ПОЭТОМУ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ о том, что Конференция по общему
обслуживанию А.А. должна с даты 3-го июля 1955 года стать попечителем Традиций “Анонимных
Алкоголиков”, хранителем всемирного обслуживания нашего Общества, выразителем сознания
групп всего нашего Товарищества и единственным правопреемником его сооснователей – доктора
Боба и Билла.
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, что ни Двенадцать Традиций “Анонимных Алкоголиков”, ни
Основополагающие обязательства Конференции, изложенные в Статье 12 Устава Конференции,
никогда не могут быть изменены или дополнены Конференцией по общему обслуживанию А.А.
не иначе, как с предварительного запроса согласия зарегистрированных групп А.А. во всем мире.
[ В это число входят все группы А.А., известные по всему миру офисам по общему обслуживанию
А.А.]3 Эти группы должны быть соответствующим образом извещены о любых предлагаемых
поправках и им должно быть предоставлено не менее шести месяцев для рассмотрения
предложения. И прежде, чем Конференция сможет принять какое-либо решение, должно быть
прежде всего получено в отведенное время, в письменной форме согласие как минимум трех
четвертей числа всех тех зарегистрированных групп, которые ответили на данное предложение.
ДАЛЕЕ МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ, что, как это предусмотрено Статьей 12 Устава
Конференции, Конференция связывает себя с Обществом “Анонимных Алкоголиков”
следующими обязательствами:
Во всей своей деятельности Конференция по общему обслуживанию А.А. должна
соблюдать дух Традиций А.А., проявляя при этом исключительную 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 никто из участников Конференции никогда не был бы поставлен в положение,
обеспечивающее ему неограниченную власть над кем-либо из остальных участников;
- чтобы все важные решения принимались путем обсуждения, голосования и, по
возможности, со значительным единодушием;
- чтобы решения Конференции всегда исключали персональные взыскания и не вызывали
общественной полемики;
- чтобы 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.
( Данное Решение было принято Съездом без голосования на основании единодушного
одобрения и Конференцией – посредством официального принятия решения голосованием.)
г. Сент-Луис, штат Миссури, 3-го июля 1955 года

Решение: Конференция по общему обслуживанию А.А. 1976 года решила, что те положения, требующие
согласия на изменения и дополнения трех четвертей отзывающихся групп, включают Двенадцать Шагов А.А. в
случае, если любые такие изменения и дополнения будут когда-либо предложены.
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Приложение Г
СОСТАВЫ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Каждый год примерно половина групп А.А. выбирает своих представителей по общему
обслуживанию А.А. (G.S.R.) и половина всех окружных ассамблей выбирает правомочных
делегатов на ежегодную Конференцию в зависимости от того, к какому составу (“четному” или
“нечетному”) данный округ относится.
Конференция была организована в 1951 году и включала 37 делегатов.
На следующий (четный год) еще добавились 38 делегатов. С тех пор дополнительно
появились в провинциях и штатах округа, которых насчитывается сейчас 93. Примерно половина
их них выбирает делегатов в четные, а другая половина в нечетные годы. Вы можете взглянут на
приводимую ниже таблицу и легко определить, к четному или нечетному году принадлежит ваш
округ.
Двухгодичный срок работы применяется также к должностным лицам и членам окружных
комитетов и к представителям групп по общему обслуживанию А.А..Их всех избирают и они
начинают работать в четный или нечетный годы в зависимости от того, к какому округу они
принадлежат.

ДЕЛЕГАТЫ, ВЫБИРАЕМЫЕ В “НЕЧЕТНЫЕ” ГОДЫ
Штат или Провинция
Алабама
Арканзас
Британская Колумбия,
Юконская территория
Калифорния

Число делегатов
Один
Один
Один
Три в нечетные годы (всего 6)

Колорадо
Коннектикут
Федеральный округ Колумбия
Флорида

Один
Один
Один

Гавайи
Иллинойс
Индиана
Айова
Луизиана
Массачусетс
Мичиган

Один
Два в нечетные годы (всего 3)
Один в нечетные годы (всего 2)
Один
Один
Один в нечетные годы (всего 2)
Два в нечетные годы (всего 3)

Миннесота
Миссури
Невада
Нью-Джерси
Нью-Йорк

Один в нечетные годы (всего 2)
Два
Один
Один в нечетные годы (всего 2)
Два в нечетные годы (всего 4)

Два

Состав округа
Алабама, Северо-западная Флорида
Арканзас
Британская Колумбия,
Юконская территория
Центральная Калифориния,
Северное побережье
Южная Калифорния
Колорадо
Коннектикут
Федеральный округ Колумбия
Северная Флорида; Южная Флорида
(Багамские острова); Виргинские
острова
Гавайи
Чикаго, Южный Иллинойс
Северная Индиана
Айова
Луизиана
Восточный Массачусетс
Юго-восточный, Центральный
Мичиган
Южная Миннесота
Восточный, Западный Миссури
Невада
Северный Нью-Джерси
Юго-восточная, Центральная части
Штата Нью-Йорк
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Северная Каролина
Один
Нова Скотья / Нью- Один
фаундленд и Лабрадор /
Огайо
Два в нечетные годы (всего 4)
Оклахома
Онтарио

Один
Три в нечетные годы (всего 4)

Пенсильвания
Квебек

Два
Два в нечетные годы (всего 4)

Техас

Два в нечетные годы (всего 4)

Юта
Виржиния
Вашингтон
Западная Виржиния
Висконсин

Один
Один
Один в нечетные годы (всего 2)
Один
Один в нечетные годы (всего 2)

Северная Каролина
Нова Скотья / Нью-фаундленд
и Лабрадор /
Центральный, Юго-восточный,
Северо-восточный Огайо
Оклахома
Восточный, Северо-восточный,
Северо-западный Онтарио
Восточная, Западная Пенсильвания
Юго-восточный, Северо-восточный
Квебек
Северо-восточный, Юго-восточный
Техас
Юта
Виржиния, Куба
Западный Вашингтон
Западная Виржиния
Южный Висконсин

ДЕЛЕГАТЫ, ВЫБИРАЕМЫЕ В “ЧЕТНЫЕ” ГОДЫ
Штат или Провинция
Аляска
Альберта
/
СевероВосточная территория
Аризона
Калифорния
Делавэр
Джорджия
Айдахо
Иллинойс
Индиана
Канзас
Кентукки
Мэн
Манитоба
Мэриленд
Массачусетс
Мичиган
Миннесота
Миссисипи
Монтана
Небраска
Новый Брансвик / P.E.I
Нью-Гемпшир
Нью-Джерси
Нью-Мексико

Число делегатов
Один
Один
Один
Три в четные годы (всего 6)
Один
Один
Один
Один в четные годы (всего 3)
Один в четные годы (всего 2)
Один
Один
Один
Один
Один
Один в четные годы (всего 2)
Один в четные годы (всего 3)
Один в четные годы (всего 2)
Один
Один
Один
Один
Один
Один в четные годы (всего 2)
Один

Состав округа
Аляска
Альберта / Северо-Восточная
территория
Аризона
Средне - южная часть; Северный
внутренний район, Сан-Диего и
Империал
Делавэр
Джорджия
Айдахо
Северный Иллинойс
Южная Индиана
Канзас
Кентукки
Мэн
Манитоба
Мэриленд
Западный Массачусетс
Западный Мичиган
Северная Миннесота
Миссисипи
Монтана
Небраска
Новый Брансвик / P.E.I
Нью-Гемпшир
Южный Нью-Джерси
Нью-Мексико
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Нью-Йорк

Два в четные годы (всего 4)

Северная Дакота
Огайо

Один
Два в четные годы (всего 4)

Онтарио
Орегон
Пуэрто-Рико
Квебек

Один в четные годы (всего 4)
Один
Один
Два в четные годы (всего 4)

Род-Айленд
Саскачеван
Южная Каролина
Южная Дакота
Теннеси
Техас

Один
Один
Один
Один
Один
Два в четные годы (всего 4)

Вермонт
Вашингтон
Висконсин

Один
Один в четные годы (всего 2)
Один в четные годы (всего 2)

Вайоминг

Один

Восточный Нью-Йорк, Гудзон,
Могаук, Беркшир
Северная Дакота
Северо-западный Огайо и Юговосточный Мичиган; Юго-западный
Огайо
Западный Онтарио
Орегон
Пуэрто-Рико
Юго-западный,
Северо-западный
Квебек
Род-Айленд
Саскачеван
Южная Каролина
Южная Дакота
Теннеси
Юго-восточный, Северо-западный
Техас
Вермонт
Восточный Вашингтон
Северный Висконсин / Верхняя
Пенсильвания / Мичиган
Вайоминг
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Приложение Д
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по общему обслуживанию А.А. США и Канады
Как объясняет в предисловии к данному руководству Билл В., Совет по общему
обслуживанию А.А. (попечители) изначально был Фондом алкоголиков, имевшим положение,
широкое, как континент. Когда было изменено название корпорации на «Совет по общему
обслуживанию А.А.», потребовалось новое положение, которое более определенно устанавливало
возможности и цель «Анонимных Алкоголиков». Новое положение, принятое в 1957 году, – труд
покойного Бернарда Смита, видного юриста - международника, давнего попечителя –
неалкоголика, председателя совета с 1951 по 1956 год. «Берн» Смит составил положение с
большой любовью и уважением к нашему Товариществу. Оно содержит как Двенадцать Шагов,
так и Двенадцать Традиций. Положение – документ, полезный для чтения как эйэйевцам, так и
друзьям А.А.
(Принято Советом по общему обслуживанию А.А. 22 апреля 1957 года с последующим
одобрением Конференцией, было исправлено и дополнено в 1962, 1966, 1968, 1970, 1971, 1972,
1978, 1985, 1991, 1992 и 1994 годах.)
Единственная цель Совета по общему обслуживанию А.А. - служить Товариществу
Анонимных Алкоголиков. По своей сути Совет представляет собой организацию, созданную и в
данное время призванную Товариществом Анонимных Алкоголиков обеспечивать помощь тем
людям, которые вынуждены искать в А.А. 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 А.А..
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.
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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.
Совет по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков (в дальнейшем упоминаемый
как "Совет обслуживания" или "Совет") не претендует на право собственности на программу
выздоровления потому, что эти Двенадцать Шагов, как и все духовные истины теперь могут
считаться предоставленными всему человечеству. Однако, вследствие того, что эти Двенадцать
Шагов признаны и действительно составляют духовную основу для образа жизни, который, если
ему следовать, приостанавливает болезнь алкоголизма, Совет обслуживания оставляет за собой
право не допускать насколько это в его силах каких-либо дополнений и изменений этих
Двенадцати Шагов не иначе, как по требованию Товарищества Анонимных Алкоголиков, когда
такие исправления могут время от времени проводиться в соответствии с Уставом Конференции
по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков (ниже называемом Устав").
Участники Конференции по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков в
дальнейшем называются "Делегатами конференции".
Совет обслуживания при рассмотрении вопросов 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 А.А.
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 А.А. – это желание бросить пить.
4.Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением дел,
затрагивающих другие группы или А.А. в целом.
5.У каждой группы есть лишь одна главная цель - донести наши идеи до тех алкоголиков,
которые все еще страдают.
6.Группе А.А. никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя
А.А. для использования какой-либо родственной организации или посторонней компании, чтобы
проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем не отвлекали нас от нашей главной
цели.
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7.Каждой группе А.А. следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от
помощи извне.
8.
Товарищество
«Анонимные
Алкоголики»
должно
всегда
оставаться
непрофессиональным объединением, однако наши службы могут нанимать работников,
обладающих определенной квалификацией.
9.Товариществу А.А. никогда не следует обзаводиться жесткой системой управления;
однако мы можем создавать службы или комитеты, непосредственно подчиненные тем, кого они
обслуживают.
10.Товарищество «Анонимные Алкоголики» не придерживается какого-либо мнения по
вопросам, не относящимся к его деятельности; поэтому имя А.А. не следует вовлекать в какиелибо 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 должен принимать все необходимые меры по обеспечению
сохранности этих Двенадцати Традиций, поскольку Товарищество Анонимных Алкоголиков
считает его хранителем этих 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 не иначе, как в
соответствии с положениями Устава.
Совет обслуживания должен также руководствоваться "Двенадцатью принципами
организации всемирного обслуживания Анонимных Алкоголиков", которые в дальнейшем
обозначаются как "Принципы" и в их краткой форме представлены ниже:
1.В делах всемирного обслуживания А.А. высшие полномочия и окончательная
ответственность всегда должны оставаться за коллективным сознанием всего нашего
Товарищества.
2.Конференция по общему обслуживанию А.А. 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 А.А.: 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.
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6.Конференция признает необходимым, чтобы в большинстве дел по всемирному
обслуживанию А.А. основная инициатива исходила и соответствующая ответственность
разделялась попечителями – участниками Конференции, действующими как Совет по общему
обслуживанию А.А.
7.Устав и Положение о Совете по общему обслуживанию А.А. являются юридическими
документами, которые уполномочивают попечителей возглавлять и вести дела по всемирному
обслуживанию А.А. Устав Конференции не является документом, имеющим юридическую силу;
традиции и деньги А.А. 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 А.А., которое некогда осуществлялось
основателями А.А..
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 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 А.А., 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 обслуживания должен состоять из попечителей. Каждый попечитель автоматически
становится членом Совета по избрании его таковым и автоматически перестает быть членом
Совета, когда он больше не является попечителем. Термин "член Совета" наряду с термином
"попечитель Совета" введен с единственной целью установления соответствия с
законодательством штата Нью-Йорк, которое требует, чтобы являющаяся совокупностью лиц
корпорация состояла из ее членов. Следовательно, слова "член Совета" и "попечитель" должны
применяться в данном Положении совместно, за исключением случаев, когда раздельное
употребление этих терминов предусмотрено данным Положением или законом.
В качестве условия избрания членом и попечителем Совета обслуживания, каждый человек
до оформления на службу в качестве члена Совета и попечителя, подает соответствующий
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документ на имя Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков, в котором он (или
она) заявляет о согласии подчиняться и считать себя обязанным выполнять все условия и
установки данного Положения.
Сертификат о регистрации Совета обслуживания как организации подразделяет членов
Совета-попечителей на две категории, а именно, на неалкоголиков и бывших алкоголиков.
Неалкоголиков-членов Совета-попечителей по количеству должно быть семь (7) и в данном
Положении они называются как попечители-члены Совета класса А. Бывших алкоголиков-членов
Совета-попечителей по количеству должно быть четырнадцать (14) и в данном Положении они
называются как члены Совета-попечители класса В.
Членами Совета-попечителями класса А должны быть люди, которые не болеют и не
болели до этого алкоголизмом и разделяют глубокую убежденность в Программе выздоровления,
на которой основано Товарищество Анонимных Алкоголиков. Члены Совета-попечители класса
А могут быть избраны не более чем на три трехгодичных срока подряд с ежегодным
подтверждением избрания; исключение составляют случаи приближающегося истечения
полномочий попечителя класса А, работающего в должности Председателя или Заместителя
Председателя Совета, когда Совет имеет право продлить этот срок, если это, по его мнению, в
интересах Товарищества. Вышеуказанное ограничение максимального срока полномочий членов
Совета-попечителей класса А не применяется в отношении тех членов Совета-попечителей класса
А, которые работали в этом качестве на время проведения Конференции по общему
обслуживанию А.А. 1993 года.
Должно быть четырнадцать (14) членов Совета-попечителей класса В, которые в
Сертификате о регистрации называются бывшими алкоголиками только потому, что в обычной
речи под бывшим алкоголиком понимается человек, который в какое-то время употреблял
спиртные напитки без меры и самоконтроля, но который в данное время не употребляет алкоголя
совсем.
По сути данного Положения под бывшим алкоголиком, как он обозначен в Сертификате о
регистрации, следует иметь в виду "алкоголика", что по терминологии Товарищества Анонимных
Алкоголиков обозначает человека, который приостановил свое пьянство и живет в данное время,
как может, руководствуясь принципами Двенадцати Шагов, которые составляют Программу
выздоровления.
Все попечители избираются или переизбираются на ежегодном собрании Совета
обслуживания. Однако члены Совета-попечители, хотя и избираемые на ежегодном собрании
Совета обслуживания, не могут избираться на более, чем четыре ежегодных срока подряд;
исключение составляет член Совета-попечитель класса В, работающий председателем Совета,
срок полномочий которого в дальнейшем подлежит продлению. Члены Совета-попечители класса
В подразделяются на три группы: восемь (8) из них называются "попечителями от областей",
четыре (4) считаются "попечителями по общему обслуживанию" и два (2) являются попечителями
по общим поручениям, один из которых должен быть от Канады, другой – от Соединенных
Штатов. Имеется ввиду, что попечители класса В от областей будут в основном заняты во время
четырех периодов в году: по три дня - на ежеквартальных заседаниях Совета обслуживания и
дополнительно при этом - консультируют Совет о взглядах и мнениях области относительно
политики А.А. .Попечители класса В по общему обслуживанию А.А., в дополнение и
одновременно к занятию работой, которую ведут попечители класса В от областей, должны
постоянно заниматься работой Совета все время в течение года.
Хотя в данном Положении мы имеем в виду "членов Совета-попечителей" для
установления соответствия с законодательством штата Нью-Йорк, но члены Совета избирают
попечителей.
117
S.

В случае отставки или смерти какого-либо члена Совета-попечителя, попечители на
очередном или специальном заседании Совета могут избрать нового члена Совета-попечитея на
появившуюся вакансию или иначе, оставив эту вакансию незанятой до следующего ежегодного
собрания Совета обслуживания. Если это вакансия члена Совета-попечителя класса В, то
преемник избирается а четырехлетний период, отсчитываемый от даты заседания Совета, на
котором он был избран.
Несмотря на вышеуказанные положения, согласно только законам штата Нью-Йорк и
данному Положению члены Совета-попечители класса В, также как и члены Совета-попечители
класса А обязаны по требованию Конференции Анонимных Алкоголиков уходить в отставку из
попечительского членства и из членства в Совете до истечения срока их полномочий.
Предлагаемые в Совет обслуживания новые члены Совета-попечители выдвигаются
комитетом по выдвижению кандидатов, члены которого назначаются Председателем Совета.
Никто не может стать членом Совета-попечителем Совета обслуживания, пока все делегаты
Конференции не решат это голосованием по почте или на ежегодном заседании Конференции
Анонимных Алкоголиков, при этом Совет определяет, каким способом голосовать. Если
большинство делегатов Конференции не одобряет избрание данного предлагаемого кандидата в
члены Совета-попечители, то он и не может быть избран в члены Совета попечителей, и члены
Совета-попечители, если они 100%-ым голосованием присутствующих на заседании членов
Совета-попечителей не проголосуют об обратном, не имеют права избрать данного человека
членом Совета-попечителем. Однако, если большинство делегатов Конференции не возражает
против избрания данного предлагаемого кандидата в члены Совета-попечители, то он может быть
избран членом Совета-попечителем Совета обслуживания большинством голосов попечителей
Совета на заседании Совета.
Совет попечителей пользуется всеми полномочиями, предоставляемыми данным
Положением, и обладает правами, какими наделяются члены Совета директоров по
законодательству штата Нью-Йорк.
Совет попечителей - в праве по общему решению делегировать комитетам или
должностным лицам Совета обслуживания такие полномочия, какие он сочтет нужными для целей
обслуживания А.А., которому он признан служить.
Члены Совета, на которых распространяется законодательство штата Нью-Йорк, должны
пользоваться предоставляемыми законом правами сообразно беждениям, которыми проникнуто и
руководствуется Товарищество Анонимных Алкоголиков, вдохновляемое Двенадцатью Шагами,
опирающееся на Двенадцать Традиций и соблюдающее Устав Конференции Анонимных
Алкоголиков.
За исключением пользования правом распоряжения за время членства в Совете, ни один
член Совета не принимает долевого участия и не имеет какого-либо права на собственность и
активы Совета обслуживания и право члена Совета-попечителя голосовать или как-то иначе
участвовать в распоряжении собственностью Совета прекращается с окончанием членства в
Совете и оставлением обязанностей попечителя.
Совет обслуживания может создавать новые корпоративные организации для
удовлетворения целей Анонимных Алкоголиков при условии, что Совет обслуживания владеет
всем основным капиталом таких корпоративных организаций, и если такая корпоративная
организация представляет собой корпорацию, являющуюся совокупностью лиц, то ее структура
должна соответствовать структуре Совета по общему обслуживанию Анонимных Алкоголиков.
Очевидно, и что Совет обслуживания должен воздерживаться от создания какой-либо новой
корпоративной организации, если большинство делегатов Конференции не одобрит ее
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образование.
Для более эффективной работы Совета обслуживания по реализации целей, для которых он
создан, Совет попечителей на своих ежегодных собраниях или на любом другом заседании при
наличии вакансий избирает председателя, первого заместителя председателя, второго заместителя
председателя, секретаря, помощника секретаря, казначея, помощника казначея. Председатель
имеет обязанности, которыми обычно по закону и по обыкновению наделяют президента
корпорации в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк и круг которых от времени до
времени может расширяться или сужаться решениями Совета попечителей. Срок полномочий
председателя должен в дальнейшем быть не более четырех (4) годовых сроков подряд. Указанные
выше ограничения по сроку полномочий председателя не применимо к председателю,
исполняющему свои обязанности на исходе 1966 года. Если член Совета избран председателем и
на это время истек бы его максимальный срок исполнения обязанностей члена Совета-попечителя,
за исключением времени исполнения им обязанностей председателя, то на дату прекращения им
обязанностей председателя он перестает быть и членом Совета-попечителем. Первый и второй
заместители председателя соответственно их служебному положению исполняют обязанности
председателя в случае его отсутствия или нетрудоспособности.
Для обеспечения соответствия требованиям действующего законодательства председатель
Совета является президентом, а первый и второй заместители председателя соответственно
являются заместителями президента, но они никогда не должны применять эти титулы, за
исключением случаев, когда это требуется по закону или при составлении правовых документов.
Секретарь, помощник секретаря, казначей и помощник казначея аналогично исполняют
обязанности, которыми обычно по закону и по обыкновению наделяют таких должностных лиц и
круг которых от времени до времени может расширяться или сужаться решениями Совета
попечителей.
Ежегодное собрание Попечителей Совета с последующим ежегодным собранием членов
Совета проводятся в апреле или мае, но не позже первой субботы мая, а последующие регулярные
заседания Совета попечителей имеют место на пятый понедельник после окончания календарного
квартала, с оговоркой, что специальные заседания Совета могут быть созваны по требованию
одной трети состава Совета или по требованию председателя. Председатель также в праве
перенести текущее заседание на дату, которую он определит, однако, которая должна быть не
позже, чем за один месяц до следующего планового заседания; а по требованию большинства
Совета два или более текущих заседания могут быть отменены совсем. Все заседания членов
Совета и попечителей проводятся в городе или округе Нью-Йорка, если на заседании Совета
попечители не решат проводить заседание или все заседания вне города Нью-Йорка. Конкретное
место и время каждого заседания назначается председателем.
Почтовое уведомление о времени и месте всех заседаний высылается по крайней мере за
десять дней за подписью председателя или по его просьбе - за подписью секретаря или помощника
секретаря. Ко времени почтовой рассылки уведомлений председатель должен определить порядок
рассмотрения дел на всех заседаниях и им самим или по решению большинства присутствующих
попечителей этот порядок может всегда быть изменен.
Всякий раз, когда по мнению одной трети присутствующих на заседании членов Советапопечителей принимаемое решение по какому-либо вопросу касается дела принципа или
основной политики и по мнению по крайней мере одной трети членов Совета-попечителей
промедление с принятием решения не скажется отрицательно на Товариществе Анонимных
Алкоголиков, то вопрос передается делегатам Конференции на голосование по почте, и если
большинство делегатов Конференции проголосует против предлагаемого мероприятия, то Совет
попечителей должен будет воздержаться от принятия такого решения.
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Всякий раз, когда проводится голосование делегатов Конференции по почте, извещение о
нем должно быть сделано по крайней мере за две недели, а решение о результатах такого
голосования принимается на основании изучения материалов голосования председателем и
секретарем или в их отсутствии заместителем председателя и помощником секретаря в конце
вышеуказанного двухнедельного периода. Сообщение о результатах голосования затем
рассылается секретарем или помощником секретаря по почте делегатам Конференции и членам
Совета-попечителям.
На всех заседаниях членов Совета-попечителей две пятых состава Совета являются
достаточным кворумом для ведения дел Совета обслуживания и решение, принятое
большинством членов Совета-попечителей, присутствующих на заседании Совета, где имеется
кворум, представляет собой при этом, за исключением случаев, когда это может быть
предусмотрено иначе данным Положением или Уставом, решение Совета попечителей. Если на
заседании число присутствующих меньше кворума, то по решению большинства присутствующи
х заседание может быть перенесено на другое, выбранное ими время, без предупреждения коголибо из отсутствующих попечителей.
Поскольку расслоение структуры Совета обслуживания считается нежелательным и из
опыта Совет знает, какое большое значение имеет гибкость в служении его большой цели, в
данном Положении не предусматриваются постоянные комитеты. Комитеты образуются в
соответствии с потребностями обслуживания решением Совета и с такими полномочиями, какие
Совет сочтет необходимыми. Комитеты могут создаваться, расформировываться,
ликвидироваться, заменяться, их права могут расширяться и сокращаться потому, как это от
времени до времени определит Совет соответствующим решением. Председатель Совета
попечителей назначает членов и председателя каждого комитета, если Совет попечителей не
решит иначе на одном из своих заседаний.
Ни при каких обстоятельствах ни один член Совета обслуживания не имеет какого-либо
права на фонды или собственность Совета обслуживания и на участие в его доходах. В случае
роспуска когда-либо в бедующем Совета по обслуживанию попечители распределяют его
собственность и фонды для выплаты выходных компенсаций сотрудникам и на другие
соответствующие цели, какие по своему исключительному усмотрению и благоразумению
попечители определят, и которые будут рассчитаны помочь людям обрести и поддерживать
трезвость.
Сертификат о регистрации Совета обслуживания как организации и настоящее Положение
могут быть изменены по решению 75% всех членов Совета попечителей. Однако, следуя духу и
принципам Товарищества Анонимных Алкоголиков, Совет должен, хотя это и не требуется
юридически, представлять любую поправку или поправки к Сертификату о регистрации и к
данному Положению на рассмотрение делегатов Конференции либо по почте или на ежегодной
Конференции Анонимных Алкоголиков, как это сочтет нужным Совет, и если большинство
делегатов не одобрит данную поправку или поправки, члены Совета-попечители должны
воздержаться от дальнейшего рассмотрения этих документов. Но в том случае, когда поправка
или поправки представлены делегатам Конференции и не отклонены вышеуказанным порядком,
то для принятия их Советом требуется простое большинство голосов присутствующих на
заседании членов Совета-попечителей.
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Анонимность, решения Конференции, S.62; Директоры
советов
корпораций,
история
S.16
Анонимность,
решения непопечители, порядок избрания, S.78
Конференции, S53; история S.10
Двенадцать
принципов
организации
Архив, окружных комитетов, S.45; А.А. (в всемирного обслуживания А. А., S.110-111
Обслуживающем Офисе), S.83
Двенадцать Шагов, S.108-109
Билл В., «Эйэйевский завет о служении А. А.»,
S.8-18; о Конференции, S.62; «Руководство в Двенадцать Традиций, и Конференция, S.21;
история, S.14-15; развернутая форма, S.19-20;
А.А.», S.58
краткая форма, S.109-110
Боб, доктор, S.9, S.15
Журнал “Vina, La”, S.90
Бывшие делегаты, их роль, S.51; собрания,
Заместители, должностных лиц округа, S.51;
S.52
ПРК, S.39; ПГ, S.33; роль заместителя делегата,
Бернард Б. Смит, о Конференции, S.26
S.55
Взносы
(округов)
Конференции, S.54

на

проведение Завет служения А.А., Билл В, S.8-18
Информационные письма, S.45

Выборы,
заместителя
делегата,
S.43;
заместителя ПГ, S.33; членов окружного Издательские авторские права, S.45
комитета и делегата, S.42; ПРК, S.38-39; Итоговый отчет о Конференции, S.63
Процедура
Третьего
Завета,
S.26-27;
попечителей, S.68, S.69, S.72, S.73
История, А.А., S.8-18; Большой книги, S.9-10;
Конференции, S.8-18; Обслуживающего офиса,
Голосование, (см. Выборы)
S.14, S.16
«Грэйпвайн», Билл В. и журнал, S.88; совет
корпорации, S.78; направления издательской
деятельности,
S.88;
консультативный
издательский совет, S.89; ; журнал «La Vina»,
S.90;
издаваемая
литература,
S.91;
представитель
«Грэйпвайна»,
S.91;
сопутствующие публикации, S.91

Интергруппы, взаимодействие с комитетами
по общему обслуживанию А.А., S.46
Информационные письма, S.46
Издательская деятельность А.А., S.10; S.84

Корпорация «Всемирное обслуживание А.А.»,
S.77-78; как издатель, S.84; совет корпорации,
Делегат от округа (см. «Делегат»)
S.77; финансовое обеспечение, S.77-78;
Должностные лица округа, их заместители издаваемая корпорацией литература, S.84-87
S.49-51; председатель, S.49; секретарь и
Конференции,
S.64-66;
регистратор, S.50; казначей, S.50; другие Комитеты,
попечителей S.73-74
должностные лица, S.51
Делегат, заместитель, S.55; определение, S.53;
обязанности, S.53; избрание, S.43; расходы,
S.54; история, S.17-S18; происхождение
(территориальное), S.55; составы делегатов,
S.105; бывший делегат, S.51; подготовка к
Конференции, S.55; требования к пригодности,
S.54; сообщения о Конференции, S.56-S.57;
сроки полномочий, S.54
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Конференция, решения, S.61-S.63; повестка
дня, S.60; содействие округов, S.44-45;
финансовое обеспечение, S.54; полномочия,
S.23, S.59, S.62; устав (первоначальный), S.93;
(действующий), S.100; комитеты, S.64-66;
состав, определение S.17; итоговый отчет о
Конференции, S.63; история, S.9, S.17-S18;
откуда поступают вопросы в повестку дня,
S.60; язык структуры Конференции, S.24-25;
сессии (ежегодные), S.59; участники, S.60;
составы делегатов Конференции, S.105; работа
на Конференции, S.59; отчеты о Конференции,
S.63; решение 1955 года, S.98, S.103; Бернард Б.
Смит, о необходимости иметь Конференцию,
S.26; Процедура Третьего Завета, S.26-28;
голосование,
S.61;
основополагающие
гарантии, S.59

Окружной комитет, заместители должностных
лиц, S.51; определение, S.49; состав, S.49;
финансовое обеспечение, S.52; должностные
лица, S.49-51
Определения, язык структуры Конференции,
S.24-S.25
Общее обслуживание, определение, S.8- S.26;
история, S.8-18; стимулирование интереса к,
S.29
Офис по общему обслуживанию А.А.
(G.S.O.), архив, S.83; производственные
службы, S.84; финансовое обеспечение, S.7778; история, S.14, S.15; местоположение, S.80;
издательская деятельность, S.84; службы и
должности, S.80-83; схема структуры, S.81

Комитеты Конференции, обязанности S.64; Обслуживающий офис, (G.S.O.), см. Офис по
вспомогательные комитеты S.66; их секретари, общему обслуживанию А.А.
S.64; подбор членов, S.64; постоянные
комитеты, S.64-S.66
Область, смена области округом, S.47;
изменение границ, S.48; определение, S.25;
Конференция по общему обслуживанию А.А. карта областей США и Канады, S.71
(см. Конференция)
Обслуживание, (определение), S.8, S.26
Карта областей США и Канады, S.71
Общие совещания, S.44
Комитеты попечителей, S.73-74
Основополагающие гарантии Конференции,
Литература, одобренная Конференцией, S.24, S.59
S.62; издаваемая корпорацией «A.A.W.S», S.8487; издаваемая «Грэйпвайном», S.91-92; Отчеты о Конференции, S.63
информационные пособия, S.29
Положение
о
Совете
по
общему
Медицина и А.А., S.15
обслуживанию А.А., S.108
Материалы на видео и звуковых кассетах, Попечители класса “А” (неалкоголики), S.68
S.29
Попечители класса “B” (алкоголики), S.69-72
Назначаемые члены комитетов, S.74
Принципы, краткая форма S.110
Неактивные
работники
сферы
Принятие решений Конференцией, S.61
обслуживания А.А., S.42
Округ, определение, S.41; образование новых, ПРК, (см. Представитель районного комитета)
S.46; смена области, S.47
Представитель районного комитета (ПРК),
Окружные ассамблеи, повестки дня, типичная заместитель, S.39; определение, S.25; S.37;
(перевыборная), S.42; (неперевыборная) S.43; обязанности, S.38; избрание, S.38; финансовое
председательствующий, предложения к S.49; обеспечение, S.32; требования к пригодности,
определение, S.42; избрание должностных лиц, S.32
S.42; финансы, S.52; место проведения, S.42;
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состав, S.41; назначение, S.41; право голоса,
S.41

Представитель
группы
по
общему
обслуживанию А.А. (ПГ), заместитель, S.33;
определение, S.32; обязанности, S.32; избрание,
S.33; требования к пригодности, S.32

Совет по общему обслуживанию А.А. (см.
также Попечители), положение, S.106;
комитеты, S.64-66; состав, S.67 и Конференция,
S.67; определение и предназначение, S.67, S.76;
фонды и собственность, S.115; регистрация в
Перерайонирование, S.39
качестве корпорации, S.59; полномочия, S.101;
заседания, S.114; обслуживающие А.А.
Проведение ассамблей, S.43
корпорации Совета, S.76-79; обязанности, S.93Попечители, (см. также Совет по общему 95; вакансии, S.113; голосование, S.115
обслуживанию А.А.), по общим поручениям,
S.72; класса «А» (неалкоголики), S.68; класса Сведения о группе, S.33; бланк изменившихся
«В» (алкоголики), S.69-72; избрание, S.68, S.69, сведений о группе, S.36; бланк регистрации
S.72; по общему обслуживанию, S.72; новой группы, S.33
требования к пригодности, S.68; от областей, Своя, родная группа, S.31
S.69
Составы делегатов Конференции, S.105
Работа округа, S.44-47

Структура,
Конференции
по
общему
обслуживанию А.А., S.26; Билл В. «Эйэйевский
Район, определение, S.37; инакоязычный, S.37; завет о служении А. А.», S.8-18; описание, S.21перерайонирование, S.39
22; схема, S.22
Расходы, окружного комитета, S.52; делегата, Собрание по всемирному обслуживанию
S.54
А.А., S.74; делегаты, S.74
Руководство в А.А., S.58
Резервный фонд (Совета
обслуживанию А.А.), S.76

по

Термины,
используемые
в
системе
Конференции
и
в
работе
по
обслуживанию
общему
А.А., S.24-25

Решение съезда А.А. 1955 года, S.98; S.103

Третий завет служения А.А., S.8, S.25

Ротация, делегатов, S.17; S.54; представителей
районных комитетов, S.38; попечителей, S.68;
S.69, S.72
Совет, (см. «Совет по общему обслуживанию
А.А.»)
Съезды (в округах, штатах, провинциях и
областях), S.46

Товарные знаки и эмблемы, S.79
Устав
Конференции,
значение,
S.23;
первоначальный, S.93; действующий, S.100
Фильмы, (см. Материалы на видео и звуковых
кассетах)
Центральные офисы, S.46
Члены местных комитетов, S.37
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