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Наше общее благополучие зависит от каждого

ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ?
Покойный Бернард Б. Смит, не алкоголик, являвшийся в то время председателем нашего Совета
попечителей и одним из создателей структуры Конференции, великолепно ответил на этот
вопрос в своем вступительном слове на Конференции 1954 года:
«Возможно, нам не нужна Конференция по общему обслуживанию АА для сохранения нашей
собственной трезвости. Но она нам действительно очень нужна, чтоб обеспечить выздоровление
алкоголика, который все еще спотыкается в потемках всего лишь за какой-то квартал от этой
комнаты. Она нужна нам, чтоб обеспечить выздоровление ребенка, родившегося сегодня вечером и
обреченного на алкоголизм. Она нужна нам, чтобы, согласно Двенадцатому Шагу, обеспечить
постоянное прибежище всем алкоголикам, которые в грядущие столетия смогут обрести в АА то же
самое возрождение, которое вернуло к жизни нас самих.
Она нам нужна потому, что мы, как никто иной, отдаем себе отчет в том, к каким
разрушительным последствиям приводит человеческое стремление к власти и престижу, которому
мы никогда не должны позволить проникнуть в АА. Нам нужна Конференция, чтоб оградить АА от
управления и, в то же время, избавить его 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 АА.
Нам нужна Конференция с тем, чтобы изменения внутри АА наступали только в ответ на нужды
и чаяния всего АА, а не какого-либо меньшинства. Она нам нужна затем, чтобы двери помещений
АА всегда были открыты, и все люди с алкогольной проблемой могли во все времена приходить в
эти помещения с открытой душой и ощущать радушный прием. Она нам нужна для обеспечения
того, чтобы Товарищество Анонимных Алкоголиков никогда не спрашивало того, кто нуждается в
нашей помощи, какой он/она расы, каковы его/ее убеждения или общественное положение».
«Руководство по обслуживанию АА совместно с двенадцатью принципами организации
всемирного обслуживания АА»
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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 AA 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:
 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.
 Исключение кандидатур начинается после второго тура голосования. Если любой из кандидатов
набрал меньше одной пятой от общего числа голосов, то его кандидатура автоматически снимается 1;
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 АА1969 года одобрила изменение, согласно которому добровольное
исключение кандидатов было заменено на автоматическое.
1

3

Наше общее благополучие зависит от каждого
Схема процедуры третьего завета
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РЕГЛАМЕНТ
проведения заседаний Конференции по общему обслуживанию Содружества АА России
1. Заседание Конференции по обслуживанию АА России (далее КОНФЕРЕНЦИИ) может быть
ОЧЕРЕДНЫМ и ВНЕОЧЕРЕДНЫМ (статья 8-я Устава Конференции).
2. Заседание Конференции проходит в соответствии с Руководством, Уставом Конференции,
12 Традициями АА и 12 Концепциями всемирного обслуживания АА.
3. Работа Конференции: Заседание Конференции состоит из трех частей.
В первой части должен быть представлен полный отчет комитетов РСО АА, международных
делегатов и исполнительного директора о деятельности за истекший период, содержащий, в
частности, сообщения по выполнению решений предыдущего заседания Конференции.
Вторая часть Конференции должна быть посвящена рассмотрению вопросов, включенных в
повестку заседания, которые обсуждаются в Комитетах Конференции АА России.
В третьей части работы Конференции, на пленарном заседании, принимаются решения по
предложениям из повестки и проходят выборы
4. На заседании Конференции присутствуют:
Участники заседания Конференции, обладающие правом голоса при принятии решения —
делегаты от групп, округов и структур обслуживания Содружества АА России, члены РСО АА,
делегаты от Содружества АА России на международные собрания по обслуживанию АА,
исполнительный директор Фонда Единство.
Дублеры делегатов, наблюдатели (члены АА России, члены АА других стран) и приглашенные
лица.
Обслуживающая группа, обеспечивающая работу конференции.
Кворум заседаний Конференции.
Кворум — это необходимое число участников собрания для признания данного собрания
правомочным принимать решения.
Кворум заседаний Конференции составляет 2/3 зарегистрированных участников Конференции,
имеющих право голоса.
Принимается, как традиция, что решение считается обязательным для исполнения Советом, если
за него проголосовало не менее 2/3 участников голосования.
Рекомендательным для Совета считается решение, одобренное большинством участников
голосования.
5. Повестку очередной Конференции готовит Комитет по подготовке Конференции РСО АА из
предложений, поступивших от структур обслуживания, групп и членов АА до 1 февраля текущего
года.
В соответствии с принципом III и Руководством по обслуживанию АА совместно с двенадцатью
принципами организации всемирного обслуживания АА имеется проверенная и надежная методика
включения вопросов в повестку заседания конференции.
Когда у представителя группы (ПГО) есть вопрос для включения в повестку Конференции АА,
то желательно обсудить его сначала с группой АА, потом на заседании районного или окружного
комитета, который направит этот вопрос в комитет по конференции РСО АА. Члены комитета по
Конференции изучают вопрос в свете предыдущих решений Конференции и затем передают в
соответствующий комитет РСО АА. Обычно эти комитеты находят наиболее подходящий способ
рассмотрения данного вопроса: на семинаре или как сообщение, или как предложение на
Конференцию АА России.
Отдельный член АА, не работающий в структуре общего обслуживания АА, может сообщить
свое предложение ПГО или непосредственно написать в комитет по Конференции.
Окончательный проект Повестки Конференции утверждает РСО АА и помещает его в
информационный бюллетень РСО АА «Новости АА» (15 марта)
Повестка, программа и изменения в повестке и программе утверждается делегатами простым
большинством в первый день Конференции.
Процесс голосования:
5
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На Пленарное заседание каждый Комитет предоставляет итоги обсуждения по рассмотренным
предложениям и результаты голосования. Во время обсуждения предложений на пленарном
заседании делегаты с места могут переформулировать или внести дополнительные предложения.
Участники Конференции могут не принимать итоги голосования комитетов, они могут принять
любое решение по этому вопросу. Хотя в большинстве случаев участники заседания Конференции
принимают рекомендации комитетов.
6. Во время проведения заседаний Конференции делегатам рекомендуется придерживаться 12
Традиций и 12 Принципов АА и следующих рекомендаций:
• Не перебивать выступающего.
• Выступающему говорить по существу, в рамках обсуждаемого вопроса и придерживаться в
выступлении ограничений по времени, налагаемых регламентом. Предложения и критика должны
быть конструктивными и, по возможности, содержать конкретные рекомендации.
• Оценивать выполнение работы, но не давать оценок личностям.
В случае нарушения регламента заседания Конференции ведущий имеет право делать замечания
и останавливать выступающего.
7. В обязанности ведущих Конференции входит ведение заседания, строго в соответствии с
повесткой и принятым регламентом. Ведущие не высказываются по обсуждаемым вопросам
повестки во время заседаний Конференции.
8. Регламентировать время на обсуждение предложений, вынесенных комитетами Конференции
на пленарное заседание, каждому желающему выступать по данному вопросу: не более 3-х мин на
обсуждение, не более 1 мин. на вопрос.
9. При обсуждении предложений на пленарном заседании участники могут высказываться
только 1 раз по каждому вопросу.
10. Все предложения обсуждаются в порядке поступления, в том числе и предложение «Снять
вопрос с голосования». Предложение «Снять вопрос с голосования» должно быть обосновано.
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
07 апреля 2022 г. (четверг)

Круглый стол «О взаимодействии с
русскоязычными группами за
рубежом»
Круглый стол «Вопросы регистрации
товарного знака Содружества АА
России»

Ответственный
Имя,
статус
город
Михаил С.,
Комитет по
Наталья,
конференции РСО
служба
АА
протокола
Председатель
Наталья,
комитета по
Москва
конференции РСО
АА
Председатель
Ирина Х.
Международного
комитета РСО АА
Исполнительный
Сохранов
директор фонда
М.Н.
«Единство»

1 час

Ужин

Талоны выдаются при заселении

1 час

Заседание РСО АА

№

Время

Продолжительность

1

17:0019:00

2 часа

Встреча, регистрация и заселение
участников Конференции.

2

18:0019:00

1 час

Заседание комитета по Конференции и
службы протокола

3

18:0019.00

1 час

4

18:0019.00

1 час

19:0020:00
20:0021:00

5
6
7

20:0023:00

3 часа с
перерыво
м

Наименование мероприятия

Встреча делегатов: Сообщения
делегатов о делах в округах и
структурах обслуживания АА

РСО АА

Члены РСО АА

Алена В.
Дмитрий Т.

Ведущие
Конференции

08 апреля 2022 г. (пятница)
№

Время

Продолжительность

Наименование мероприятия

1

8:009:00

1 час

Регистрация участников Конференции

2

9:0010:00

1 час

Завтрак (время завтрака, возможно,
будет корректироваться
администрацией)

Ответственный
имя
статус
город
Лидия Д.,
Служба
Анастасия А.
протокола
по талонам

Первый блок: 1час 25 минут

3

4
5
6
7

10:00 10:20
10:20 –
10:35
10.35 10.50
10.50 11:10
11:10 11:25

20 мин.
15 мин.
15 мин.
20 мин
15 мин

Открытие 33-го заседания
Конференции по общему
обслуживанию Содружества АА
России, представление участников
Утверждение повестки заседания
Конференции
Вопросы по отчету председателя РСО
АА
Вопросы по отчёту Исполнительного
Директора Фонда «Единство»
Вопросы по отчёту Финансового
комитета РСО АА.

7

Алена В.,
Дмитрий Т.
Алена В.,
Дмитрий Т.
Игорь С.,
Тамбов
Михаил С.
Александр Л.

Ведущие
Ведущие
Председатель
РСО АА
ИД фонда
«Единство»
Председатель
комитета
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8

11:2511:40

15 мин.

Перерыв

Второй блок: 2часа 20 минут (с одним перерывом - 15 минут).
9
10

11:40 11:55
11:55 12:10

15 мин
15 мин.

11

12:10 12:25

15 мин

12

12:25–
12:40

15 мин

12:40 12:55
12:55 13:10
13:1013:20
13:2013:30

15 мин

13
14
15
16
17
18
19

Вопросы по отчёту Комитета
информационных технологий РСО АА.
В опросы по отчёту Литературноиздательского комитета РСО АА
Вопросы по отчёту Комитета по
информированию общественности
РСО АА.
Вопросы по отчёту Комитета по
лечебным и исправительным
учреждениям РСО АА.
Вопросы по отчёту Уставного
комитета РСО АА.

15 мин.
10 мин.
10 мин

Алексей П.

Председатель

Юрий Г.

Председатель

Александр Б.

Председатель

Игорь С.

Председатель

Елена А.

Председатель

Перерыв
Вопросы по отчёту Комитета по
журналу АА России
Вопросы по отчёту Комитета по
Форуму АА

Председатель

Олег С.
Александр Б.

13:3013:45

15 мин

Вопросы по отчетам международных
делегатов, Международного комитета

13:4514:00
14:0015:00

15 мин.

Вопросы по отчёту Комитета по
конференции РСО АА

60 мин.

Обед

Ирина Х.,
Александр М.,
Ульяна М.
Наталья

Председатель
Международные
делегаты,
председатель
Председатель

по талонам

Третий блок: 4 часа (с двумя перерывами – по 10 минут)
Работа в комитетах Конференции

20

15:0016:20

80 мин.

1. Комитет по литературе (5 вопросов)
2. Комитет по журналу АА (5
вопросов)
3. Уставной комитет (6 вопросов)
4. Финансовый комитет (5 вопросов)
5. Комитет по информированию
общественности (2 вопроса)
6. Комитет по связям с ЛУ и ИУ (1
вопрос)
7. Комитет информационных
технологий (5 вопросов)
8. Комитет по Конференции, СФДО,
по кадрам, международный, форумам
АА (11 вопросов)

16:2016:30
16:3017:50

10 мин.
80 мин.

Продолжение работы в комитетах
Конференции

23

16:3017:50

80 мин

Круглый стол «Создание архивной
службы»

24

17:5018:00

10 мин.

21
22

Юрий Г.
Олег С.
Елена А.
Александр Л.

Чл. РСО АА
Чл. РСО АА
Чл. РСО АА
Чл. РСО АА

Александр Б.

Чл. РСО АА

Игорь С.
Алексей П.

Чл. РСО АА
Чл. РСО АА
Чл. РСО АА
Чл. РСО АА

Наталья,
Александр Б.,
Ирина Х.

Перерыв

Перерыв

В соответствии с п.№20
Игорь С.

Комитет по
связям с
ЛУиИУ
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25
26
27

18:0019:00
18.0019.00
19:0020:00

Продолжение работы в комитетах
Конференции
Круглый стол «АА в интернете, Округ
русскоязычного интернета»

60 мин.
60 мин
60 мин.

В соответствии с п.№20
Алексей П.

Председатель
КИТ РСО АА

по талонам

Ужин
Четвертый блок: 2 часа 40 мин

28

20:00–
20:05

5 мин.

29

20:0521.00

55 мин

30

21.00 –
21.10

10 мин.

31

21.10 –
22.10

Раздача участникам Конференции
проекта протокола 1-го дня
Встреча участников конференции с
рабочей
группой
по
внесению
изменений
в
перевод
книги
«Анонимные алкоголики»

Лидия Д.,
Анастасия А.

Служба
протокола

Юрий Г.

Председатель
ЛИК РСО АА

Перерыв
Круглый стол «Регистрация групп,
информация о группах на сайте,
специализированные группы,
специализированные собрания»

1 час

Председатель
КПК РСО АА

Наталья

09 апреля 2022 г. (суббота)
№
1

Врем
я

Продолжительность

9:0010:00

60 мин.

Ответственный
имя
статус
город
по талонам

Наименование мероприятия
Завтрак

Первый блок: 4 часа (с одним перерывом - 10 минут)
Утверждение протокола 1-го дня
Лидия Д.,
Конференции
Анастасия А.
Рассмотрение и утверждение Конференцией предложений,
выработанных комитетами.

Служба
протокола

2

10:00–
10:05

5 мин.

3

10.0511.00

55 мин

Литературный комитет - 5 вопросов

Юрий Г.

Председатель

11.0012.00
12:0012:10
12.1013.20
13.2013.45
13.4514.00
14:0015:00

1 час

Финансовый комитет – 5 вопросов

Александр Л.

Председатель

4
5
6
7
8
9

10 мин

Перерыв

1 час
10 мин

Комитет по конференции – 7 вопросов

25 мин

Комитет по форуму – 2 вопроса

15 мин

Международный комитет – 1 вопрос

1 час

Наталья

Председатель

Александр Б.

Председатель

Ирина Х.

Председатель
по талонам

Обед
Второй блок: 4 часа (с одним перерывом - 10 минут)

10

15.0016.10

1 час
10 мин

Комитет информационных технологий
– 5 вопросов

9

Алексей П.

Председатель
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11
12
13
14
15
16

16.1017.00

50 мин

17:0017:10
17:1018.25
18.2518.50
18.5019.00
19:0020:00

10 мин

Комитет по журналу – 5 вопросов

Олег С.

Председатель

Елена А.

Председатель

Перерыв

1 час
15 мин

Уставной комитет – 6 вопросов
Комитет информирования
общественности – 2 вопроса
Комитет по связям с ЛУ и ИУ – 1
вопрос

25 мин
10 мин
1 час

Александр Б.
Игорь С.

Председатель
Председатель

по талонам

Ужин
Третий блок: 4 часа (с одним перерывом - 10 минут)

17

20:0021:30

1 час 30 мин

18

21:3021:40

10 мин

19

21:4023:00

1 час 20 мин

20

23:00 24:00

60 мин

Выборы членов РСО АА,
международных делегатов, ведущих
34-го заседания Конференции

Алена В., Дмитрий Т.

Перерыв
Выборы членов РСО АА,
международных делегатов, ведущих
34-го заседания Конференции

Алена В., Дмитрий Т.

Заседание нового состава РСО АА

Члены РСО АА

10 апреля 2022 г. (воскресение)
№
1

Врем
я

Продолжительность

9:00 10:00

60 мин.

Ответственный
имя
статус
город

Наименование мероприятия

по талонам

Завтрак
Первый блок: 1 час 45 мин.

2

10:00
–
10:05

5 мин.

Раздача и утверждение протокола 2-го
дня заседания Конференции

3

10:0510:35

30 мин.

Оглашение протокола №1 заседания
РСО АА в новом составе. Раздача
протоколов заседания. Ответы на
вопросы.

4

11:2511:45

20 мин.

Принятие бюджета.

5

11:4512:00

15 мин.

Лидия Д.,
Анастасия А.

Служба
протокола

Вновь
избранный
состав РСО АА

Председатель
РСО АА

Александр Л.

Председатель
Финансового
комитета

Перерыв
Второй блок: 1 час 50 мин

6

12:00 –
12:05

5 мин.

Раздача участникам Конференции
протокола 3-го дня

Лидия Д.,
Анастасия А.

7

12:0512:20

15 мин.

Предварительный финансовый отчет
33-го заседания Конференции

Светлана Б.

Служба
протокола
Казначей
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12:2012:35

15 мин

9

12:35 12:50

15 мин

10

12:5013:50

60 мин.

14:0015:00
15:0016:00

60 мин.

Обед

60 мин.

Отъезд участников Конференции.
Сдача номеров и помещений.

8

11
12

Предварительный отчет Комитета по
конференции об итогах 33-ого
заседания Конференции АА России.
Обсуждение и принятие обращения к
членам Содружества АА России
Утверждение протоколов конференции.
Обмен мнениями делегатами и
наблюдателями. Закрытие 33-ого
заседания Конференции по общему
Обслуживанию Содружества АА
России.

Наталья
Москва

Председатель
комитета

Наталья
Москва

Председатель
комитета

Алена В.,
Дмитрий Т.

Ведущие

по талонам

11

Сохранов
М.Н.

ИД Фонда

Наше общее благополучие зависит от каждого

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РСО АА
Дорогие друзья! Уважаемые делегаты и участники 33-его заседания Конференции АА России!
В период с 2021-2022 гг. РСО работал в штатном режиме, исполняя решения Конференции АА
России. Заседания проходили ежемесячно – каждую вторую субботу месяца в 9.00 МСК.
Присутствовать на заседаниях РСО мог каждый желающий. Секретарь РСО заранее рассылала
вопросы в повестку и ссылку на площадку проведения заседания РСО.
Запросы от членов Содружества АА и структур обслуживания обрабатывались секретарем, а
затем направлялись в профильные комитеты РСО АА для проработки и ответа.
Как председатель РСО АА и Совета Фонда «Единство», я отвечаю за координацию работы
между председателями комитетов РСО и Исполнительным Директором Фонда «Единство».
Заседания РСО АА, за редким исключением, проходили в полном составе.
Решения, принятые и выполненные Российским Советом Обслуживания АА и Советом Фонда
АА:
1. Разместили на сайте АА России – aarussia.ru:
• текст Руководства по Обслуживанию АА России,
• бланк регистрации новой группы Анонимных Алкоголиков,
• информацию для русскоязычных групп за пределами территории России о возможности
оплаты литературы и переводе пожертвований на счет ЦБО.
2. Организованы встречи членов РСО с делегатами и членами АА России онлайн (Skype или
Zoom) для ответов на вопросы. Предварительно делалась рассылка с почтой РСО делегатам и
округам с предложением подавать свои вопросы в повестку на эти встречи. Первая встреча прошла
24 июля 2021г в 9.00 МСК. Вторая прошла в рамках проведения Всероссийского Форума АА.
3. Издан каталог литературы АА, одобренной Конференцией по Общему Обслуживанию, и
других материалов, издаваемых Фондом «Единство» по решению Конференции АА России. Тираж
– 1000 экземпляров. Каталог распространяется по 1 экземпляру на каждую группу за счет ЦБО
вложением в посылки заказанной литературы.
4. Издана следующая новая литература АА:
• 12 Традиций в иллюстрациях + вопросник по Традициям из журнала Грейпвайн,
• брошюры «Пособие идущему в ЛУ» и «Пособие идущему в ИУ» по 1000 экземпляров,
• брошюра «Давайте дружить с нашими друзьями». Тираж – 500 экземпляров.
• Оказана помощь в печати книги «Анонимные Алкоголики» на татарском языке – «Аноним
Алкоголиклар» - за счет АА Татарстана. Тираж – 500 экземпляров.
5. Списали с баланса ЦБО 225 экземпляров ЖААРа №2 2020г. Издание распространяется
бесплатно вложением в посылки заказанной литературы, отдавая преимущество отдаленным
регионам и новым заказчикам.
6. В очередной раз написано письмо General Service Board – Офису по Всемирному
Обслуживанию АА – о возобновлении лицензии (истек срок действия -10 лет) на печать и
распространение «Руководство по обслуживанию АА совместно с двенадцатью принципами
организации всемирного обслуживания АА» на русском языке.
7. Было написано письмо General Service Board – Офису по Всемирному Обслуживанию АА –
по вопросу внесения изменений в текст Преамбулы АА журналом Грейпвайн.
8. РСО совместно с ИД отвечает за наличие литературы на складе в полном объеме и
своевременном заказе изданий по необходимости. В течении года были допущены случаи, когда
заказ не был сделан вовремя. В связи с этим Исполнительному Директору было поручено создать
РГ, проводящую регулярный анализ количества литературы на складе, для своевременного его
пополнения.
9. ИД Фонда было поручено разработать механизм распространения литературы на
Всероссийском Форуме АА России в Тамбове под реализацию, без внесения предоплаты с
последующим возвратом остатков.
10. Всероссийский Форум АА 2021 прошел в режиме онлайн на площадке Zoom. Для этого
Исполнительный Директор Фонда "Единство" заключил договор с ИП "Прозоровский Кирилл
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Игоревич" на обеспечение технического обслуживания платформы ZOOM на время проведения
Форума.
11. Для проведения заседаний РСО и Комитетов РСО Исполнительному Директору поручено
приобрести тарифный план «Профессиональный» платформы ZOOM.
12. В повестку 33-го заседания Конференции АА были внесены следующие вопросы:
• о переносе сроков проведения Всероссийского Форума АА на вторые выходные сентября.
• об утверждении Семенова О. главным редактором журнала «ЖААР».
13. В Комитетах РСО рекомендовано организовать служения Архивариусов для дальнейшего
объединения совместно с ЦБО в единую Архивную службу (Комитет).
14. Утверждены Положения Международного Комитета РСО АА и КИТ РСО АА.
15. Проведена процедура избрания Исполнительного Директора Фонда «Единство» на
конкурсной основе. В конкурсе участвовали как действующий Исполнительный Директор, так и
другие претенденты (1 человек). В результате принято решение о продлении полномочий
действующего ИД Сохранова М.Н. с 08.07.2021 сроком на 1 год.
16. Исполнительному Директору Фонда «Единство» совместно с представителями Пермского
ДО было поручено разработать регламент выдачи доверенностей. При возможности учесть
замечания, не противоречащие законодательству РФ.
17. В настоящее время Фонд «Единство» арендует отдельные помещения для национального
офиса обслуживания и склада литературы. По заранее утвержденной смете в офисе обслуживания
произведен косметический ремонт, приобретено соответствующее оборудование и мебель. А также
по требованию арендодателя приобретены средства пожаротушения для офиса и склада.
18. Утвердили ежемесячное вознаграждение администратору сайта АА России в размере 10000
рублей.
19. Утвердили ежемесячную компенсацию расходов на проезд до места работы секретарю
Фонда «Единство» Спициной М. в размере 2400 рублей (без учета НДФЛ).
20. Резервный фонд в размере 250000 рублей переведен на отдельный депозит в рамках
существующего расчетного счета.
21. Исполнительным Директором предоставлен макет и описание работы интернет-магазина
(кнопка «Заказы»). Презентация была проведена совместно с администратором сайта перед членами
Содружества АА России.
22. Для защиты имени «Анонимные Алкоголики», Исполнительному Директору Фонда
"Единство" было поручено обратиться к руководству реабилитационного центра «Ирбис» (г.
Казань) с предложением отказаться от использования названия «Анонимные Алкоголики».
23. По поручению РСО Исполнительным Директором совместно с юристом - Алексеем Ц.
(Иваново) – была проведена процедура регистрации комбинированного товарного знака
Содружества АА на территории Российской Федерации. В этих целях оплачена госпошлина в
размере 43000 рублей.
В заключении, хочу сказать спасибо всем членам РСО, представителям структур обслуживания
и отдельных групп, а также всем тем, с кем мне довелось сотрудничать в этом непростом году, за
взаимопонимание и терпимость к друг другу, результатами которых стали достигнутые успехи в
деле донесения информации об АА и развитии Содружества АА в России.
Искренне ваш - Председатель РСО АА Игорь С.
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ОТЧЕТ СЕКРЕТАРЯ РСО АА
Дорогие друзья!
На ящик РСО АА (rsoaa@rsoaa.ru) за прошедший год пришло более 750 обращений от членов и
групп АА.
Поступали анкеты регистрации групп, вопросы о структуре обслуживания, запросы опыта по
донесению вести о выздоровлении. Было много вопросов о решениях, принятых на предыдущих
заседаниях Конференции.
На каждый запрос был дан ответ. Спасибо, друзья, за ваши письма.
Вместе с тем, с ящика РСО АА осуществлялась активная переписка между членами РСО АА по
обсуждению текущих вопросов по обслуживанию АА России.
В течение этого времени с ящика РСО АА велась переписка с ГСО
Так же велась работа по подготовке «Новостей АА России». За прошедший год были
подготовлены и разосланы в электронном виде три выпуска бюллетеня.
В течение года производилась рассылка РСО АА на группы и членам содружества АА,
содержащая информацию о Форуме АА России, Конференции АА России, Новости АА России.
Если вы не получаете рассылку, но хотели бы, напишите, пожалуйста, на адрес rsoaa@rsoaa.ru.
Дорогие друзья, спасибо Вам за обращения на эл.ящик РСО АА.
На каждый Ваш запрос всегда будет дан подробный ответ!
Оповещайте нас о предстоящих событиях в ваших округах, делитесь опытом служения,
присылайте материалы в бюллетень Новости АА России.
Если произошли изменения в анкетах Ваших групп (адрес, время или дни работы или др.)
пожалуйста, известите об этом ЦБО. По решению Конференции структурам и группам АА
рекомендуется передавать в ЦБО АА России данные о структуре и группах не позднее 15 декабря
текущего года.
Секретарь РСО АА Наталья (Москва)

ОТЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА «ЕДИНСТВО»
апрель 2021 – февраль 2022 года
Литература. Издательство и новые поступления
С апреля 2021 по февраль 2022 года совместно с Издательской службой велась работа по
размещению тиражных заказов на литературу АА. Весь ассортимент литературы отражен в бланке
заказа на сайте АА России (раздел «Как заказать литературу»), а также в изданном по решению
Конференции Каталоге литературы. Данный каталог по решению Совета рассылался безвозмездно
по заявке Литкомов ОК, региональных структур и отдельных групп.
В течение отчетного периода вместе с традиционными лицензированными изданиями впервые
появились - брошюры «Женские Истории» из цикла «АА о себе» и «Давайте дружить с нашими
друзьями».
В сентябре 2021 года выпущен очередной выпуск Журнала АА России (ЖААР № 1 – 2021)
На средства группы АА из Казани Фондом была издана книга Аноним Алкоголиклар
(«Анонимные Алкоголики» на татарском языке) Тираж (500 экз.) был отправлен в Казань.
По инициативе Комитета ЛУ и ИУ выпущены тиражами по 1000 шт. «Пособие для лечебных
учреждений» и «Пособие для исправительных учреждений»
Также по инициативе МОИГ АА России появилась новая сложная брошюра «12 трад. в
иллюстрациях / Вопросник по традициям из журнала «Грейпвайн», которая пришла на смену двум
отдельным.
Ноябрь: От ООО «Два Капитана» получены: брошюра "Руководство АА»,
В связи с подорожанием расходных материалов (бумага, краска) и типографских услуг были
скорректированы некоторые цены на вновь изданные книги («АА с историями» и «Ежедневные
Размышления»), а также листовки и буклеты. Информация об этом добавлена на сайт и изменена в
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бланке заказа. Кроме того, обо всех изменениях состояния книг на складе или размерах
пожертвований регулярно сообщалось в Фонд «Послание» (МОИГ АА России).
Продажи литературы (поставка по договорам)
В марте 2021 года была продана 1 упаковка книги «Язык сердца» (10 шт.) по заявке ФОАА.
В январе 2022 года получена заявка на литературу от ФОАА. Выставлен счет, не оплачен.
По инициативе Совета Поверенных АА Беларуси совместно с юристами был разработан договор
для поставки книг в Беларусь. Договор на конец февраля находился на стадии подписания.
Склад, отправка литературы
С апреля 2021 года по январь 2022 года включительно была обработана и отправлена
получателям 381 заявка с литературой АА.
Кроме основной массы заказов, отправляемых по России, книги были отправлены в Казахстан,
Латвию, Беларусь, Киргизию и Молдову, а также Германию, Францию и Испанию.
Литература отгружалась по мере накопления заявок (один раз в неделю). По-прежнему отправка
шла через Почту России и СДЭК (мелкие и средние до 3-4 кг.), и через ТК "Деловые Линии". Все
посылки по России доставлены получателям.
Кроме того, еженедельно по заявке Московского Центра Обслуживания складской работник
доставлял литературу (сам или с помощью волонтеров) в их офис. Делалось это в рамках
двустороннего соглашения между Фондами «Единство» и «Послание».
Совместно с членами РСО был разработан механизм распространения Каталога Литературы.
Анонс каталога размещен на сайте и сама позиция добавлена в бланк заказа в разделе
ЛИТЕРАТУРА. Рассылка каталога производилась безвозмездно по региональным структурам
вместе с литературными заказами, а также по отдельным заявкам от групп. На конец января 2022
года из 1000 экз. было распространено 700 с лишним штук.
С января 2022 года по решению Совета Фонда в заказы от структур или отдельных групп
докладываются отдельные экземпляры ЖААР№2-2020 (по 2-3 шт.).
В декабре 2021 года – январе 2022 года по складу проведены работы по оптимизации мест
хранения и упаковки литературы. Закуплены 2 огнетушителя и оборудованы места их
расположения. Проведен инструктаж по профилактике пожарной безопасности.
В период с октября по декабрь 2021 года ряд книг на складе отсутствовал. В октябре 2021 года
в Фонде «Единство» образована рабочая группа в составе 3-х человек (исп. директор, секретарь и
работник склада). Основная задача - анализ остатков литературы на складе и принятие решений о
новых тиражах. Определены количественные критерии и на основании информации по остаткам по
складу, предоставляемых работником склада, принимается решение о новых заказах в типографиях.
В конце октября 2021 года на складе Фонда специально созданной для этого комиссией была
проведена ежегодная инвентаризация. Результаты переданы в бухгалтерию Фонда. Также при
поступлении нового работника на склад в декабре была проведена передача складского имущества
ему предыдущим работником, т.е. проведена дополнительная инвентаризация.
Количество заказов в среднем за месяц к концу отчетного периода возросло, в связи с этим
увеличилось количество расходных (упаковочных) материалов. Это, безусловно, увеличивает
расходы Фонда на отправку литературы.
Почта России (ООО «Офисная Почта»)
ООО «Офисная Почта» обслуживает аб. ящик, который находится в холле здания на
Семеновском пер., 15. В июле с ними было подписано дополнение к основному договору на
оказание почтовых услуг на возврат писем. За месяц было получено 6 возвратов, некоторые из них
отправлены получателям повторно с взиманием компенсации расходов Фонда.
С сентября по октябрь 2021 года также все письма и небольшие посылки с литературой (до 3 кг)
в сентябре отправлялись два раза в неделю в рамках дополнительного соглашения с ООО «Офисная
Почта».
Аб. ящик 710
В декабре 2021 года была оплачена очередная годовая аренда этого ящика. Получением
корреспонденции из этого ящика занимается член Содружества Виктор С. По его данным
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поступают письма от членов Содружества, т.н. «одиночек». Информация об этом ящике размещена
на сайте АА России и добавлена в приложения к письмам-обращениям от Фонда «Единство».
Международное сотрудничество
В течение года в офис поступали как письменные, так и телефонные обращения по разным
поводам, от заказов на литературу до просьб о размещении информации на сайте АА России.
В январе-феврале с представителями русскоязычных структур АА в Европе (Мюнхен, Германия,
Барселона, Испания и Прага, Чехия) состоялось обсуждение по поводу распространения литературы
с их помощью. Оговорен формат взаимодействия и представления их контактов на сайте.
Необходимая информация отправлена на сайт АА России для размещения в разделе «Литература».
Кроме того,
Америка. Лицензии.
В апреле 2021 года было отправлено очередное письмо в Главный Офис АА США и Канады с
запросом на содействие с их стороны по вопросу регистрации товарного знака на территории
России. В июле письмо было продублировано. Ответа от американцев не поступало.
Работа с Комитетом ЛУ и ИУ
В июле 2021 года была проведена ревизия договоров о сотрудничестве с исправительными
учреждениями, находящимися в архиве ЦБО. Результаты в виде упорядоченных копий соглашений
Фонда (эл. копии) отправлены в Комитет.
С апреля 2021 по февраль 2022 года Фонд заключил 9 соглашений о сотрудничестве с УФСИН
и ГБУЗ.
В июле 2021 года члены Содружества АА России приняли участие во Всероссийском Форуме
«Здоровье нации – основа процветания России», соответствующие документы оформлены и
подготовлены. Время и место проведения – 13-15 июля, Гостиный Двор, Москва. Вместе с членами
Содружества АА на стенде работали и члены Ал-Анон, поэтому на счет Фонда от них поступило
компенсационное пожертвование в сумме 4500 р. Во время выставки был проведен подробный
инструктаж всех участников в связи с сохраняющейся опасностью заражения COVID.
После выставки члены Комитета приняли решение компенсировать затраты из своего бюджета
двум добровольцам, участвовавшим в выставке. Необходимые суммы были выплачены с
оформлением бухгалтерских документов. Также, в затратах Комитета была учтена сумма,
потраченная на раздаточную литературу для выставки.
По проблематике Комитета в течение года был направлен ряд писем в Минздрав России, ряд
министерств и ведомства республик и областей. Составлены и разосланы приглашения на круглые
столы в ряде регионов России.
По результатам беседы с председателем комитета Игорем С. намечен план по поиску социальнонаправленных мероприятий, в которых возможно было бы поучаствовать. Это могут быть
региональные Форумы и Конференции, направленные на поддержание здорового образа жизни.
Комитет по проведению Конференции
В парк-отеле «Березки» с 8 по 11 апреля 2021 прошло 32-е заседание Конференции. Все
взаимные обязательства по мероприятию администрация парк-отеля и Фонд выполнили.
Документы, необходимые для оформления, были предоставлены в бухгалтерию Фонда. Вывод
отслуживших членов Совета РСО и избрание новых членов запротоколированы.
В декабре был рассмотрен вариант альтернативного места проведения заседания Конференции.
По данным Комитета был составлен запрос в ряд подмосковных отелей (пансионатов) на
предоставление необходимых услуг. Также была совершена ознакомительная поездка в
подмосковный оздоровительный центр Московского Метрополитена на предмет изучения
возможности проведения Конференции. По результатам был составлен отчет и представлен в
Комитет по проведению Конференции.
В феврале было окончательно определено провести заседание Конференции в Парк-Отеле
«Березки». Администрация предоставила расчет на поданный от Фонда запрос. Сравнение
показало, что цена на их услуги практически не изменилась. Также были обговорены необходимые
детали с администрацией Парк-Отеля. Список необходимых к проведению канцелярских товаров и
прочего оборудования был получен от Комитета и принят к исполнению. Также произведена печать
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необходимых документов. Назначенный Казначей Конференции получал в течение февраля – марта
выписку из Банка для ведения учета поступлений от делегатов.
В начале марта 2022 администрация получила полный список участников Конференции для
расселения. Выставленный счет был полностью оплачен.
Уставной Комитет
В течение отчетного периода исполнительный директор периодически принимал участие в
работе Уставного комитета
В апреле 2021 года Комитет предоставил обновленную и принятую Конференцией
регистрационную анкету группы АА. для размещения на сайте в разделе «Группы АА».
Впоследствии данная анкета была использована для регистрации новых групп.
А августе 2021 года принято участие в очередном заседании Комитета. Здесь состоялся обмен
мнениями по поводу соблюдения регламента выдачи и отзыва доверенностей Фондом «Единство».
Регламент выдачи и отзыва доверенностей на ведение переговоров
В апреле 2022 года регламент на выдачу и отзыва доверенностей на ведение переговоров был
утвержден исполнительным директором Фонда и размещен на сайте АА России на страничке Фонда
в разделе «Обслуживание».
В мае к Регламенту в виде приложения добавлена обязательная форма согласия на обработку
персональных данных лица, получающего доверенность. Это сделано для исполнения требований
Федерального Закона №152-ФЗ «О персональных данных». Форма в виде приложения размещена
на сайте.
В декабре 2021 года была проведена встреча-обсуждение действующего Регламента в скайпе.
На встрече присутствовали юристы-консультанты. По результатам встречи Регламент был
доработан совместно с юристами:
Дмитрий Р., член Содружества АА, член Уставного Комитета,
Алексей З., член Содружества АА.
С ними окончательно были проработаны все пункты Регламента и рассмотрены замечания
членов Содружества и других юристов, ознакомленных с данными документами.
На очередном заседании Совета Фонда 12.03.2022 года Регламент был утвержден.
Работа с Финансовым Комитетом
С апреля 2021 года по февраль 2022 года исполнительный директор участвовал в заседаниях
Комитета на регулярной основе. В течение отчетного периода Финансовому Комитету
предоставлялись:
банковская выписка;
таблица поставок книг и брошюр в денежном выражении.
А также для составления годового отчета на почту Комитета отправлены таблица остатков
литературы на складе и таблица оборотов литературы.
В свою очередь, секретарь Комитета присылала на почту Фонда ежемесячные материалы
(таблицы ДДС, пожертвований и финансовый обзор).
Информация о пожертвованиях от групп, структур, а также от отдельных членов (личные)
заносится в ведомость, которая размещается на сайте АА России (раздел ОБСЛУЖИВАНИЕ) и
ежемесячно обновляется. В этом же разделе опубликованы подробная инструкция и оферта
пожертвования, принятая Советом Фонда 12.03.2022.
Форум АА в Тамбове.
Задуманный к проведению в декабре 2021 года в г. Тамбов, Форум из-за принятых COVIDограничений, состоялся в интернет-пространстве. Обслуживание Форума (ZOOM-конференция)
проводилась сторонней организацией в рамках заключенного договора на услуги.
На Форуме была проведена встреча с аудитором ООО «Оценка и аудит» Уманской Л.А., где она
дала характеристику по состоянию бухгалтерской отчетности Фонда и прочего документооборота,
а также ответила на вопросы присутствующих членов АА.
Использование ZOOM
В ноябре 2021 года открыт аккаунт (счет) Фонда «Единство» для использования программы
видеоконференций ZOOM. На этот аккаунт приобретен тариф «Профессиональный» сроком на 1
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год. Стоимость - 179 долл. США. Оформлены все необходимые документы. Тариф был приобретен
по Решению Совета Фонда для проведения видеоконференций в рамках РСО и его Комитетов.
В Январе- феврале 2022 года Комитеты РСО АА начали успешно осваивать ZOOMпространство, арендованное Фондом, для своих заседаний.
Обслуживание АА России. Секретариат.
В Конференции АА России с апреля 2021 г. по февраль 2022 г. зарегистрировано 90 новых групп
АА. Отдельно, Скайп и ZOOM-групп АА, зарегистрировано 9. Уведомления о регистрации, в
основном, им были высланы почтой.
В том числе, зарегистрирована первая группа АА для людей с проблемами слуха, о чем
размещена информация на сайте АА России.
Сводная таблица групп АА России, зарегистрированных в Конференции по округам и
отдельным регионам, ведется постоянно (680 анкет). Информация о новых группах или
исправленная информация от уже действующих групп отправляется на сайт.
По запросу от председателя нового ОК (ДОРИ №23) русскоязычного интернет-пространства
была предоставлена вся необходимая информация. Это касалось, прежде всего, анкет групп,
зарегистрированных (2019-2021-й год) и собирающихся в SKYPE, ZOOM и т.д.
Совместно с секретариатом РСО и Совета Фонда, членами Комитета ЛУ и ИУ составлена и
постоянно обновляется таблица контактов служащих окружных и некоторых других региональных
структур АА России.
Совместно с секретариатом РСО составлено обращение к группам и структурам АА России по
поводу ежегодного обновления данных, ведется сбор обновленных данных по группам АА России.
Секретарю Фонда было поручено создать базу данных (адреса эл. почты зарегистрированных в
Конференции групп). Созданная таким образом была передана Секретарю РСО и Совета Фонда
«Единство» для рассылки обращений и пр. необходимой информации.
Была проведена регистрация и подтверждение учетной записи служебных номеров. Оба
корпоративных телефонных номера Фонда «Единство» зарегистрированы на ИД Фонда
«Единство». Во исполнение ФЗ №533 на сайте Госуслуг была подтверждена учетная запись.
Секретарю Фонда было поручено закончить обработку обновленных данных до конца января
2022 года и предоставить информацию с занесением их таблицу групп АА России. На конец февраля
обновлены данные по 95 группам.
За период с апреля 2021 по февраль 2022 было оформлено 60 доверенностей на ведение
переговоров от имени Фонда и отправлено на указанные адреса Почтой России, а также составлено
и отослано 193 писем-обращений в различные учреждения, из них 4 письма – благодарственные.
Исполнительным директором и секретарем Фонда велось постоянное общение по телефону и
электронная переписка с представителями групп, региональных структур и просто анонимными
алкоголиками. В последнее время (март-апрель) стали чаще поступать звонки от одиночекалкоголиков, желающих открыть группу, связаться с близлежащей структурой, взять служение в
Общем Обслуживании АА России. Офис координирует и снабжает необходимой информацией тех,
кто обращается.
25 июня 2021 года на внеочередном заседании Совета Фонда «Единство» было принято решение
продлить на 1 год (до 08.07.2022) полномочия Сохранова М.Н. в должности исполнительного
директора. Протокол заседания с принятым решением отправлен в Сбербанк для продления срока
действия электронной подписи.
Сайт АА России
В рамках исполнения своих обязанностей по договору на оказание услуг, заключенному с
Фондом, администратор полностью обслуживала сайт АА России (домен – aarussia.ru). В течение
всего отчетного периода администратор сайта выполняла работу по внесению изменений и
дополнений в информацию, размещенную на сайте. Эти данные поступали на эл. почту Фонда и
администратора от структур, групп и отдельных членов АА России.
В декабре 2021 года была проведена презентация модели интернет-магазина, разработанного
администратором сайта. Данный проект был реализован при участии консультанта МДОО по
продвижению сайтов Андреева М. На презентации ими были даны ответы на вопросы, возникшие
в ходе знакомства с интернет-магазином.
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Ремонт офисного помещения Фонда
В декабре 2021 года в рамках утвержденной сметы были произведены:
покраска стен (с предварительной шпатлевкой неровностей);
оплата мебели (стулья, стол и тумба).
В январе 2022 года была закуплена необходимая мебель для помещения (стол для совещаний и
чаепития, тумба под кулер и посуду, 12 стульев), а также новые ламели вертикальные для жалюзи.
Бухгалтерия и аудит
В апреле 2021 года начата работа по подготовке к аудиторской проверке, запланированной на
июнь. От компании «Оценка и Аудит» поступил список необходимых к представлению документов.
Разработано и принято новое штатное расписание Фонда.
В течение отчетного периода бухгалтером Фонда подготовлены и отправлены плановые
ежегодные отчеты в Минюст, ФСС, Пенсионный Фонд и ИФНС.
Все необходимые документы по взаимоотношениям с контрагентами (акты, счет-фактуры, акты
сверок и пр.) были запрошены и оформлены. Исходя из получаемой информации по движению книг
на складе, ежемесячно составлялись акты на списание распространенной литературы.
С 17 по 25 июня в Фонде проходила очередная ежегодная аудиторская проверка. Стоимость
проверки по договору составила 80 т.р. Проверка пройдена, результат в виде заключения
представлены в ИФНС России, размещены на сайте АА России (Раздел ОБСЛУЖИВАНИЕ. Кроме
того, заключение было размещено в Едином Федеральном реестре ФЕДРЕСУРС.
Аудиторские замечания были учтены и исправлены.
В июле 2021 года Фонд подключен к системе Электронного Документооборота ДИАДОК.
Получен электронный сертификат подписи. Всем основным контрагентам разосланы приглашения
электронного обмена документами. В дальнейшем около половины контрагентов перешли с нами
на ЭДО.
Получены коммерческие предложения по аудиту за 2021 год.
В компании «Аудит-Финанс» запрошено коммерческое предложение на проведение аудита
Фонда за 2021 год.
Совместно с бухгалтерией Фонда начата проверка реестров бухгалтерской документации за
2021-й год. Необходимые документы (акты оказания услуг, сверки взаиморасчетов и пр.) за
2021-й год бухгалтерией внесены в список и начат их сбор.
СБЕРБАНК
Все денежные операции Фондом «Единство» осуществлялись через единый счет в СБ РФ.
Банковские реквизиты для пожертвований размещены на сайте в разделах «ЛИТЕРАТУРА» и
«ОБСЛУЖИВАНИЕ». Кроме того, к этому счету привязана дебетовая карта, зарегистрированная на
исполнительного директора Фонда.
Через программу Сбербизнес также ведется необходимый документооборот в электронном виде.
В ноябре 2021 года со счета Фонда «Единство» переведена сумма в размере 250 т.р. на
публичный депозит, открытый в этом же банке. Основание – решение Совета Фонда. Это
отзываемый и не пополняемый депозит. Срок размещения до 13 апреля 2022 года.
По поручению Совета Фонда была получена информация об открытии и содержании валютного
счета и доложена на очередном заседании.
Во внешнеэкономический отдел отправлен запрос на разъяснение механизма получения
пожертвований на счет Фонда из-за границы. Специалисты департамента ВЭД дали ответ о
невозможности использования дебетовой карты банка, зарегистрированной на исп. директора, для
принятия перечислений в иностранной валюте из-за рубежа.
Аренда офисного помещения (Семеновский пер., 15)
Поскольку в марте произошла очередная смена владельца здания, в офис арендатора (ООО
«Эдельвейс») отправлен запрос о трехстороннем соглашении по аренде помещения, занимаемого
Фондом. Соглашения составлены, подписаны, на основании чего был произведен перерасчет
денежных средств между Фондом и др
В августе 2021 года менеджеры отдела аренды ООО «Эдельвейс» разделили арендные договоры
(офис и склад) на следующий год. Стоимость аренды не изменилась.
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В ноябре на складе побывала комиссия во главе с управляющим БЦ «Семеновский, 15», сделаны
замечания по соблюдению техники безопасности помещения. Предписания Комиссии ООО
«Эдельвейс» по складу исполнены, в т.ч. приобретены два огнетушителя.
Товарный знак, прохождение экспертизы.
В июле 2021 года была начата работа по регистрации комбинированного товарного знака
«Анонимные Алкоголики». Цель – защита лицензий на издание литературы и снижения риска
ущерба репутации АА в России. Основание – Решение Совета РСО и Фонда «Единство».
Подготовка документации для экспертизы велась Алексеем З. совместно с исполнительным
директором Фонда Сохрановым М.Н.
С июля 2021 года по январь 2022 года велась экспертиза. В этот период были оплачены все
необходимые пошлины.
В ноябре 2021 года по запросу некоторых членов Содружества была проведена скайп-встреча с
участием Алексея З., на которой он ответил на вопросы, касающиеся самой регистрации и ее
необходимости.
В феврале 2022 года было получено положительное решение о регистрации товарного знака.
Московский Дом Общественных Организаций
В рамках принятого Конференцией решения подан перечень вопросов юристу и аудитору по
вопросу соответствия законодательству РФ теме «Распространение Фондом литературы АА».
Подготовлена и проведена Скайп-встреча с аудитором Данилевским Г. (ООО «Аудит Анлимитед»).
На встрече аудитор ответил на вопросы членов Содружества.
В сентябре проведены консультации с IT-специалистом и администратором сайта АА России по
теме создания интернет-магазина. Выяснены условия и необходимые детали.
Принято участие в вебинарах ООО «Правовая Команда» - «Курс для НКО».
Пройдено обучение на курсе «Финансовый Менеджмент».
В течение всего отчетного периода проводились консультации с юристами на предмет
составления необходимых документов, их соответствия законодательству РФ.
Исполнительный директор Фонда «Единство»
Сохранов М. Н.
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Ведомость пожертвований в Фонд Единство за апрель 2021 – февраль 2022 гг.
№

Группа, город

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Итого

Пожертвования групп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

12 Шаг г. Тверь
12-21 г. Чебоксары
Первая Белгород
AA Russian онлайн zoom
ААметист Аксай (ЮДО)
Альтернатива Йошкар-Ола
Альтернатива Крым
Симферополь
Альтернатива Москва
Алые паруса Москва
Астра Астрахань
Атеисты и Агностики Москва
Без туфты Самара
Белая ворона-2005 Вологда
Белка г. Тверь
Берег Екатеринбург
Берег Тула (Новомосковск)
Благо Москва
Благодать Мичуринский
Москва
Ботаника Ставрополь
Будильник Нижний Новгород
Будильник Томск
Бутовский полигон Москва
В начале дня Москва
Вдохновение Смоленск
Вера, Надежда, Любовь
Краснодар
Верблюд Москва

150,00

150,00

300,00

300,00

300,00
1 000,00

200,00

200,00

250,00
5 000,00

250,00

250,00

1 250,00

500,00
1 610,00

480,00

1 000,00

150,00
2 000,00

1 000,00

150,00
8 000,00
1 000,00

5 000,00
1 000,00

300,00
500,00

300,00
1 200,00
1 000,00

300,00
625,00

300,00
514,30
625,00

300,00
683,00
625,00

500,00
947,00

336,00
750,00
1 666,00

300,00
625,00

300,00
235,00
625,00

625,00

300,00
440,00
625,00
1 000,00

300,00

300,00

625,00

625,00
250,00

1 365,00
250,00

1 048,00
250,00

1 732,00
250,00

1 139,00
250,00

1 235,00
250,00

800,00
2 200,00

600,00

600,00

800,00

700,00
1 400,00

4 000,00

2 000,00

4 000,00

333,00

925,00

850,00
960,00

900,00

4 271,00

400,00
1 000,00
934,00

749,00
250,00

1 513,00
250,00

1 853,00
250,00

1 365,00
250,00

1 350,00
500,00

500,00

600,00
2 000,00

400,00

500,00

500,00

6 000,00

4 000,00

660,00

1 290,00
250,00
500,00
600,00

300,00

1 000,00

300,00

3 300,00

1 300,00

300,00

1 000,00

300,00

725,00

1 004,00

1 130,00

869,00

890,00

915,00

740,00

1 270,00

886,00

21

552,00

3 000,00
3 072,30
7 125,00
1 000,00
250,00
1 069,00
5 585,00
8 778,00
14 639,00
3 000,00
500,00
6 600,00
5 600,00
20 000,00
1 000,00

1 000,00
300,00

1 200,00
1 000,00
2 400,00
5 000,00
500,00
3 090,00

1 800,00

9 900,00

494,00

9 475,00
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№
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Верное русло Подольск МО

Группа, город
Весна Москва
Ветер перемен Хабаровск
Вешняки Москва
Видное Москва
Виктория skype
Внезависимости (Skype)
Москва
Вопреки Тамбов
Воскресенье Иваново
Воскресенье Москва
Воскресная Кемерово
Все свои Воронеж
Встреча Москва
Выбор Березники
Выбор Москва
Выход есть Москва
Выход есть Нижнекамск
Голицыно МО
Горизонт Зеленоград МО
Горный скайп группа
Алтайский край
Городок Зеленоград МО
Гренада Набережные Челны
Гривно Москва Щербинка
Группа Мира Саратов
Группа по изучению БК
Москва
Двенадцать Москва
Девчата Москва
Депо Адлер
Доверие Ливны
Долматово Москва
Дома Москва
Дорога жизни Ногинск МО

2 000,00

Апрель

4 903,00
500,00

3 000,00

1 000,00

Май

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Июнь

Июль

Август

152,00

165,00

249,00

1 697,00
500,00

733,00
500,00

1 176,00
500,00

500,00

277,00

843,00

3 503,00

530,00

4 000,00

5 500,00
1 371,00

4 500,00
400,00

6 500,00

1 315,00

1 000,00

Сентябрь

Октябрь

184,00

78,00

361,00

166,00

5 668,00
1 000,00

500,00

500,00

517,00

3 239,00

7 500,00

9 000,00

3 234,00

3 475,00

750,00
1 682,50

1 040,00

1 000,00

8 500,00
2 100,00

Ноябрь

2 900,00
2 500,00

50,00

200,00

5 500,00
2 000,00

4 300,00

1 600,00

1 000,00
275,00
1 000,00

500,00
2 000,00
400,00

400,00

400,00

4 500,00

500,00

500,00

800,00

177,00
500,00
5 332,00
1 000,00

2 500,00
2 100,00

Февраль

2 190,00
2 900,00

388,00

12 531,00

4 500,00

55 500,00
9 446,00
9 980,00
7 565,00
3 997,50
1 000,00
10 000,00
2 550,00

1 500,00
1 000,00

5 000,00
800,00

4 900,00

4 100,00

2 600,00

3 900,00

2 200,00

500,00
750,00
400,00

500,00

500,00

800,00

500,00
500,00
400,00

400,00

400,00

2 000,00
1 000,00

659,00

1 743,00
1 000,00

855,00
503,47

1 231,00
500,00

616,00
1 500,00
1 140,00
1 145,94
500,00

2 400,00
500,00
296,00

1 134,00
311,26
500,00

509,00

526,00

754,02

1 000,00
1 458,00
378,76

400,00

535,00

710,00
1 025,49
450,00

1 080,00
800,00

435,00

580,00
983,00

566,00

214,00

420,00
1 014,95
500,00
3 465,00

500,00

500,00
1 334,00

1 000,00

600,00

250,00
500,00
1 000,00

626,50

38 400,00
4 500,00
3 500,00
3 250,00
4 400,00
1 900,00

836,00
2 000,00
500,00
392,00

Итого

1 425,00
500,00

1 900,00
817,00
1 000,00

9 000,00
1 532,00
500,00
20 934,00
6 000,00

200,00

200,00
1 900,00

Январь

9 980,00
3 000,00

3 000,00
100,00

Декабрь

1 000,00

1 500,00

1 200,00

5 758,00
9 680,00
1 000,00
5 296,00
2 500,00
8 691,00
5 133,89
4 450,00
4 799,00
250,00
2 100,00
4 326,50
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№
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Дюжина Кемерово

Группа, город
Единица Брянск
Единство Буденновск
Единство Мин. воды
Единство Улан-Уде
Единство Чайковский
Ежедневная отсрочка Москва
Есть решение Березники МО
Жизнь Одинцово МО
Жулебино
Звено Звенигород
Здесь и сейчас Анапа
Земляне скайп
Зенит Красногороск
Зеркало Кемерово
Зеркало Хабаровск
Искра Москва
Исток Альметьевск
Источник силы Подольск МО
Истра Москва
Караван Казань
Караван Красноярск
Караван Челябинск
Карантин Владимир
Кировская Кемерово
Ключ Ярославль
Ковчег Альметьевск
Ковчег Мытищи
Компас онлайн
"Кому за" Самара
Круг 2.0
Круг Саратов
Круг доверия Москва
Крылья Москва

100,00

Апрель

100,00

Май

200,00

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

200,00
300,00
250,00
2 281,00
200,00
1 500,00
2 000,00
1 000,00

600,00

3 000,00
5 000,00

500,00
2 000,00
1 000,00

Декабрь

Январь

Февраль

250,00

300,00

480,00

Ноябрь

600,00

385,00
500,00
3 000,00

655,00
1 750,00
2 000,00
2 500,00

329,00
300,00
1 000,00

300,00

300,00

600,00
300,00

300,00
1 000,00
4 000,00

143,00
300,00
2 000,00
3 175,00

400,00
2 200,00
6 680,00

300,00

3 000,00

300,00
1 000,00

800,00
2 000,00
2 000,00

3 000,00
1 000,00
500,00
390,00

1 500,00

390,00
1 000,00
511,00

1 000,00
365,00

1 000,00
550,00

390,00

7 880,00

500,00
2 278,00

2 000,00
1 024,00

1 000,00
1 435,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 392,57

796,00
300,00
500,00

500,00
2 345,00

500,00
780,00

4 500,00
990,00

2 000,00
1 197,00

4 181,00
100,00

1 191,00
100,00

1 037,00

2 196,00
250,00

2 700,00

423,76

3 355,00
2 000,00
264,85

202,48

508,41

500,00
850,00

2 500,00
1 000,00
1 300,00
500,00

400,00
1 000,00
1 350,00

5 000,00
300,00
500,00
500,00

700,00
500,00
5 950,00
500,00

4 000,00
1 400,00
500,00
500,00

760,00
500,00
500,00
500,00

300,00
500,00
1 000,00

1 325,00

643,00

760,00
1 000,00

205,00

180,00

500,00
500,00

1 768,00
500,00
700,00
500,00

864,00

834,00

3 000,00
630,00
165,00
214,52
900,00

282,00
429,04
1 000,00

900,00

350,00
1 500,00

1 500,00

23

750,00

144,00

1 700,00
255,00

711,00

366,00

2 421,00

900,00

500,00
1 000,00
500,00
500,00

1 273,00

Итого
450,00
600,00
3 300,00
1 000,00
250,00
4 273,00
3 300,00
22 450,00
23 855,00
5 500,00
3 000,00
1 000,00
10 000,00
16 250,00
6 000,00
13 676,00
750,00
1 500,00
8 055,00
2 000,00
2 792,07
5 000,00
4 000,00
8 128,00
6 500,00
14 150,00
2 500,00
4 700,00
5 955,00
1 000,00
1 909,00
993,56
11 144,00

Наше общее благополучие зависит от каждого
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№
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Купола Москва

Группа, город
Купола Саратов
Лампа (скайп) Москва
Лоза Москва
Локомотив
Железнодорожный
Луч Йошкар-Ола
Луч Красноярск
Мамы (Skype) Москва
Маяк Белорецк
Маяк Владивосток
Маяк Йошкар-Ола
Маяк Краснодар
Маяк Электросталь
Метрогородок Москва
Мир (zoom)
Мы Вместе Химки МО
На филаретовской Зеленоград
Надежда Пятигорск
Надежда Рязань
Надежда Сургут
Надежда Таганрог
Начало Выкса
Начало Рязань
Наш путь skype
Наш путь Таганрог
Некрасовка Москва
Николина гора Москва
Новое начало Москва
Новый день Москва
Оазис Волгоград
Огонек Альметьевск
Океан Брянск
Околица Москва
Омск скайп

500,00

Апрель

500,00

Май

Июнь

800,00

1 300,00

1 204,00

2 921,00

2 335,00

1 200,00

1 500,00

100,00
350,00

932,51
100,00
426,00

Июль

2 090,00

Август

500,00

500,00

Сентябрь

Октябрь

2 149,00

1 180,00

1 094,00
2 218,00
2 181,00

Ноябрь
1 300,00
3 918,00
4 780,00

1 500,00

1 500,00

2 000,00

2 000,00

100,00
395,00
1 090,00
300,00

6 843,18
100,00
300,00
1 219,00
300,00

5 563,25
100,00
200,00
1 280,00
600,00

500,00

Декабрь
495,00

500,00

Январь

Февраль

1 000,00

1 500,00
686,00

1 500,00

500,00

100,00
545,00
500,00

1 000,00

1 100,00
495,00
790,00
500,00

1 500,00

1 390,00
3 000,00

1 500,00

234,00
863,20

3 828,00

6 566,00
8 148,20
25 474,00

2 000,00

2 000,00

1 000,00
1 273,00

14 700,00
1 273,00
297,03
16 689,28
2 100,00
3 606,00
7 056,00
4 300,00
6 000,00
2 532,00
16 000,00
1 336,00
1 990,00
3 100,00
3 490,00
6 000,00
1 700,00
500,00
769,50
20 000,00
2 200,00
14 690,00
6 400,00
8 301,30
673,00
3 745,00

500,00
400,00

500,00

500,00
200,00

200,00
4 277,00

200,00

200,00

1 120,00
500,00

500,00

500,00
200,00

200,00
2 163,00

200,00
1 920,00

200,00
1 030,00

860,00
500,00

492,00
200,00

1 450,00
300,00
6 000,00
239,00
1 500,00

100,00
295,00
527,00

2 907,00
100,00
250,00
700,00
300,00

497,00
1 500,00

406,00
3 000,00

500,00

500,00
500,00
300,00

490,00
2 200,00

900,00
1 010,00
1 000,00
200,00

100,00

650,00
1 500,00

3 633,87
673,00

498,20

955,10

439,60

200,00

100,00

2 000,00
100,00

900,00

600,00

800,00

651,00

3 500,00
776,00

1 000,00

1 000,00

776,00

469,00

100,00
2 350,00

100,00

100,00
3 814,00

100,00

549,20

500,00

500,00
400,00
500,00
277,50

20 000,00
200,00
1 300,00
2 900,00
798,33

200,00
2 700,00

200,00
1 300,00

200,00

1 000,00

600,00

100,00
2 050,00
400,00

100,00

Итого

1 343,00
1 149,00
2 806,00

297,03
443,34
100,00
350,00

3 000,00

3 000,00
1 000,00
8 214,00
3 300,00
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№
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Опора Саранск

Группа, город
Оптимист Омск
Освобождение Апрелевка
Осознание
Островок Астрахань
Отражение Самара
Отрада Москва
Отрада скайп Уфа
Паравоз Омск
Парма Пермь
Партизан Самара
Перекрёсток г. Вологда
Переправа Коломна МО
Пирамида Челябинск
По книге Москва
Покров Москва
Поляна Самара
Помоги себе Балаково
Правильный выбор СергиевПосад
Преображение Владивосток
Преображение Кимры
Преодоление Москва
Приморочка Владивосток
Пристань Ногинск
Причал Владимир
Причал Оренбург
Пробуждение Краснодар
Пробуждение Москва
Пробуждение Пермь
Продленного дня Нижний
Новгород
Прозрение Москва
Птица Счастья Москва
Путь домой Краснодар

1 000,00

Апрель

Май

1 000,00
2 451,00

1 500,00

Июнь

Июль

Август

1 000,00

900,00
3 265,00
300,00
862,50
506,00

1 000,00
1 500,00
300,00
3 290,00
248,00

1 529,37

600,00

550,00

500,00

300,00

300,00

300,00

700,00
695,00

700,00
950,00
667,00

3 500,00
750,00
305,00

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

1 000,00

300,00
1 900,00
793,00

300,00
603,00
1 123,00

500,00

840,00
642,00

300,00

300,00

300,00

1 150,00

2 300,00
666,96

437,00

2 500,00

Декабрь

Январь

Февраль

1 000,00

300,00
702,00

300,00
645,00
438,00
2 444,00

1 500,00
300,00
642,00
642,00
1 038,00
450,00

890,00

300,00
630,00
390,00
1 530,00
1 070,00
100,00

300,00

300,00

300,00

300,00

900,00
1 200,00

1 000,00
1 100,00
631,12
1 300,00
230,00

1 000,00

2 000,00
800,00

291,00

900,00

950,00

921,00
500,00

267,76
150,00

750,00
1 000,00

1 000,00

210,00
150,00

119,25
150,00

99,45
148,00

500,00
1 000,00

500,00
1 000,00

500,00
1 000,00

1 000,00
2 000,00

500,00

1 000,00

159,00
150,00

237,00
150,00

237,00
150,00

244,35
300,00

293,70

970,92
150,00

3 300,00
463,50
9 100,00
10 950,00
3 402,08
1 300,00
1 421,00
2 500,00

500,00
1 000,00

5 700,00
9 000,00
1 000,00

3 500,00
5 700,00
270,00
300,00
100,00

175,00
300,00
540,00
200,00

260,00
600,00
170,00
100,00

497,00
110,00
100,00

1 415,00

1 318,00

1 632,00

1 034,00

600,00
125,00

200,00

400,00
300,00
300,00

1 591,00

2 318,00

3 982,00

10 000,00
770,00
600,00
1 550,00
100,00
3 095,00

330,00
600,00

2 549,00

600,00
700,00

5 000,00
266,00
600,00
750,00

1 500,00

25

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

2 838,43
1 498,00
3 500,00
20 700,00
2 968,00
4 500,00
4 445,00
600,00

1 955,00

20 889,00

1 500,00

2 000,00
500,00
12 000,00

2 000,00
1 500,00

4 000,00
1 900,00
10 245,37
2 400,00
9 274,50
4 140,00
5 933,00
5 460,00
2 132,00

300,00
463,50
1 000,00
1 000,00

2 500,00
450,00
1 000,00
1 000,00

Итого

500,00
1 500,00

Наше общее благополучие зависит от каждого
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№
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Путь к жизни Ногинск

Группа, город
Пять с плюсом Мытищи
Раменье Москва
Рассвет Знаменск
Рассвет Кондопога
Рассвет Пермь
Родник Иваново
Родник Москва
Рубикон Барнаул
Рубикон Москва
Свеча Москва
Свобода Таганрог
Своя Среда Ростов-на-Дону
Сегодня Буденновск
(Ставроп. край)
Сентябрь Москва
Солнечная Троицк
Солнечный ветер Тамбов
Спас в Митино Москва
Старый город Набережные
Челны
Стеклышко Энгельс
Строители Москва
Твой путь Владивосок
Тема Краснодар
Тема Москва
Тема Чебоксары
Терек Кабардино-Балкария
Территория передышки
Пермь
Только Сегодня Ессентуки
Трезвая Точка Москва
Трезвость Воскресенск
Трезвость Ливны
Трезвость Люберцы

2 000,00

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

500,00
650,00
1 000,00

1 500,00
500,00

300,00

500,00

500,00

199,00

409,00

2 500,00

Ноябрь

Декабрь

4 125,00

500,00
623,00
1 660,00

295,00
705,00

466,00
1 583,00

Февраль

1 000,00

500,00

1 000,00
500,00

1 000,00
300,00

700,00

3 000,00
216,00

Январь

4 500,00

1 831,50
347,00

500,00

1 000,00

4 968,00

750,00

803,00
3 960,00

547,00
1 600,00
800,00
745,00
3 463,00
638,00

500,00

1 000,00
1 600,00

600,00

5 700,00

500,00

3 594,00
500,00
2 250,00
12 500,00

300,00
500,00

1 000,00

1 000,00

500,00

594,00

500,00

600,00

2 500,00
500,00

250,00
1 500,00

250,00

321,00

250,00
1 700,00

500,00
1 100,00

250,00
1 900,00

490,00

300,00

152,00
250,00

296,40

1 037,70

293,70

1 000,00

1 100,00

2 000,00
600,00
800,00

3 286,00

350,00

351,90

250,00
1 000,00

500,00
1 200,00

215,00
800,00

370,00

1 687,00
2 640,00

3 076,20
2 000,00

1 598,50

10 261,40
2 000,00
555,00
9 367,00
3 828,00
495,00

555,00
1 228,00

1 600,00

3 084,00
793,00

2 102,00

3 455,00

933,00
495,00

150,75
24,00

461,00
3 077,00
2 466,00

164,80

150,00

604,00

4 800,00

2 373,00

500,00
365,00

500,00
100,00

500,00
50,00

500,00
197,00

5 800,00

4 242,00

9 833,00

1 500,00
650,00
2 500,00
5 000,00
2 455,00
4 600,00
3 016,00
3 932,00
24 645,50
985,00
500,00
300,00

500,00

1 000,00

Итого

500,00
800,00
2 322,00

500,00
200,00
2 475,00

150,75
3 000,00
3 115,80
4 797,00
30 125,00
2 466,00
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№

Трезвость / Некрасовка

Группа, город

Трезвый мир Москва
ТриА Чукотский АО
Триумф Томск
Триумф Улан-Удэ
Тропинка Москва
Утро Москва
Феникс Дзержинский
199 (Кушников)
200 Феникс Новороссийск
201 Феникс Пермь
202 Феникс Саратов
203 Феникс Хабаровск
204 Фили Москва
205 Формат Томск
206 Чайка Москва
207 Чайка Омск
208 Черемушки Москва
209 Шаг Владимир
210 Шаг за шагом Белгород
211 Шанс Саратов
212 Щука Москва
213 Экипаж Зеленоград
214 Энергия Королев
215 Юго-Запад Москва
216 Ярославка Москва
Итого от групп
193
194
195
196
197
198

1 560,00

Апрель

Май

Июнь

650,00

Июль

Август

1 425,00

Сентябрь

1 300,00

Октябрь

Ноябрь

575,00

Декабрь

425,00

Январь

5 935,00

Февраль
1 000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

645,00
602,00

507,00
1 120,00

519,00

415,00
1 830,00

200,00

1 250,00
200,00

200,00

200,00
200,00

1 551,00

500,00

350,00
597,00

700,00
1 000,00
100,00

332,81

465,00
1 000,00

2 510,00

1 000,00

500,00

463,45
200,00

121,50
500,00

192,88

2 000,00

4 500,00
2 000,00
400,00

1 500,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00

111,97
400,00

188,00

1 000,00

1 000,00
2 500,00
1 900,00
1 000,00

2 500,00
3 000,00
1 000,00
1 157,00

3 200,00
1 600,00
1 000,00

6 000,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 790,00

800,00
3 000,00

500,00

3 000,00
3 000,00

6 000,00
1 000,00
800,00

1 697,00
20,00

3 000,00
13 602,00
250,00

3 000,00
250,00
1 000,00

5 000,00

118,80

1 090,00
1 272,00
232,70

315,00
363,00
144,45

556,00
308,35

359,00
113872,39

679,00
149879,16

433,00
154624,51

139894,31

102640,55

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

250,00

250,00

5 372,00
400,00

101520,59

300,00
686,00
434,00

686,00

600,00
101497,49

806,00
107375,26

94 649,10

686,00
5 000,00
299,00
76 093,55

707,00
115032,46

250,00

Итого
1 000,00
1 250,00
1 800,00
200,00
2 901,00
9 210,00
2 700,00
1 000,00
1 322,61
1 288,00
2 500,00
22 200,00
10 000,00
11 344,00
4 820,00
15 000,00
19 602,00
1 250,00
1 000,00
1 705,00
14 621,00
1 638,30
5 600,00
3 283,00
1 257 079,37

Пожертвования структур и городов
№
1
2
3
4
5

Структура, город
Алтай АА
Астрахань ОК АДО
Березники ГК
Бурятия РК
Воронеж

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

2 200,00

1 600,00

1 300,00

600,00

1 400,00

200,00

200,00

200,00

200,00
110,00

200,00

Сентябрь

Октябрь
5 800,00

200,00
2 000,00

120,00

27

Итого

500,00

1 000,00

2 500,00

1 700,00

18 600,00

200,00

200,00

200,00

8 200,00

10 000,00
110,00
2 000,00
120,00

Наше общее благополучие зависит от каждого
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№

Донецк (Донбасс, ДНР)

Структура, город

Иваново ОК
Иркутский ОК
Казань ОКО
Карелия ОК
Кондопоги ГК
Красноярск Енисейский ОК
12 ЕДО №14
13 Красноярск РК АА
Крым интергруппа
14 (Симферополь)
15 Крымский ДО (КДО)
16 Липецк
17 Москва ОИГ МДО
18 Москва РК "юго - восток" АО
19 Москва РК "ЮГ"
20 Омск ОК
21 Поволжье ОКП
Ростов на Дону Южный ДО
22 ОК
23 Самарский ДО №12
24 Саратов и Энгельск РКО
25 Свердловский ДО
26 Томск ГО
Итого от структур и городов
7
8
9
10
11

450,00

Апрель

450,00

Май

Июнь

Июль

900,00

Август

Сентябрь

Октябрь

1 800,00

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

11 000,00
662,36
19 110,00

1 650,00

1 250,00

165,00
236,93

3 600,00
1 948,00

1 785,00

2 115,00

140,00
406,27
600,00

3 116,00

1 320,00

300,00

2 040,00
3 900,00

200,00

150,00

160,00

1 115,00
7 008,98
3 653,86

332,01
300,00

543,66
300,00

477,03

424,16
600,00

223,76

858,71
600,00

2 886,80
300,00

344,50
300,00

275,15
653,86

4 600,00

6 000,00

5 500,00

7 773,00

17 647,06

6 950,00
1 680,00

1 650,00

3 950,00

2 850,00

2 482,80

5 247,70
500,00
1 410,00

2 810,80
500,00
1 739,00

10 000,00
1 928,20
1 158,00

2 016,30
2 140,00

1 334,00

290,00

987,00

1 127,00

500,00
380,00

8 428,00
500,00
1 530,00

2 300,00
4 377,00
1 500,00
58 188,93

7 608,00

4 085,00

1 500,00
19 770,47

3 418,00

5 730,00

1 500,00
16 223,31

20 143,66

3 000,00
56 920,06
1 680,00
21 960,00
13 000,00
24 691,80
4 000,00
13 307,00
2 300,00

891,00

6 430,00
100,00

3 685,00
100,00
3 000,00

4 437,00
100,00
1 500,00

3 880,00
100,00
2 000,00

100,00

51 126,62

26 051,41

20 668,60

30 244,50

25 059,37

Нояб

Дек

Январь

Февр

4 500,00
7 458,00
25 140,03

11 000,00
662,36
39 331,00
5 848,00

3 345,00

3 000,00

21 960,00
3 000,00
1 778,00
2 000,00
1 212,00

Итого

17 490,16

44 541,00
500,00
15 500,00
7 458,00
310 107,06

Личные добровольные пожертвования
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Город
Апрелевка МО
Артёмовский
Астрахань
Барнаул
Брянск
Буденновск
Бураево село
Владивосток

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сент

Окт

1 000,00
650,00

1 000,00
650,00

600,00
730,00
300,00

Итого

300,00

300,00

600,00
1 000,00
1 000,00

1 000,00
600,00

500,00

500,00

1 400,00
500,00

500,00

500,00
2 300,00

600,00
1 730,00
1 400,00
4 600,00
1 000,00
3 300,00
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№
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Вологда

1 400,00

Город
Ганжела (Тинькофф)
Зеленоград
Зеленоградск
(Калининградская обл.)
Иваново
Йошкар Ола
Иркутск
Кабардино - Балкария
Казань
Калининград
Коломна
Красногорск
Краснодарский край
Красноярск
Кудрово Всеволожский р-н
Ленинградская обл.
Курган
Магнитогорск
Москва
Мытищи
Нижнекамск
Новосибирск
Омск
Оренбург
Орехово - Зуево
Пермь
Пятигорск Ставропольский
край
Ростов-на Дону
Рыбинск
Рязань
Салехард
Самара
Саха, Якутия

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сент

Окт

5 116,00
100,00

220,00

Нояб

Дек

Январь

Февр

300,00

150,00

430,00

640,00

100,00
540,00

264,00
580,00
160,00
1 000,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

246,00
1 350,00

1 800,00

900,00

1 011,00
125,00
20,00
140,00

100,00

1 199,00

243,00
1 200,00

15,00
200,00

1 832,00

1 700,00
1 050,00
900,00

500,00

1 600,00

2 700,00

3 160,00

3 755,00

2 500,00

6 599,00

6 596,00

5 000,00
4 000,00

2 000,00
1 400,00
10 000,00

370,00
250,00

800,00

1 760,00
500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00
70,00

29

240,00
15,00
243,00
31 341,00

10 000,00
1 000,00

1 000,00
840,00

2 620,00
364,00
2 710,00
160,00
1 000,00
4 746,00
1 350,00
2 700,00
1 011,00
125,00
20,00

1 700,00
1 550,00
900,00
1 000,00
5 490,00
6 000,00
1 400,00

1 000,00
490,00

Итого
5 116,00
101,00

1,00
2 470,00

1 400,00

500,00

1 200,00

1 210,00
250,00
1 760,00
6 500,00
70,00
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№

Сыктывкар

70,00

Город

42 Таганрог
43 Тамбов
44 Томск
45 Троицк
46 Тула
47 Туртас пос. Тюменская обл.
48 Ухта
49 Хабаровск
50 Энгельск
51 Ялта
52 Неизвестный источник
Итого личные пожертвования
ВСЕГО пожертвования

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сент

Окт

70,00

Нояб

Дек

Январь

Февр

500,00

500,00

500,00
500,00
5 534,00
500,00

560,00
19 183,00

7 603,00

1 867,00
325,00
4 500,00
4 000,00
500,00
1 907,00
8 387,00
136 962,00

189321,81

135302,92

1704 148,43

500,00
5 534,00
715,00

362,00

266,00

524,00

1 500,00
1 000,00

1 000,00

3 000,00
2 000,00

1 500,00
11 847,00
187140,11

325,00

500,00
320,00
200,00
17 507,00

2 057,00
7 749,00

2 120,00
7 545,00

9 310,00

900,00
17 315,00

9 135,00

1 000,00
7 285,00

1 587,00
50,00
22 483,00

177193,42

134894,73

118417,41

105547,21

157487,49

128145,75

172284,01

198413,57

Итого
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ОТЧЕТ ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА РСО АА
Заседания Финансового комитета РСО АА проводились регулярно, в соответствии с
расписанием. Членами финансового комитета ежемесячно составлялся отчёт о движении денежных
средств (ДДС), обзор финансового состояния ЦБО и ведомость пожертвований от групп АА России,
которая своевременно отправлялась исполнительному директору для размещения на сайте до 10
числа месяца, следующего за отчётным.
Финансовый комитет тесно сотрудничает с исполнительным директором Фонда «Единство». В
частности, был подготовлен финансовый план для прохождения ежегодного аудита, проводился
анализ остатков литературы на складе, с целью понять ликвидность и выявить потребность.
В течении года финансовый комитет подготовил в повестку на XXXIII-е заседание Конференции
(далее по тексту - ЗК) 5 предложений. Два из них были выработаны в рамках исполнения решения,
принятого на XXXII-ом ЗК (из протокола: финансовому комитету: 1. Поручить РСО АА обратиться
к профессионалам, которые помогут разработать механизм распространения нашей литературы
согласно законодательству РФ.). В ходе проведённых открытых встреч с профессионалами юристом и аудитором, с участием исполнительного директора, членов РСО и других
заинтересованных членов АА России, финансовый комитет тщательно обсудил и вынес в повестку
предстоящего ЗК предложение по организации реализации литературы АА согласно действующему
Российскому законодательству. По итогам проведённых встреч составлена пояснительная записка
к предложению. Проведена встреча с представителями Ал-Анон, успешно внедрившими
реализацию литературы через интернет – магазин на своём сайте. В пояснительной записке к
предложению о создании интернет - магазина, вашему вниманию представлено коммерческое
предложение по созданию и обслуживанию сайта для онлайн продаж.
Другие вопросы, предложенные финансовым комитетом в повестку на предстоящее ЗК,
касаются определения внятного и прозрачного механизма ценообразования на литературу АА,
принятие чёткого алгоритма расчёта размера резервного фонда и внесения в бюджет следующего
года новой и необходимой (по опыту нашей работы в текущем финансовом году) статьи расходов.
Также в папке делегата представлены: проект бюджета на следующий год, с учётом
предоставленных комитетами РСО и исполнительным директором планами расходования средств
и отчёт об исполнении бюджета за прошлый отчётный период.
На протяжении всего года в работе финансового комитета на постоянной основе принимали
активное участие шесть человек. Хочу выразить всем служащим комитета огромную благодарность
за служение, за то, что находите время и силы быть полезными в нашем содружестве АА.
С уважением, председатель финансового комитета РСО АА Александр Л.
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Исполнение бюджета ЦБО за апрель 2021- февраль 2022 г.г. (11 месяцев)
№

Статья

Расходы всего
Содержание и обслуживание юр. лица,
1
всего
1.1 в том числе: аренда офиса
заработная плата
1.2
отчисления от заработной
1.3 платы
бухгалтерские расходы
1.4
налоги
1.5
услуги банка
1.6
юридические услуги
1.7
содержание сайта
1.8
телефон и интернет
1.9
почтовые расходы
1.10
транспортные услуги
1.11
разное (канцелярские и
хозяйственные расходы, покупка
1.12 оргтехники, ремонт и прочее)
2
Расходы на печать литературы
3
Расходы комитетов РСО
3.1
Международный, всего
3.1.1
в том числе: в межд. Лит. Фонд
3.1.2
на мировое собрание
3.2
Литературный комитет
3.3
Издательский комитет
Комитет информирования
3.4
общественности
3.5
Комитет по Форуму
3.6
Комитет по Конференции
3.7
Уставной комитет
3.8
Комитет информационных технологий
3.9
Комитет по ЛУ и ИУ
4
Литература для новых групп
Поступления всего

план 2021–
2022 (т.р.)

факт за 11
месяцев (т.р.)

отклонение
(т.р.)

% исполнения

5 475,76

5 630,85

-165,09

102,8%

3 000,76
450,00
1 368,00

2 762,71
613,01
990,71

238,05
-163,01
377,29

92,1%
136,2%
72,4%

437,76
255,00
10,00
35,00
110,00
70,00
30,00
130,00
70,00

316,85
232,40
0,02
30,37
125,53
75,58
27,04
138,81
78,85

120,91
22,60
9,98
4,63
-15,53
-5,58
2,96
-8,81
-8,85

72,4%
91,1%
0,2%
86,8%
114,1%
108,0%
90,1%
106,8%
112,6%

35,00

133,55

381,6%

1 300,00
1 165,00
110,00
10,00
100,00
85,00
70,00

2 692,58
175,56
0,00
0,00
0,00
25,50
30,00

-98,55
-1
392,58
989,44
110,00
10,00
100,00
59,50
40,00

200,00
200,00
440,00
10,00
0,00
50,00
10,00

0,00
37,2
27,00
0,00
13,47
42,39
0,00

200,00
162,8
413,00
10,0
-13,47
7,62
10,00

5 150,00

5 492,67

1

Пожертвования групп

2 000,00

1 704,15

2
3
4
5

Распространение литературы
Продажи
Взносы на Конференцию
Возврат с форума АА
профицит/дефицит

2 500,00
10,00
440,00
200,00
-326,00

3 722,22
0,00
56,00
10,30
-138,00

207,1%
15,1%
0,0%
0,0%
0,0%
30,0%
42,9%
0,0%
18,6%
6,1%
0,0%
84,8%
0,00%

-342,67

106,7%

295,85
-1
222,22
10,00
384,00
189,70
-178

85,2%
148,9%
0,0%
12,7%
5,2%
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Как видно из приведенной таблицы, в целом за 11 месяцев текущего финансового года бюджет
уже перевыполнен и по доходам (106,7 %) и по расходам (102,8%).
Расходы на содержание юридического лица за 11 месяцев исполнены на 92%. Превышение
фактических расходов над запланированными произошло по следующим статьям:
- на 163 т.р. (36,2%) превышены расходы на оплату аренды офиса из-за того, что в мае 2021 г.
субарендатор, который ранее возмещал часть расходов по аренде, освободил помещение и оплата
за эту площадь легла на офис;
- на 15,5 т.р. (14,1%) на оплату юридических услуг – произведена незапланированная оплата
Роспатенту за регистрацию товарного знака в общей сумме 43 т.р.
- на 5,6 т.р. на содержание сайта (8%) – с декабря 2021 г. в два раза увеличена оплата
ответственному за сайт;
- на 17,6 т.р. (8,8%) на оплату почтовых и транспортных расходов по причине увеличения
реализации литературы и удорожания услуг транспортных компаний;
- на 98,6 т.р. (281,6%) на канцелярские и хозяйственные расходы – по решению Совета Фонда в
помещении офиса, которое освободил субарендатор, проведён ремонт и закуплена мебель согласно
предоставленной исполнительным директором смете; также приобретена некоторое офисное
оборудование (принтер, сканер, сотовый телефон для секретаря)
Значительную экономию средств мы можем наблюдать по фонду заработной платы в виду
длительного отсутствия в офисе секретаря. В целом за год она составит ориентировочно 360 т.р.
(20%).
Фактические доходы от реализации литературы уже за 11 месяцев значительно превышают
плановые – на 1222,2 т.р., что в свою очередь повлекло увеличение расходов на печать литературы
на 1392,6 т.р. Это тенденция не может не радовать, так как говорит о том, что наше Содружество
численно растёт! По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от реализации
выросли в 1,6 раза, а расходы на тиражирование – в 2,4 раза. По информации от исполнительного
директора офиса Сохранова М.Н. на 28 февраля 2022 г. типографиям в обеспечение ещё не
полученных тиражей оплачено 464,1 т.р.
Пожертвования от групп увеличились по сравнению с прошлым годом в 1,16 раза.
Финансовый комитет РСО АА благодарит всех членов АА за участие в обеспечении
деятельности всего нашего Содружества АА!

ПРОЕКТ бюджета ЦБО на 2021 - 2022 гг. в сравнении с принятым бюджетом
на 2022 - 2023 гг.
№
пп

Наименование статьи

1.

РАСХОДЫ
Обслуживание юридического лица, в т.ч.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Содержание помещений, в т.ч.
Фонд оплаты труда, в т.ч.
Услуги банка.
Услуги бухгалтера.
Юридические услуги.
Транспортные услуги.
Почтовые расходы.
Упаковка посылок.
Содержание сайта.

Проект бюджета
2022 - 2023 гг.

Принятый бюджет
2021 - 2022 гг.

4 172 728

2 990 760

882 640
2 109 240
43 200
411 000
91 200
115 200
74 400
43 200
137 268
33

450 000
1 805 760
35 000
255 000
110 000
70 000
130 000
0
70 000
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№
пп

Наименование статьи

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Услуги связи, в т.ч.
Канцелярские и хозяйственные расходы.
Приобретение офисного оборудования и мебели
Незапланированные расходы.

2.
3.

Расходы на тиражирование литературы.
Расходы комитетов РСО

3.1.

Международный, в т.ч.
делегатские взносы

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Литературный комитет
Комитет по журналу
Комитет по информированию общественности
Комитет по Форуму
Комитет по Конференции
Уставной комитет
Комитет по ЛУ и ИУ
Комитет информационных технологий

4.
5.

Литература для новых групп.
Налоги
ВСЕГО РАСХОДОВ

Проект бюджета
2022 - 2023 гг.

59 880
72 000
12 000
121 500

4 320 000
1 641 400
200 000
100 000
85 000
190 000
200 000
560 000
40 000
100 000
166 400

Принятый бюджет
2021 - 2022 гг.

30 000
35 000
0
0

1 300 000
1 165 000
110 000
85 000
70 000
200 000
200 000
440 000
10 000
50 000
0

10 000
190 512
10 334 640

10 000
10 000
5 475 760

Проект бюджета
2022 - 2023 гг.

Принятый бюджет
2021 - 2022 гг.

ПОСТУПЛЕНИЯ
№
пп

1.
2.
3.
4.

Наименование статьи

Пожертвования групп АА
Реализация литературы
Взносы за участие в заседании Конференции
Возврат с Форума
ВСЕГО ДОХОДОВ

3 225 600
6 350 400
560 000
200 000
10 336 000

2 000 000
2 510 000
440 000
200 000
5 150 000
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Обоснование (расчёты) к проекту бюджета ЦБО на 2022-2023 гг.
РАСХОДЫ
№
пп

1.
1.1.

1.2.

РАСЧЁТ
Наименование статьи

Сумма, руб.
Обоснование

Обслуживание юридического лица, в т.ч.
Содержание помещений, в т.ч.
аренда склада
аренда офиса
уборка офиса
Фонд оплаты труда, в т.ч.

1.5.

1.8.
1.9.

кво

договор с арендодателем
договор с арендодателем
договор ГПХ с физическим лицом

руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.

13 060 1
40 560 1
1 600 12

ИД - 55т.р., секретарь - 40т.р.,
складской рабочий - 40т.р.

руб./мес.

135 000

30,2%
от фактических расходов

руб./мес.
руб./мес.

12
40 770 12
3 000 12

по договору (аутсорсинг)
за реализации (до 60 штук)
доступ к базе 1-С (облако)
аудиторская проверка и прочее
по договору
от фактических расходов
ТК "Деловые линии", Достависта и пр.
от фактических расходов
от фактических расходов
от фактических расходов
на период отсутствия секретаря
от фактических расходов

руб./мес.
руб./мес.
руб./год
руб./мес.
руб./год
руб./мес.
руб./мес.
руб./мес.
руб./год
руб./год
руб./мес.
руб./мес.

20 000 12
13 000 12
15 000 1
12
40 000 1
3 000 12
8 000 12
12
37 000 1
15 000 1
4 000 3
3 000 12

оплата ответственному за сайт

по договору

руб./мес.

оплата 2-х доменов

раз в год

руб./год

10 639 12
4 000 2

отчисления в государственные фонды
Услуги банка.
Услуги бухгалтера.

Юридические услуги.

кво

К
дефл

27060
46560

11
11

1
1
1

ИТОГО

310 720
552 720
19 200

2 109 240

43 200
411 000

91 200

Транспортные услуги.
Почтовые расходы.
а/я: в офисе и для одиночек
отправка заказных писем
почтальон
Упаковка посылок.
Содержание сайта.

руб.

882 640

аудит
прочее

1.6.
1.7.

руб.

4 172 728

фонд заработной платы

1.3.
1.4.

Ед.изм.

115 200
74 400

43 200
137 268

35

1 1 620 000
1
489 240
1,2
43 200
1
1
1

240 000
156 000
15 000

1,2
1,2
1,2

48 000
43 200
115 200

1,2
1,2
1
1,2

44 400
18 000
12 000
43 200

1
1,2

127 668
9 600
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№
пп
1.10

Наименование статьи

Обоснование
Услуги связи, в т.ч.
сотовая связь

руб./мес.

интернет

руб./мес.

интернет на склад

руб./год

1.12
1.13

Незапланированные расходы.

2.
3.

Расходы на тиражирование литературы.

3.1.

Международный, в т.ч.

Расходы комитетов РСО

делегатские взносы

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

4.
5.

Ед.изм.

руб.

кво

руб.

кво

К
дефл

ИТОГО

59 880

Канцелярские и хозяйственные расходы.
Приобретение офисного оборудования и
мебели

1.11

Сумма, руб.

РАСХОДЫ
РАСЧЁТ

Литературный комитет
Комитет по журналу
Комитет по информированию
общественности
Комитет по Форуму
Комитет по Конференции
Уставной комитет
Комитет по ЛУ и ИУ
Комитет информационных технологий
Литература для новых групп.
Налоги

ВСЕГО РАСХОДОВ

72 000

от фактических расходов

руб./мес.

2 000 12
1 200 12
11 500 1
5 000 12

12 000

план
3 % от запланированных расходов на
офис

руб./год

10 000

121 500

4 320 000
1 641 400
200 000
100 000
85 000
190 000
200 000
560 000
40 000
100 000
166 400

10 000
190 512
10 334 640

от фактических расходов

1

1,2
1,2
1,2
1,2

28 800
17 280
13 800
72 000

1,2

12 000

руб./год
руб./мес.

долл /
чел

0
300
000 12

1 000

2

1,2 4 320 000

1

2 000
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ПОСТУПЛЕНИЯ
РАСЧЁТ
№
пп

Наименование статьи

Сумма, руб.

1.

Пожертвования групп АА

3 225 600

2.

Реализация литературы
Взносы за участие в заседании
Конференции
Возврат с Форума
ВСЕГО ДОХОДОВ

6 350 400

руб./мес.

круб.
во
224
000 12
441
000 12

560 000
200 000
10 336 000

руб./чел.

8 000 70

Обоснование

3.
4.

от фактических доходов
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Ед.изм.
руб./мес.

руб.

кво

К
деф
л

ИТОГО

1,2 3 225 600
1,2 6 350 400
1

560 000
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ОТЧЕТ ЛИТЕРАТУРНОГО КОМИТЕТА РСО АА
В обозначенный период комитет регулярно проводил ежемесячные заседания, на которых
присутствовали, как правило, 7 членов ЛК и, в среднем, 5 наблюдателей.
За этот год проведена следующая работа по выполнению решений 32-го ЗК.
1. Разработана информационная листовка для групп о работе по 7-й традиции. Получилось 2
варианта, каждый из которых имеет право на существование. Данные варианты будут представлены
делегатам для ознакомления.
2. Создан макет открытки для новичка с пустыми полями для телефонных номеров членов
группы.
3. Выпущена объединённая брошюра «12 традиций с иллюстрациями» и «Вопросник по
традициям из журнала Грейпвайн». Издание на складе.
4. Напечатано 500 экз. ранее издаваемой брошюры «Давайте дружить с нашими друзьями».
5. Проведена работа по внесению изменений в буклеты «АА рядом с вами», «Вопросы новых
членов», «Беглый взгляд на АА», «Подходит ли вам АА». Изменился внешний вид, внесены
исправления в содержании.
6. 2 члена ЛК принимают участие в РГ по уточнение перевода полного текста книги
«Анонимные алкоголики». Отчёт РГ будет представлен вниманию делегатов ЗК.
7. Продолжается работа по исправлению ошибок в книге «Жить трезвыми».
8. Также ЛК проведена работа по выполнению решения ЗК от 2018-го года. Найден переводчик,
приступивший к исправлению неточностей в книге «АА взрослеют».
Как в любой работе, в работе ЛК были и неудачи. Это касается проекта развития комитета. Идея
была такая: связаться лично с представителями окружных литературных комитетов (или с людьми,
которые на местах выполняют это служение) и предложить им более тесное сотрудничество с ЛК
РСО. Планировалось, что в результате этого будут получены следующие результаты:
1. Постоянный поток информации из регионов (новости, проблемы и их решения, находки,
идеи и т.д.) в короткие сроки сделает ЛК РСО сокровищницей практического опыта литературных
служб АА страны и будет, несомненно, востребован.
2. Приток «свежей крови» в виде новых членов комитета позволит беспроблемно решать самые
объёмные задачи по выполнению решений Конференции.
3. При помощи активных служителей комитета инициировать и развить институт
Представителей Журнала АА России на всех уровнях обслуживания (окружном, городском,
районном, групповом), что может привести к появлению качественно нового отношения к
Литературе АА в целом и может послужить драйвером развития всего Содружества.
Что сделано: найдены контакты и проведены телефонные переговоры со ВСЕМИ
председателями/представителями окружных (городских) литературных комитетов. Озвучено
вышеописанное предложение.
Результаты: ответы большинства респондентов можно выразить так: «А нам это зачем? Мы
книги заказываем. У нас всё хорошо!» (формулировки были другие, но мысль была такой).
Нельзя сказать, что от идей реформ в литературном обслуживании комитет отказался
полностью, но энтузиазм немного поубавился.
В ходе работы комитета разработаны предложения на 33-е ЗК:
1. Доверить Литературному комитету РСО АА перевод текста книги «Pass It On»/ «Передай это
дальше» (История Билла Уилсона и рассказ о том, как весть АА достигла всего мира), совместно с
ЦБО получение разрешения на публикацию от правообладателя, допечатную подготовку и печать
издания.
2. Доверить Литературному комитету РСО АА совместно с ЦБО уточнение перевода и выпуск
брошюры
«Twelve concepts for World Service by Bill W. As adopted by the 12-th Annual General Service
Conference of Alcoholics Anonymous on April 26, 1962» — «12 принципов/концепций Всемирного
обслуживания АА». Публикуется как раздел Руководства по обслуживанию АА.
С уважением и любовью в служении председатель Литературного Комитета РСО Юрий Г.
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ОТЧЕТ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УТОЧНЕНИЮ ПЕРЕВОДА КНИГИ
«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ» ЛИТЕРАТУРНОГО КОМИТЕТА РСО АА
Дорогие друзья!
К Конференции 2022 РГ решила не готовить публикаций промежуточных результатов своей
работы.
За прошедший период РГ было сделано следующее:
- введена и отлажена практика работы над отдельными участками текста совместно с носителями
языка, как членами АА – англичанами, так и американцами. Это позволило нам обнаружить ряд
моментов, которые мы понимали неправильно, а также убедиться в том, что у двух носителей может
быть разное понимание написанного;
- завершено редактирование глав 1-2 и стилистическая обработка указанного материала с целью
приведения текста к стандарту качества, достигнутому при работе над главами 5, 6 и 7;
- РГ приобрела толковый словарь английского языка Webster’s Unabridged Dictionary 1899 года
издания. Это позволило исправить перевод ряда терминов и сделать текст более понятным, т.к.
значение отдельных слов за прошедшее с момента написания время изменилось;
- РГ, не получив рецензию на 5-ю главу от предыдущего состава GSO, направило оную новому
составу GSO с той же целью;
- в РГ влился новый член (Андрей, г. Севастополь).
Вы можете направлять свои замечания и предложения на адрес Литературного комитета
РСО АА или непосредственно РГ — bb-wu@yandex.ru.

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО ЖУРНАЛУ РСО АА

В 2021-2022 г.г. редколлегией «Журнала Анонимных Алкоголиков
России» издан один и подготовлен к печати второй номер «ЖААР». В
настоящее время состав Комитета по журналу дублирует редколлегию
издания. В состав редколлегии в входят делегаты Конференции Юрий Л.
(заместитель редактора), Вера Ш. (ответственный секретарь), Юрий Г.
(Таганрог). В выпуске и подготовке издания принимают участие члены
АА России из Москвы, Пятигорска, Севастополя, Ростова-на-Дону,
Хабаровска, других городов России и русскоязычных групп за рубежом.
Решением Комитета главным редактором избран Олег С., протокол в
наличии.
ЖААР №1-2021 (Формат издания А4 (210х297), цв. обложка, ч/б печать блока, объем 60 стр.)
вышел в свет в сентябре 2021 года тиражом 999 экз., размер пожертвования за 1 экз. - 80 руб. В
данный момент на складе осталось ….экз. издания. Остаток ЖААР №-2020 реализуется рассылкой
по округам и группам АА России. После окончания тиража этого номера электронная версия
издания будет выложена на сайт https://aarussia.ru/litra/.
Учитывая то, что материал будет размещен в общей папке Литература, как обычная ссылка на
материал, доступ членов АА к нему будет затруднен по объективным причинам. А это, в свою
очередь, ставит вопрос о необходимости создания отдельной страницы ЖААР на сайте АА России,
где и будут размещаться связанные с журналом материалы.
Дайджест ЖААР №1-2021 отправлен рассылкой в 102 адреса. Получен ответ от 8 респондентов.
Анонс издания размещен на сайтах: — АА МДО, АА Казань, АА Таганрог, АА Хабаровск и других.
Уральский Региональный комитет по обслуживанию АА не пришёл к единодушию по поводу
размещения на сайте дайджеста ЖААР и отказал в размещении информации. Тем не менее,
рассылка анонса по группам Уральского региона АА была проведена.
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Видимо, многие не учитывают, что учредитель ЖААР — Конференция по общему
обслуживанию АА России.
Есть претензии к названию издания. По мнению ряда членов АА, использование словосочетания
«Анонимные алкоголики России» в названии журнала неправомерно, необходимо якобы писать
«Анонимные Алкоголики в России». Тем не менее, до 1 февраля 2022 года предложений о
переименовании издания не поступило.
По итогам двух с половиной лет работы редколлегии издания удалось наладить связь с авторами,
но о регулярном поступлении текстов и ежемесячном наполнении редакционного портфеля, за
исключением некоторых материалов, речи пока не идет.
Определены постоянные рубрики журнала: АА Новости, 12 Традиций, Перекресток мнений,
Группа/собрание/опыт, Моя история, Книжное обозрение, Архив АА.
Исполнительный директор (ИД) Фонда «Единство», издатель журнала, отказал инициативной
группе в лице редактора журнала и его заместителя в просьбе о выдаче 200 номеров ЖААР №22021 под отчет для распространения на площадках АА, мотивируя это тем, что нет механизма
распространения издания.
Выездная редакция ЖААР в составе главного редактора Олега С. и заместителя редактора Юрия
Л. 22-23 мая 2021 приняла участие в Форуме «Майские встречи» в Минске, в январе 2022 года
выездная редакция приняла участие в «Рождественских встречах» в городе Лида (Беларусь).
Хочется отметить, что Комитеты РСО не в полной мере используют возможности издания.
Надеемся, что в обозримом будущем ситуация изменится в лучшую сторону и многие аудиозаписи,
в которых речь шла о международном опыте обретут печатный вид.
Редколлегия журнала подготовила к печати 13-й выпуск в серии «Алкоголики о себе» (Женские
истории).
Председатель Комитета по журналу РСО АА,
главный редактор журнала
Олег Семенов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
«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».

Руководство по обслуживанию АА совместно с двенадцатью принципами организации
всемирного обслуживания АА.
В связи с этим редколлегия и Комитет РСО по журналу предлагает рассмотреть возможность
использования опыта издания и распространения журнала «Грейпвайн», описанный в Руководстве
по обслуживанию АА совместно с двенадцатью принципами организации всемирного
обслуживания АА.
В Делегатских округах достаточно неравнодушных людей, стоит предложить структурам
обслуживания рассмотреть вопрос о выборе из желающих представителя ЖААР по округу/району.
Представитель может стать связующим звеном между округом/интергруппой/группой и редакцией
журнала. Члены АА могут взять на себя это служение добровольно, или быть избранными.
Выполняя обязанности делегата журнала, они смогут донести до членов Содружества информацию
об издании, в силу возможностей помогут наполнить редакционный портфель опытом, историями
и рассказами о жизни содружества.
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Более 60 лет назад на свет появилась следующая рекомендация Конференции: «Отслужившие
установленные сроки делегаты станут представителями «Grapevine» (GVR) и будут набирать
других GVR в своих районах с целью, чтобы каждая группа имела GVR». Эти слова должны стать
руководством к действию для членов Содружества АА России.
После избрания представители смогут контактировать с редколлегией и Комитетом по журналу,
получить необходимую литературу и журналы. Предполагается, что каждый член АА, или группа
сможет подписаться на ЖААР.
К сожалению, пока в Содружестве АА нет четкого понимания, каким образом должно
осуществляться финансирование выпуска журнала. О схеме Корпорации ЖААР редколлегия и
Содружество могут только мечтать.

ОТЧЕТ КИО РСО АА
Дорогие друзья, делегаты и участники 33-го заседания Конференции АА России!
Комитет по Информированию Общественности Российского Совета обслуживания АА
продолжил свою работу и сообщает о результатах своей деятельности в 2021-2022 гг.:
● Собрания Комитета проходят в Skype и Zoom 2 раза в месяц. В собраниях принимают участие
члены Комитета, наблюдатели из числа членов Содружества АА и приглашенные лица. На
собраниях обсуждаются вопросы информирования общественности, в том числе из по поручению
Конференции АА России, плана работы Комитета, вопросы и поручения РСО АА, от групп и
комитетов АА, предложения, выдвинутые членами КИО РСО АА
● Подготовлены презентации для Содружества АА Донецка, АА Испании, оказана помощь АА
Испании в подготовке и подборке материалов для создания сайта русскоязычных анонимных
алкоголиков, проживающих в Испании.
● Подготовлена и проведена встреча АА России с использованием Zoom на тему «Организация
и проведение круглых столов по информированию общественности об АА» Подготовлено
сообщение в агентство социальной информации о деятельности Анонимных Алкоголиков в России.
● Продолжается работа телеграмм-канала КИО РСО t.me/kiorsoaa в котором мы постарались
собрать имеющийся материал по информированию общественности об АА.
Рассылки по обмену опытом, работе по 5-ой традиции, презентации, примеры использования
брендбука АА России можно найти здесь:

● С использованием ресурсов КИО и РСО был проведен круглый стол для членов Содружества
на тему «Структура обслуживания АА России»
● За указанный период было проведено 24 собрания Комитета.
● Среднее количество участников собраний Комитета ~ 5-10 человек, рабочей группы ~ 3-5
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человек.
● Решения Комитета в виде протоколов, обращений Комитета к группам и комитетам АА
доводятся путем электронной рассылки КИО РСО АА.
● Как председатель комитета и член РСО участвовал в заседаниях Комитета и Российского
Совета, принимал участие в вопросах подготовки материалов для регистрации товарного знака АА
России.
Выражаю благодарность членам КИО, всем членам Содружества АА России
Александр Б., алкоголик.

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО ЛЕЧЕБНЫМ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ РСО АА
Дорогие члены Содружества «Анонимные Алкоголики»!
Цель Комитета - помочь группам АА наиболее эффективно нести послание тем, кто еще страдает
от алкоголизма, находясь на лечении в медицинском учреждении, либо заключен в исправительном
учреждении.
Комитет выполняет следующие задачи:
обобщение и распространение опыта сотрудничества с лечебными и исправительными
учреждениями (больницами, реабилитационными центрами, колониями, тюрьмами и т.д.)
достижение взаимопонимания между Содружеством АА и профессиональными работниками в
области алкоголизма
координация эффективной деятельности отдельных членов и групп АА на территории этих
учреждений
формирование архива материалов, одобренных Конференцией по Общему Обслуживанию АА
России, служебные материалы из GSO АА, мирового опыта АА
готовить и при необходимости обновлять письма в различные медицинские и исправительные
учреждения.
Работа Комитета за 2021-22 гг.
Проведены живые семинары по служению и налаживанию контактов с ЛУ и ИУ в таких городах,
как: Москва, Тула, Тверь, Владимир, Уфа; а также онлайн перед представителями групп и структур
обслуживания, таких как: Енисейский округ, Орел, Уральский регион, МДО и др.
Комитет принимал участие в ежегодных мероприятиях Всероссийского уровня: ЗНОПР (Форум
"Здоровье нации - основа процветания России") и Съезде Российской Наркологической Лиги. Из
бюджета Комитета оплачивалась аренда места, литература АА и другие расходы, связанные с
участием в данных мероприятиях.
По запросу членов АА, групп и структур обслуживания из архива Комитета предоставлялись
различные документы: письма-отзывы об АА, презентации (слайды, текстовые) и др.; а также
оказывалась всесторонняя помощь при подготовке мероприятий АА совместно с администрациями
различных направлений.
Лечебные учреждения
При непосредственном участии Комитета и Исполнительного Директора были написаны письма
с предложениями о сотрудничестве в такие организации, как:
Минздрав Рязанской обл., главному врачу Рязанской областной больницы, Минздрав
Новгородской обл., Минздрав Самарской обл., Минздрав Ульяновской обл., Минздрав
Краснодарского края.
Написано письмо Министру здравоохранения России
Направлен договор о сотрудничестве в Ульяновскую областную наркологическую больницу.
Комитет активно сотрудничал с главным наркологом при Минздраве России, профессором
Брюном Е.А. По просьбе Комитета, Евгений Алексеевич направил письма -отзывы об АА с
рекомендациями развивать контакт с нами в такие города и регионы, как: Ульяновскую область
(Министру здравоохранения), Краснодарский край; Адыгею.
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По приглашению Комитета Брюн Е. А. сделал запись с приветствием участникам
Всероссийского Форума АА (онлайн).
Администрации
Комитет принимал участие в переписке при подготовке круглого стола с администрацией г.
Гусь-Хрустальный Владимирской обл.
Было написано письмо с предложением о сотрудничестве главе города Переславль-Залесский.
Все обращения от членов Содружества и структур обслуживания были рассмотрены.
Исправительные Учреждения
Написаны письма в УМВД по Московской области, г. Самара, Томской обл., Омской обл., г.
Керчь.
По предложению ФСИН России, написано письмо со списком учреждений различных регионов
России, с которыми готовы сотрудничать структуры обслуживания АА (более 20 регионов).
Заключены договора о сотрудничестве с УФСИН:
г.Железногорска Красноярского края;
Ставропольского края;
Республики Коми;
ФКУ ИК-1 ОФСИН по республике Алтай.
По запросу от Комитета по ИУ АА Уральского региона отправлены на подпись договора о
сотрудничестве в ряд местных УФСИН.
Огромную помощь в налаживании контактов, написании писем -обращений, организации
презентаций, заключении договоров оказывает служба архива Комитета по ЛУ и ИУ. Спасибо
нашим архивариусам! Работа данной службы сейчас отлажена. Все материалы структурированы,
что позволяет быстро реагировать на различные запросы от структур АА.
При участии Комитета напечатаны брошюры – «Пособие идущему в Лечебные Учреждения» и
«Пособие идущему в Исправительное Учреждение». Данные брошюры находятся на складе
литературы Фонда «Единство».
Комитет участвовал в проведении Всероссийского Форума АА (онлайн), где представил
прекрасную презентацию на слайдах о работе Комитета.
Также, на примере работы архива Комитета по ЛУ и ИУ и с участием архивариусов Комитета в
рамках Форума была продемонстрирована работа архивной службы.
Комитетом был организован круглый стол (онлайн) на тему- «Несение вести до
несовершеннолетних». Это новое направление. И очень важно мнение специалистов на этот счет.
Комитетом была создана группа по формированию архива видеоматериалов. По данному поводу
написано обращение к членам Содружества о сборе материалов для этого архива.
Также была создана группа по формированию базы желающих вести переписку в письмах с
алкоголиками, не имеющими возможностей другого общения, совместно с группой САД и
использованием а/я 710.
По всем мероприятиям, проводимым Комитетом, дается анонс и подробный отчет. Для участия
в мероприятиях приглашаются члены других Комитетов РСО АА.
К заседанию Конференции Комитетом подготовлен вопрос о разделении Комитета на два
самостоятельных: Комитет по связям с Лечебными Учреждениями и Комитет по связям с
Исправительными Учреждениями. В рамках Комитета по ЛУ и ИУ уже работают подкомитеты по
ЛУ и по ИУ со своими заместителями, секретарями, ответственными за чат и архивариусами.
Полноценная работа Комитета невозможна без непосредственного участия в его работе членов
Содружества АА. Большое спасибо, искренняя благодарность всем участникам Комитета по ЛУ и
ИУ.
Председатель Комитета по связям с Лечебными и Исправительными Учреждениями
Российского Совета Обслуживания АА - Игорь С (Тамбов).
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ОТЧЕТ УСТАВНОГО КОМИТЕТА РСО АА
Минувший год в работе Уставного Комитета ознаменовался новыми испытаниями, трудностями
и их преодолением. Вот некоторые из ярких вех, пройденных УстКомом в эту годину:
По просьбе Уставного Комитета на нашем общем сайте Анонимные Алкоголики России
(www.aarussia.ru) разместили принятое делегатами Руководство по обслуживанию АА России с
решениями XXXII заседания Конференции.
В рамках уточнения в Руководстве приложения № 7 «Положение о делегатах на международные
собрания АА от Содружества АА России» (а международных делегатов, в данный момент, у нас
двое), неоднократно приглашали на заседание уставного комитета нашего международного
делегата Ульяну М., которая нам поведала много нового и интересного не только о правилах, но и
о некоторых ограничениях на международных собраниях по обслуживанию (WSM и AOSM), в
которых она принимает участие от лица АА России. Редактируемое нами Приложение 7,
описывающее функционал Международного комитета, рассматривался рабочей группой этого
комитета, что впоследствии, безусловно, отразится в нашем Руководстве по обслуживанию.
В ходе кропотливой работы уставного комитета, которая заключается, в том числе, и во внесении
правок в Руководство по обслуживанию АА России (каждый год - новые правки, согласно принятым
решениям делегатов от округов) выявили массу несоответствий с тем, что написано вначале
Руководства, доставшегося нам от славных предтеч, с тем, что есть сейчас. Многие американские
термины и определения просто-напросто не прижились у нас и это нужно убирать из текста, чтобы
не вводить в заблуждение служащих АА. Яркий пример - словосочетания с использованием слова
«Регион». Ну не доросли пока мы в России до тех масштабов, чтобы Делегатские округа настолько
разрослись, чтобы объединяться в регионы и выдвигать на заседание Конференции кандидатуру
члена РСО. Мы пока только-только выстраиваем структуру внутри самих округов и получается это
лишь в единичных случаях.
В связи с этим, Уставным комитетом создана рабочая группа, занимающаяся пока вычиткой
несоответствий с тем, что написано в нашем Руководстве и тем, что есть на самом деле. С приходом
неизбежной ротации в рядах служащих Уставного, эта рабочая группа, возможно, будет полезна
новому составу комитета.
В повседневной работе периодически происходят встречи с исполнительным директором фонда
Единство. В этом году на них было много обсуждений и дискуссий, касающихся Положения о
выдаче доверенностей группам АА от имени фонда. Имеет ли право исполнительный директор
рисковать общей казной, раздавая направо и налево доверенности и кому именно? Группам АА?
Тем группам, которые висят на общероссийском сайте? Так и на общероссийском нашем сайте
сейчас в виде групп АА размещены совершенно посторонние нам организации и как наш директор
будет держать ответ за деятельность и сохранность? Очень острая, интересная тема, которую
решать, конечно же, будут делегаты.
Также в Уставном идёт широкое, вдумчивое обсуждение в рамках Традиций и Концепций писем,
приходящих к нам. С привлечением и авторов писем (если это член АА), представителей от служб
и комитетов или ветеранов АА, сталкивавшихся в свое время с этими вопросами и знающими их
досконально.
В этом году пришедшие вопросы касались, преимущественно, группы АА, как таковой. И, хотя
описание группы дано в развернутой форме третьей традиции, всегда в сознании алкоголика
присутствует идея исключительности. Как в БК, когда доктор сказал, что случаи исцеления
неизвестны науке и изумление пациента - доктор, с этими-то всё понятно, но для МЕНЯ-ТО
наверняка есть исключение из правил. Так же и мы видим в письмах подобные вопросы - можно ли
регистрировать «женскую» группу (когда двери группы должны быть открыты для ЛЮБОГО
алкоголика, желающего выздоравливать). Были вопросы по поводу «трехшагового» формата
"группы АА" (это когда один гуру доводит членов группы оптом до 4-ого шага, хотя везде в нашей
литературе указывается необходимость индивидуальной работы с подопечным, на пример, «От
сердца к сердцу»); ещё письмо, касаемое 10-й традиции - отношение группы АА к другим
зависимостям; отвечали так же про «единую преамбулу» для группы - напомнили, что Преамбула
одна и права на неё принадлежат Грейпвайн. «Содружество АА это...» и менять её никто не может.
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Другое дело, что помимо Преамбулы у группы могут существовать свои внутренние правила (не
перебивать друг друга, не хрустеть баранками в минуту молчания и прочее); отвечали на то, что АА
- это не конфессиональное Содружество и нарушая третью Традицию, зачитывая в конце собрания
«Отче наш» мы можем обречь на гибель человека, новичка другой национальности, который
предпочтет бухать дальше, чем слушать чужие религиозные обряды и многие-многие другие
письма. Ответы, на которые есть в Руководстве по обслуживанию, в наших Традициях или, если
лень изучать, хотя бы в нашей брошюре «Группа АА…Там где всё начинается».
С Благодарностью и любовью
уставной комитет РСО АА.

ОТЧЕТ КОМИТЕТА РСО АА ПО РАЗВИТИЮ ПОДДЕРЖКЕ И
КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОДРУЖЕСТВА АА РОССИИ ПО
ДОНЕСЕНИЮ ИДЕЙ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ В ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВЕ
Дорогие друзья, делегаты и участники 33-го заседания Конференции АА России!
В 2021 г. на 32 Заседании Конференции по общему обслуживанию АА России в апреле было
принято решение создать Комитет РСО по развитию, поддержке и координации деятельности
Содружества АА России, и донесению идей выздоровления в онлайн пространстве.
Во исполнение решений Конференции АА России сразу же была создана группа инициативных
членов Содружества АА России, где на протяжении четырех Заседаний вновь созданного Комитета
было разработано Положение о Комитете, где 12.06.2021 на Заседании РСО оно было утверждено
Советом по общему обслуживанию АА России. Так же были выбраны секретарь, архивариус
комитета из желающих членов АА послужить и так же члены Содружества АА России которые
взяли на себя ответственность за направления работы Комитета.
Посмотреть
Архив
и
Положение
о
КИТ
РСО
можно
ниже:
https://disk.yandex.ru/i/DGV_3RpASb8ZwA, https://t.me/kit_rsoaa/7,
Приложение – 1 (в папке делегата, Положение о Комитете)
Согласно принятому Положению о Комитете на Заседании РСО, в названии комитета появилась
аббревиатура КИТ РСО АА (комитет информационных технологий) для удобства. Так же создана
электронная
почта
kit@rsoaa.ru
и
инфочат
What’s
App
https://chat.whatsapp.com/GyWVtuvPugqEZwkMKmt8fN для информирования членов Содружества
АА России и русскоязычных групп АА в Мире. Позднее был создан информационный канал –
Новости КИТ РСО АА https://t.me/kit_rsoaa
Согласно Положению о КИТ РСО АА определены цели и задачи комитета (см. Приложение 2.1)
и выбраны ответственные за направления.
2. Цели и задачи Комитета
2.1 Основной целью Комитета является развитие, поддержка и координация деятельности
Содружества АА России по донесению идей выздоровления в онлайн пространстве
2.2 Комитет занимается:
2.2.1. Содействием образованию и развитию русскоязычных онлайн-групп
2.2.2. Содействием объединению русскоязычных онлайн-групп в делегатский округ
Конференции по общему обслуживанию АА России
2.2.3 Информированием в онлайн пространстве о русскоязычных группах
2.2.4 Методической помощью для организации онлайн собраний
2.2.5 Разработкой тематического контента в соц. сетях, мессенджерах соответствующего
традициям АА с ссылкой на официальный сайт АА России
2.2.6 Поиском иных направлений по донесению идей выздоровления в онлайн пространстве.
2.2.7 Наполнением сайта, проектами модернизации сайта.
2.2.8 Наполнением мобильных приложений, проектами обновления, модернизацией
приложений.
2.2.9 Рассмотрением вариантов размещения SEO, target рекламы.
2.2.10 Совместно КПК РСО АА подготовкой заседания Конференции по общему
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обслуживанию АА России в формате онлайн.
2.2.11 Ведение социальных сетей в соответствии с идеями Содружества АА.
2.3 Комитет КИТ РСО АА сохраняет накопленный опыт в своем архиве, а также дублирует его
в архив ЦБО АА.
Пункт. 2.2.1-2.2.2
Комитет способствует объединению русскоязычных онлайн-групп в делегатский округ
Конференции по общему обслуживанию АА России. Представителями групп онлайн эта
инициатива была поддержана и их решением был образован делегатский округ в сети Интернет (ОК
АА ДОРИ)
Больше информации вы можете получить в инфочате ОК АА ДОРИ:
https://chat.whatsapp.com/FVav8sDRTeKETfvnOjQeTe
Пункт 2.2.3
Для информирования в онлайн пространстве о русскоязычных группах создана рассылка для
групп АА.
Текст обращения и ссылка на группу ниже: https://t.me/kit_rsoaa/17, ссылка на инфочат https://chat.whatsapp.com/GyWVtuvPugqEZwkMKmt8fN
Приложение – 2.2
Пункт. 2.2.4
Был выбран член комитета, который помогает желающим членам АА создать группу в Сети
Интернет и консультирует, как это лучше сделать. Этим занимается представитель группы онлайн
‘’Земляне’’. Ссылка на группу помощи онлайн группам:
https://chat.whatsapp.com/JFNavbk8Z8MG9ZzHYnaS5U
Пункт 2.2.5 и 2.2.11
Для работы с соцсетями для Содружества АА был также выбран ответственный член комитета.
Для подготовки проекта соцсетей о донесении идей Содружества АА России в Сети Интернет на
Конференцию АА, на Заседании РСО АА было озвучено предложение о предоставлении номера
телефона зарегистрированного на юрлицо Фонда Единство для регистрации адресов социальных
страниц. Также проведена совместная работа с ИД Фонда Михаилом С. для общего понимания
вопроса.
Меморандум
КИТ
и
КИО
РСО
АА
можно
прочитать
по
ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/fbbuxtBNL6v9BA
Приложение - 2.3
Пункт 2.2.6
На Заседании КИТ РСО АА было принято решение использовать ресурс комитета радио для
нового направления несения идей выздоровления АА в онлайн пространстве.
Ролик – Что такое радио?: https://youtu.be/22iQXrBf_qo
Пункт 2.2.7
По сайту, готовится проект по мобильной версии сайта, сейчас она работает. https://aarussia.ru/
Пункт 2.2.8
Про приложение АА на платформе Андроид. Комитетом был выбран ответственный товарищ и
принято решение удалить электронную версию БК АА, так как у нас нет на нее электронной
лицензии от GSO (A.A.W.S). На данный момент приложение требует модернизации, так как версия
уже устарела и не подлежит обновлению.
Примерный бюджет модернизации приложения обойдется Содружеству АА от 400 000 руб. до
900 000 руб.
Посмотреть приложение можно ниже: http://aamobil.com/
Пункт 2.2.9
Размещение SEO, target рекламы Содружества АА России.
На данный момент есть обращения от групп АА, что в том или ином Округе, группе АА идёт
просадка личного сайта, сайты теряются в поисках.
Причина кроется в просадке SEO- оптимизации сайта по ключевым запросам которые набирают
пользователи в сети Интернет. Такие запросы - Как бросить пить?, Вывод из запоя!, Лечение
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алкоголизма, Программа выздоровления от алкоголя, Реабилитация после алкоголизма и прочие
запросы пользователей должны отображаться в сайтах АА или содержаться в статьях на этих сайтах.
Иначе робот Яндекс или Гугл не будет выдавать их по запросам и сайты будут проваливаться в
поисках или не появляться вообще в запросах пользователей уступая более совершенным и
оптимизированным сайтам и страница.
Тот же вопрос касается официального сайта АА России www.aarussia.ru
- Приложение
В план бюджета комитета на будущий год заложены 166 000 руб. для поисковой оптимизации
сайта по SEO.
Также есть сайты, которые не предназначены для полной SEO- оптимизации и способны лишь
работать на платной основе, чтобы быть в топах запросов роботов Яндекс и Гугл.
Для таких существуют target реклама на платной основе.
Пункт 2.2.10
По проведению Конференции АА онлайн. Выбраны члены Комитета, которые занимаются этим
вопросом.
На данном этапе есть техподдержка КИТ РСО АА, которая готова обеспечить
Конференцию АА России в формате онлайн https://t.me/+y8heBYbP7VgwNzUy
Также есть команда ребят с группы, готовых посодействовать
https://aa24.online/
Есть команда профессионалов, готовая провести на платной основе согласно 8 Традиции и
обеспечить поведение Конференции АА России.
Выполненные решения от РСО АА
На очередном Заседании РСО АА было принято решение перейти всем Комитетам РСО на
новую онлайн платформу Zoom.
Членами комитета была подготовлена информация о преимуществах платформы Zoom.
После одобрения РСО АА данной платформы была проведена закупка Zoom совместно ИД
Фонда Единство (ЦБО АА) и ответственным за это членом КИТ РСО.
Далее была создана группа техподдержки для комитетов РСО АА и для всех желающих членов
Содружества АА России и русскоязычных групп АА в Мире ознакомиться с Zoom платформой.
Ниже приведена ссылка на техчат.
https://chat.whatsapp.com/HcOZxCgHIAdAJrUpuq0rhg
Конференция АА утвердила проведение Форума АА России 2021г. в г. Тамбове.
Однако из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в России губернатором Тамбовской
области были введены ограничения по массовым и культурным мероприятиям. Пансионат, с
которым была договорённость на проведение мероприятия, отказался предоставлять свое
помещение.
В связи с этим на Заседании РСО членами Совета было принято решение проводить Форум АА
России на платформе Zoom в сети Интернет.
Комитету (КИТ РСО АА) было поручено обеспечить техническое проведение Форума АА
России.
КИТ РСО АА справился с данной задачей.
Были привлечены профессионалы для обеспечения трансляции.
Форум АА России состоялся в онлайн формате, как и планировалось 3-5 декабря 2021 года.
Обращения и вопросы
от групп АА России и русскоязычных групп АА Мира в КИТ РСО АА
На протяжении всей деятельности комитета (КИТ РСО АА) за отчётный год было большое
количество обращение от групп Содружества АА России и русскоязычных групп АА Мира.
География данных групп обширна, это АА Геленджика, Краснодара, Ялты, Челябинска, Копейска,
Чехов и других городов, так же были обращения из Беларуси и Испании.
Основные темы вопросов:
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- Почему у нас просел сайт группы АА?
- Какие посты нам выкладывать в соцсетях?
- Есть ли общий макет наполнения соцсетей и сайтов для Содружества АА России?
- Рекомендации по ведению страниц соцсетей с целью донесения 5 Традиции онлайн
- Есть ли рекомендации по проведению собраний онлайн и другие вопросы.
Проекты на 33 Конференцию АА России
Комитетом были подготовлены проекты к 33 Заседанию Конференции АА России в апреле:
1. Утвердить концепцию развития соцсетей Содружества АА России по донесению идей АА (5
Традиции) в онлайн пространстве и информирования внутри Содружества АА, информации
новичкам об АА.
2. Модерация сайта АА России https://aarussia.ru/ в соответствие с сегодняшними требованиями.
3. Вопрос об использовании ресурса Комитета по радиовещанию для донесения 5 Традиции
онлайн и новостей Содружества АА России. www.radioaa.ru
4. Бюджет Комитета на будущий год.
На фото видны слайды, где есть статистика по соцсетям. Аудитория сообщений в соцсетях
России 1,2 млрд сообщений в месяц!!! А это не только личная переписка, но и запросы на нужды и
потребности людей. На слайде видна аудитория в млн.чел уникальных посетителей соцсетей в
России
Ссылка: https://t.me/kit_rsoaa/54
Приложение – 2.5
Как председатель КИТ РСО АА и член РСО принимал участие в заседаниях Комитета и
Российского Совета.
Выражаю искреннюю благодарность членам КИТ РСО АА, всем членам Содружества АА
России
С Уважением Алексей П, алкоголик
Председатель КИТ РСО АА

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО ФОРУМУ АА РОССИИ
32 Форум АА России впервые за всю историю существования Анонимных Алкоголиков в России
прошел в онлайн формате. Времени на подготовку практически не было, так как решение о
подобной форме проведения ежегодного Форума было принято в октябре 2021 г. Очень хочется
отметить участие и поддержку в организации Форума членов Комитета по информационным
технологиям РСО, АА г.Тамбова, КИО РСО. Форум проходил в течении трех дней. Традиционно
первым в программе Форума стал круглый стол по информированию общественности об АА,
участниками которого стали 64 зарегистрировавшихся на момент проведения мероприятия
Анонимных Алкоголика, специалиста, профессионалов и тех, кому небезразлична и интересна тема
выздоровления от алкоголизма и Программа 12 шагов АА.
На второй день Форума зарегистрировались на Большое Собрание 287 человек из более 50
городов России и других стран. Дальнейшие мероприятия проходили в Комитетах РСО, на рабочих
встречах собравшиеся смогли получить информацию о задачах, целях и планах работы Комитетов.
Прошли встречи с аудитором и Исполнительным директором Фонда «Единство». Закончился
Форум встречей с членами РСО. В соответствии с 7-ой Традицией пожертвования перечислялись
на карту казначея Форума и составили 10 300 рублей.
С благодарностью, Александр Б.,
председатель Комитета по Форуму
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ОТЧЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА РСО АА И МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДЕЛЕГАТОВ
За отчетный период комитет работал в плановом режиме, каждую четвертую субботу месяца в
9.00 по Мск: сначала в Скайп, с осени в Зум.
Спикерские о служениях и структуре обслуживания - международный опыт.
На площадке Zoom проводились спикерские членов АА по различным актуальным темам,
например, опыт инвентаризации группы или применение традиций в регулировании конфликтных
ситуаций на уровне группы или структуры обслуживания.
Всего
организовано
8
спикерских,
записи
собраны
в
папке
https://disk.yandex.ru/d/Gk4grzUEsGIGhA
Участие международного делегата Ульяны в собрании AOSM в Zoom с 9 по 11 июля 2021
Отчет об участии в собрании по обслуживанию АА Азии и Океании подготовлен делегатом.
Материалы переведены, добавлены в папку делегата.
Участие международного делегата Александра в собрании в ESM Zoom 22-24 октября 2021
Отчет подготовлен МК РСО АА. Материалы переведены, добавлены в папку делегата.
Ульяна принимает участие в подготовке собрания AOSM в 2025 году во Владивостоке.
Участие во Всероссийском Форуме АА в онлайн-формате 3-5 декабря 2021.
Организовано участие спикеров из Австралии, Чехии и Болгарии в Форуме, темы выступлений
– проведение праздников и форумов в онлайн-пространстве. На примере Конференции в Австралии
и Международного Конвента русскоязычных онлайн-групп АА.
Проект приглашения международных спикеров на плановые спикерские онлайн-групп.
Проработан формат работы, проводился опрос групп (через рассылку РСО) на предмет их
заинтересованности в таком взаимодействии. С теми, кто ответил, что заинтересован, связались. К
сожалению, люди отвечали сами за себя несмотря на то, что в опросе было указано, что необходимо
обсудить это на рабочем собрании.
В итоге проект поставлен на паузу, так как потребности в нем нет.
Работа по архиву материалов МК РСО.
Выбран архивариус комитета, начата работа по систематизации информации, накопленной
комитетом.
Помощь в поиске международного опыта, поиск спикеров, переводчиков.
Регулярно ведется коммуникация по запросам международного опыта с членами АА России.
В ответ на запрос группы «Единство» из Карелии подобран спикер и переводчик.
Предоставлен опыт разных стран для комитета по работе с ЛУ и ИУ по работе с
несовершеннолетними.
Отправлены ответные письма с опытом о странах-спонсорах.
Работа с Комитетом по подготовке конференции
Доработан вопрос на заседание конференции от Пермского ДО №13 о выборе страны спонсора.
Организационное
Приняты поправки к положению о Международном комитете:
"Комитет состоит из действующих делегатов Конференции или их дублеров (члены РСО АА,
делегаты от округов, международные делегаты), не менее трех человек, члены АА, рекомендуемые
структурой. Наблюдатель, взявший служение и одобренный членами комитета, становится членом
комитета с правом голоса."
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"Комитет предлагает РСО АА направления работы и мероприятия, направленные на
распространение идей АА среди алкоголиков за границей РФ, в частности в странах, где еще нет
сформировавшейся структуры обслуживания АА. Организовывает обмен опытом с другими
странами."
Внесены поправки в приложение о международных делегатах.
Выбраны кандидаты в делегаты на собрание АОСМ и Европейское. Кандидаты поддержаны
местной структурой обслуживания.
Приглашаем всех желающих принять участие в работе нашего комитета.
Почта Международного комитета РСО АА:
internationalgso@rsoaa.ru
Председатель МК РСО Ирина Х. АА 8-906-889-77-42
Секретарь МК РСО АА Анастасия А. 8-906-766-46-69
ОТЧЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛЕГАТА ВТОРОГО СРОКА УЛЬЯНЫ М. ОБ УЧАСТИИ
В СОБРАНИИ АА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СТРАН АЗИИ И ОКЕАНИИ .
С 9 по 11 июля 2021 года проходило 14-ое собрание по обслуживанию Анонимных Алкоголиков
стран Азии и Океании (АОСМ).
Девиз собрания: «Несение вести в цифровую эпоху». Собрание должно было проводиться в
Индии в городе Хайдарабаде, но из-за сложившейся ситуацией с пандемией, АОСМ проходил
онлайн.
Присутствовали 33 делегата из 19 стран. Впервые принимали участие делегаты из Израиля,
Бутана, Киргизстана и Непала.
Также присутствовали гости из ГСО США и Канады, Нью Йорк: Раси Джосев - координатор
международного отдела, Дэвид Розен – Издательский директор, Роберт Вилокс – генеральный
директор.
Подготовка к 14 АОСМ проходила на протяжении 2-х лет. Делегаты встречались ежемесячно
онлайн все вместе, а также работали в комитетах. На АОСМ работают 4 комитета: по вебсайту,
литературе и издательству; по повестке и выборе страны; по политике, участию и финансам; по
работе с другими.
На мой взгляд, АОСМ был организован на хорошем уровне. При определении времени
проведения собрания, были учтены временные зоны; четко организована техническая поддержка;
наблюдатели принимали участие, но мы их не видели; были организованы отдельные комнаты для
работы по комитетам и для тех, кто может общаться на одном языке. Я встречалась в одной из этих
комнат с делегатами из Киргизстана. Проводились собрания по выздоровлению до и после
мероприятий АОСМ, там можно было встретиться с наблюдателями лицом к лицу.
В течении двух лет активно работал Комитет по работе с другими, и как результат – четыре
новых страны приняли участие в АОСМ. Комитет по политике, участию и финансам организовал
проведение АОСМ таким образом, что участие в нем как для делегатов, так для гостей и
наблюдателей, было бесплатным.
Открывал 14 АОСМ Кришна (Индия), председатель оргкомитета. Он рассказал, как в Индии
готовились к проведению 14 го АОСМ. «Почти 200 волонтеров были бы к вашим услугам, чтобы
сделать ваш визит, отдых и пребывание комфортными. Мы спланировали это так, чтобы каждого
делегата и их партнеров сопровождал по крайней мере один англоговорящий участник с
транспортными средствами с момента прибытия в аэропорт, во время их пребывания и до момента
их отъезда. Была организована возможность посещения АОСМ по крайней мере 100
зарегистрированных наблюдателей с достаточным пространством для здорового социального
дистанцирования.
Кроме того, здоровью и безопасности было уделено абсолютное внимание с помощью
специальной команды врачей, партнерских больниц, а также скорая помощь была бы наготове на
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случай чрезвычайной ситуации. И даже вакцинация для тех из наших гостей, которые прибывают
из стран, где вакцины недоступны, также было бы организовано в самом аэропорту.
Также, мы в Хайдарабаде, с сообществом из более чем 300 человек в городе, почти 1000 человек
в штате и почти 3000 человек в двух соседних штатах, с почти 300 групп, 12 районных комитетов,
5 окружных комитетов и четырьмя Интегруппами, а также с несколькими членами Совета
Обслуживания Индии, приветствовали бы вас и сопровождали вас».
С приветственным докладом также выступил друг АА из Индии Доктор Ашок Нароян.
«Вездесущая, Всеведущая и Всемогущая Высшая Сила, которая находится за пределами
человеческого понимания, направляет нас на правильный путь, какой бы неблагоприятной ни была
ситуация. Мы полностью верим в это. Это основополагающий камень замечательного братства АА.
 Первая и вторая волны пандемии Covid‐19 потрясли само существование человечества.
 Божественное братство АА всегда помогало страдающим алкоголикам во всем мире
независимо от касты, вероисповедания, религии, пола, места рождения или экономического
положения.
 Введение режима изоляции в различных частях нашей страны, наряду с социальным
дистанцированием, имело свои положительные и отрицательные последствия
 С положительной стороны, это помогло сдержать пандемию и, таким образом, свести к
минимуму человеческие жертвы.
 А также предоставил возможность для самоанализа и продвижения позитивной мысли, а
также для более широкого взаимодействия в Интернете. Социальное дистанцирование не
обязательно подразумевает социальную изоляцию.
 С негативной стороны, это привело к изоляции, тревоге, депрессии, синдромам отмены,
суицидальным тенденциям и рецидиву пьянства и т.д.

Это также привело к потере дохода, занятости, разрушению семьи и т.д.
 Физическое дистанцирование/социальное дистанцирование также имеет глубокие
последствия для доступа к услугам по лечению страдающих алкоголизмом.
Как мы пытаемся помочь?
 Программа выздоровления АА, основана на взаимопомощи, которая осуществляется через
телефон горячей линии, СМИ, социальные сети, группы, все это помогает поддерживать трезвость.
 Поддержка тех, кто в настоящее время находятся в процессе выздоровления, или тех, кто еще
страдает, осуществляется с помощью “телемедицины” и собраний групп поддержки в режиме
онлайн.
 Портал онлайн-помощи АА (онлайн-чаты, собрания по переписке и специальные группы в
WhatsApp и Фейсбук) используется там, где члены АА, друзья АА и врачи предоставляют помощь
и рекомендации.
 Множество приложений для выздоровления от алкогольной зависимости доступно как на
iPhone, так и на Android,
 Национальные и местные веб-сайты с историями выздоровления в аудио-и текстовых
формах
 Другие средства несения вести, такие как: статьи в газетах на местных языках, выступления
по FM-радио, Видео на YouTube, Google AdWords и Фейсбуке на английском и местных языках.
Что это нам дает?
Влияние вышеуказанных мер было неоднозначным. До некоторой степени, оно безусловно,
было положительным. Однако из‐за ограничений онлайн-форматов и, по сути, из-за ограничений
нефизических коммуникаций, это создало свои собственные проблемы.
Виртуальная жизнь не является заменой реальной жизни. Самые широкие возможности общения
и социальное взаимодействие может происходить только при физических встречах.
Тем не менее, мы должны дождаться окончания пандемии и продолжать использовать онлайнтехнологии как можно лучше».
Одной из интересных на мой взгляд презентаций, была презентация о «Спонсорстве от страны к
стране» от делегата из Австралии Брайна С.
51

Наше общее благополучие зависит от каждого
«Спонсорство от страны к стране ничем не отличаются, это одна страна алкоголиков,
помогающая другой стране алкоголиков. Сегодня в Австралии существует динамичная структура
обслуживания АА, которая стремится донести послание АА до Азиатско‐Тихоокеанского региона
и делает это с момента создания нашей структуры в Австралии как одно из требований нашей
лицензии.
Австралия предоставляла спонсорское финансирование таким странам, как Бутан, Бали и
Вьетнам, чтобы они смогли участвовать в АОСМ. Мы также предоставили литературу для Папуа
Новой Гвинее и спонсировали делегата Самоа для участия в Национальном съезде Австралии.
Проблема, возникающая, в связи с этим видом спонсорства, заключается в том, что мы никогда
больше не услышим о них, пока в следующий раз они не захотят получить помощь. Так как мы
должны быть ответственными перед сообществом анонимных алкоголиков в Австралии, мы также
направили делегатов из Австралии, на Соломоновы острова для открытия групп. Там мы провели
работу с общественностью, начали расти группы. Потом приехали члены АА, которые временно
работали там, из других стран и стали говорить, что этим группам нужно делать. Они не учли
местные особенности. Местные жители были сбиты с толку и ушли из сообщества.
Спонсорство от страны к стране должно иметь план того, когда оно начинается и когда
заканчивается, чтобы каждая страна могла достичь цели полного самообеспечения за счет своих
собственных взносов.
Австралия также придерживается политики не ездить в другие страны, если ее об этом не
попросят. Это можно сделать, обратившись к международным делегатам или в Совет общего
обслуживания AA Австралии.
Услугами, предоставляемыми спонсорством, могут быть такие вещи, как финансирование
участия в АОСМ, финансирование литературы и брошюры на разных языках, а также организация
посещений членов АА.
В 2010 году мы также привезли участника с Соломоновых островов в Кофс-Харбор. Делегату
было предоставлено много информации, однако, похоже, это не привело к созданию групп. В 2013
году совет финансировал поездку двух членов на Соломоновы острова, чтобы помочь решить
проблемы в исправительном центре. Это было сделано по приглашению руководства центра. Это
сработало настолько успешно, что мы затем спонсировали двух участников, чтобы они приехали в
Австралию. Тем не менее, это прекратило расти из-за дезинформации, передаваемой «залетными
птицами».
В 2016 году ни один регион не подавал заявку на проведение национального форума в
Австралии, но Австралия получила просьбу помочь донести послание АА на Фиджи.
Вероятно, наиболее успешным спонсорством одной страны для другой является спонсорское
финансирование, предоставляемое Фиджи через Международный спонсорский фонд. В результате
этого Фиджи теперь проводит онлайн-встречи с другими островными странами. Другая
предоставляемая услуга — это рекомендации по выполнению практически всего в Анонимных
алкоголиках, такие как сотрудничество с судом и аналогичные Программы. Другая используемая
литература — это вопросы по традициям АА и брошюра “Есть ли на рабочем месте проблемный
пьяница?».
Одно из самых успешных спонсорств от страны к стране, о котором вы можете прочитать в книге
“Друг другу”, хотя в то время это не называлось спонсорством, — это когда доктор Миноуг,
психиатр из Сиднея, написал в Нью-Йорк об Анонимных алкоголиках, поскольку он прочитал
статью в психиатрическом журнале. Билл У и Боб продолжили поддерживать молодое сообщество
Анонимных алкоголиков в Австралии. Мы бесплатно это получили, и также мы
Бесплатно отдаем это дальше. Когда кто-нибудь, где угодно, обращается за помощью, я хочу,
чтобы рука АА всегда была рядом, и за это я несу ответственность. На прошлой неделе я получил
запрос от ГСО Австралии о том, что нужен контакт в Вануату. Я передал этот запрос в АА Фиджи,
которые затем отправили свои контактные данные члену АА в Австралии, собиравшемуся в
Вануату».
Об опыте Новой Зеландии как страны спонсора, также рассказал делегат этой страны.
Делегаты из Фиджи и Бутан поделились опытом о том какую помощь они получили как
подспонсорные страны.
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Ширли, которая была делегатом на 2ом АОСМе от Австралии в 1995 году и Даг, который
принимал участие в 12ти АОСМах подготовили две презентации об истории АОСМ.
Раси Джосев -координатор международного отдела, подготовила презентацию о
международном литературном фонде.
Дэвид Розен – издательский директор, рассказал о процессе перевода и лицензирования
литературы АА. Отдельное внимание он уделил тому, что в последнее время все большей
популярностью пользуются электронные и аудио книги. Для их размещения для чтения
(прослушивания) и возможности скачивания также нужна лицензия.
Монголия, Япония, Иран поделились историей о создании Офисов Обслуживания в их странах.
Работа в комитетах. Я была председателем комитета по Вебсайту, литературе и издательству.
Так как я не носитель английского языка, я очень волновалась, когда проводила собрание этого
комитета, а также когда готовила рекомендации комитета для утверждения делегатами. Однако мои
волнения были напрасны. Я очень благодарна за любовь и поддержку, которую я ощутила от членов
нашего комитета, а также других участников АОСМ. Результатом нашей совместной работы были
следующие рекомендации:
1. Просьба для издательского отдела ГСО Нью Йорк, подготовить простую диаграмму(блоксхему), описывающую процесс перевода и лицензирования литературы АА.
2. Для вебсайта АОСМ. Изучить стоимость и целесообразность найма профессионального веб
- мастера. Веб-мастер будет взаимодействовать с членами АА, назначенными Комитетом по
веб/литературе для работы в качестве команды.
3. Мы также рекомендуем разрешить веб-мастеру присоединиться к следующему заседанию
комитета, но только для той части заседания, которая касается веб-сайта.
4. Комитет хотел бы представил два новых раздела на веб-сайте АОСМ.
Работа Комитета по повестке и выборе страны. К сожалению, место проведения 15 АОСМ
выбрано не было, так как ни одна из стран не подала заявку. Решение о выборе страны отложили до
конца ноября. Дату проведения определили с 6 по 9 Июля 2023 года. Девиз - “Несение Послания и
преодоление культурных Проблем внутри границ”.
Рекомендовали провести презентации на темы:
 Международный литературный фонд, Переводы, Лицензии
 Сотрудничество с профессиональными сообществами и Представителями власти
 Обращение к отдаленным общинам (Язык, культура,
География)
 Понимание анонимности внутри и за пределами АА
 Анонимность на цифровых платформах
 Создание местной литературы на местных языках—обмен примерами
Также рекомендовали провести следующие семинары на 15-м AOSM—
 Понимание Седьмой Традиции—Преодоление трудностей по поддержке нашего
обслуживания.
 Использование Традиций для поиска решений Проблем и поддержания Единства.
Также рекомендовали, чтобы Председатель АОСМ проводил регулярные собрания с делегатами.
Комитет по работе с другими рекомендовал проводить встречи комитета четыре раза в год, а
также проводить семинары для делегатов АОСМ раз в несколько месяцев.
Комитет по политике по политике, участию и финансам предложил разработать
ориентационный буклет для делегатов 1го срока и проводить ознакомительную встречу для всех
делегатов примерно за месяц до АОСМ. А также было предложено казначею АОСМ принимать
участие в собрании данного комитета без права голоса. Ввести новые слежения: дублер
председателя АОСМ и дублер секретаря.
Были выбраны председатель следующего АОСМ - Берти (МЕРКА) и
секретарь - Саймон (Гонконг)
Большое спасибо за оказанное доверие и возможность послужить. Это был незабываемый опыт.
Ульяна М.
В Приложении 10 приведены материалы 14 заседания АОСМ
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21-ое Европейское собрание по обслуживанию «Анонимных Алкоголиков» (ESM) в Zoom 2224 октября 2021
Основная цель Европейского собрания по обслуживанию та же, что и у всей деятельности АА,
— донести весть до алкоголика, который все еще страдает, кем бы он ни был и на каком бы языке
ни говорил. Встреча ищет пути и средства для достижения этой цели, выступая в качестве форума
для обмена опытом, силой и надеждой делегатов, собравшихся со всех уголков Европы. Собрание
также представляет собой выражение группового сознания всей Европы.
Опыт учит нас тому, что разработка надежной структуры позволяет нам более эффективно
предоставлять наши услуги.
В связи с продолжающейся пандемией Covid 19 после консультаций со всеми делегатами было
решено провести 21-е европейское собрание по обслуживанию (ESM) в этом году виртуально в
Zoom.
Европейский информационный центр в Йорке разослал приглашения европейским офисам
обслуживания, и, поскольку встреча проходила онлайн, наблюдатели также смогли присутствовать.
Ниже перечислены страны, принявшие участие в этом 21-м ESM:
Австрия, Беларусь, Бельгия (фламандский язык), Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Дания,
Финляндия, Франкоязычная Европа – (Франция, Бельгия, Швейцария), Германия, Великобритания,
Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Швеция, Турция, Украина
В преддверии выходных были проведены две предварительные встречи, чтобы у всех делегатов
была возможность протестировать технологию и встретиться друг с другом виртуально.
В пятницу утром 21-е совещание Европейской службы открыл председатель Юрий Т. (Украина),
который приветствовал всех делегатов и наблюдателей, а также Ранджана Б., Генеральный
секретарь из Великобритании. Из США/Канады также были приглашены Боб В., генеральный
менеджер, Рэйси Дж., международный координатор, Дэвид Р., менеджер по издательскому делу,
Марита Л., доверенное лицо в США и Триш Л., доверенное лицо в Канаде.
Юрий сказал вступительную речь, которая была вдохновляющей и воодушевляющей, тем самым
задав настроение на весь уик-энд.
После чтения 12 Традиций была проведена перекличка, и всем участникам было предложено
представиться. Затем пришло время для первой половины презентаций стран, вторая половина
была представлена в субботу утром. По одному делегату от каждой страны было приглашено
рассказать об основных мероприятиях, проведенных в их странах с момента последнего ESM в 2019
году.
После обеденного перерыва ESM снова собрался, и Нана К. (Греция) провела презентацию 26го Всемирного собрания обслуживания.
Затем последовало основное выступление Боба В., генерального директора GSO New York, и
доклад по литературе, лицензированию и переводу, сделанный Дэвидом Р., директором
издательства GSO New York.
Краткий отчет о финансах ESM сделал Ранджан Б., генеральный секретарь из Великобритании.
В пятницу днем и в субботу комитеты приступили к работе, одновременно начались проводиться
семинары. Делегаты поделились своим обширным и разнообразным опытом, применяемым в их
индивидуальных структурах обслуживания. Каждый председатель комитета и ведущий семинара
отчитался об обсуждениях, проведенных на их собраниях, перед полным собранием в субботу днем
(комитеты) и в воскресенье утром (семинары). Все отчеты комиссии были одобрены единогласно.
Встреча завершилась в субботу днем широкой сессией вопросов и ответов.
Профицит Фонда ESM обсуждался, и после того, как он был предложен (Иво К., Португалия) и
поддержан (Тадеуш К., Польша), простым большинством было решено перевести 25 000 фунтов
стерлингов в Международный литературный фонд.
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В воскресенье утром день начался с общего собрания. С докладами выступили Daniel G
(Румыния) и Juha I (Финляндия) на тему «Адаптация и приспособление к пандемии». Затем
последовал общий обмен опытом в отдельной «комнате» в Zoom.
Обсуждалась перспектива проведения 22-го ЕСМ. После выборов мы были рады приветствовать
Тобиаса Д. (Швеция) в качестве председателя 22-го заседания Европейской службы, которое
состоится в 2023 году.
Елена С. (Литва) и Иза А. (Польша) совместно подготовят и представят отчет об этом 21-м ВСМ
на 27-м Всемирном собрании обслуживания (ВСМ), которое состоится в 2022 году. Затем они
отчитаются о 27-м ВСМ на 22-м ЕСМ в 2023 году.
Комитет по повестке дня 22-го ESM будет состоять из следующих членов:
 Председатель 22-го ESM
 Генеральный секретарь EIC
 Председатель комитета обслуживания
 Председатель комитета выздоровления
 Председатель комитета единства
 Комитет по повестке соберется в июле
Программа 22-го ESM будет доработана, а повестка дня определена.
Четырем делегатам второго срока было предложено поделиться своим опытом как на этих
выходных, так и на предыдущем ESM. Это были Nana K (Греция), Ray L (Швеция), Tadeusz C
(Польша) и Zdravko Z (Словакия), все они с положительными эмоциями вспоминали свои чувства в
трогательных обращениях.
В завершение встречи с сердечной заключительной речью выступил Юрий Т., председатель
ESM.
Чтобы завершить 21-й ESM, всем делегатам было предложено по очереди произнести Молитву
о душевном спокойствии на своем родном языке, и в конце все делегаты произнесли Молитву о
душевном спокойствии вместе на английском.
Презентация доклада от России
По данным Центрального бюро обслуживания АА России, на август 2021 года зарегистрировано
730 групп. Собрания групп АА проходят в 70 регионах России. В крупных городах ежедневно
проводится несколько встреч, есть группы, в которых встречи проходят с раннего утра до поздней
ночи. В небольших городах собрания проходят ежедневно или несколько раз в неделю.
Структура
Официально существует одна Конференция по общему обслуживанию АА России, один
Российский Совет Обслуживания (РСО), одно центральное бюро обслуживания и Фонд
«Единство», что подтверждается наличием более 3/4 российских групп АА, представленных
делегатами.
В апреле 2021 года состоялось 32-е заседание Конференции АА России.
В нем приняли участие 41 делегат от 627 групп, 7 членов Совета, исполнительный директор
фонда «Единство», 15 дублеров делегатов, 6 наблюдателей.
Участниками заседания Конференции являются: делегаты от округов, делегаты от групп АА,
члены Российского Совета Обслуживания Содружества Анонимных Алкоголиков России,
исполнительный директор фонда «Единство» AA России, главный редактор российского журнала
АА, делегаты от Содружества АА России на международные собрания по обслуживанию АА.
В ходе заседания Конференции работают комитеты, которые обсуждают вопросы повестки дня
и рекомендуют решения по основным направлениям деятельности Содружества АА России.
Решения принимаются всеми участниками Конференции. На заседании избираются члены
Российского Совета Обслуживания АА (РСО АА).
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Рекомендуемый срок трезвости для делегатов и членов Совета – 5 лет. Конференция в своей
работе опирается на «Руководство по обслуживанию АА России».
Литература
На заседании Конференции рабочей группе Литературного комитета РСО АА было поручено
уточнить перевод полного текста книги «Анонимные Алкоголики». Работа ведется с 2008 года.
Готовы отдельные главы обновленного перевода. Переводчики тесно сотрудничают с GSO в НьюЙорке. Будут опубликованы традиции из журнала Grape Vine; принято решение издать брошюры
«Руководство по донесению идей в учреждениях здравоохранения» и «Руководство по донесению
идей в исправительных учреждениях».
К сожалению, все еще есть публикация и распространение нелицензионных материалов А.А.
неофициальной структурой, называемой Фонд Обслуживания AA.
Взаимодействие с организациями
Мы заключили множество договоров с исправительными и медицинскими учреждениями. В
связи с режимом самоизоляции были заблокированы все виды контактов, приостановлено
посещение учреждений в связи с COVID 19. Там, где были достигнуты договоренности, члены АА
доносили весть через Скайп, Зум и предоставляли литературу АА.
Финансы
Основными источниками финансирования являются добровольные пожертвования, которые
составляют 30%, и средства от распространения литературы АА, до 70%.
Интернет
Официальный сайт АА России: aarussia.ru. Районные сервисные структуры также имеют свои
сайты. Создан Комитет РСО по развитию, поддержке и координации деятельности АА Содружества
России по распространению идей выздоровления в онлайн-пространстве.
За последний год количество онлайн-групп АА значительно выросло: около 300 групп проводят
онлайн-встречи. Мы проводим онлайн-семинары и встречи, на которые приглашаем спикеров из
других стран.
Сотрудничество с другими странами
Россия поддерживает контакты с АА в Беларуси, Эстонии, Литвы, Латвии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы и Великобритании. Российский Совет Обслуживания также поддерживает
русскоязычные группы в Улан-Баторе (Монголия), Могилеве, Леде (Беларусь), Хайфе (Израиль),
Стокгольме (Швеция), Хельсинки (Финляндия), Нью-Йорке (США), Лондоне (Великобритания).
Наш делегат уже много лет участвует в AOSM.
Мы также участвуем во всемирном собрании АА, взаимодействуем с GSO по вопросам
лицензирования литературы, аудио- и видеоматериалов.
Подробный отчет всех стран-участниц, перевод заседаний комитетов и семинары по ссылке
https://disk.yandex.ru/d/ENj7BHPFtTJ_XQ

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО КОНФЕРЕНЦИИ РСО АА
После завершения 32-го заседания Конференции по общему обслуживанию Содружества АА
России заседания комитета по конференции проводились регулярно в третью субботу месяца в
14-00мск, а с января 2022 года заседания проходили каждую субботу. В заседаниях комитета
принимало участие от 5 до 17 членов АА, как членов комитета, так и наблюдателей.
В повестку заседания поступило 38 вопросов. Пришли анкеты 42 делегатов, это больше чем в
любой из предыдущих лет. Предстоят выборы новых членов РСО.
Разработана и принята Повестка 33-го заседания Конференции.
Составлен план работы комитетов конференции.
Разработаны и утверждены рекомендации для службы протокола и счетной комиссии.
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Всем округам неоднократно рассылалась просьба предоставить информацию – е-мейл, телефон
для связи, географические границы округа. К сожалению, несколько округов так и не предоставили
данную информацию. Надеемся на личные встречи с делегатами.
Подготовлен проект новой карты делегатских округов АА России.
Подготовлен проект положения о подкомитете СФДО.
Зарегистрированы два новых делегатских округа АА России: ДО №22 – Крымский делегатский
округ; ДО №23 – Делегатский округ русскоязычного интернета.
Избран архивариус, формируется архив комитета.
Подготовлены рекомендации по правилам оформления материалов для Папки делегата в виде
шаблона.
Представители комитета приняли участие в XXXII Всероссийском форуме АА в формате онлайн
на платформе ZOOM.
Члены комитета Анна и Татьяна провели большую работу по поиску и анализу альтернативных
вариантов для проведения заседания Конференции. Один из вариантов оказался наиболее
подходящим для наших требований. По просьбе комитета исполнительный директор побывал в
этом пансионате, провел предварительные переговоры с дирекцией. Но в дальнейшем было принято
решение в этом году остаться в том же пансионате.
Совместно с Финансовым комитетом РСО рассчитан и утвержден размер организационного
(делегатского) взноса на 33-е заседание конференции 8000 руб. (5000 руб. проживание, 3000 –
организационные расходы на проведение заседания) для очного заседания. И 2 500 руб. для
участников заседания конференции в формате онлайн.
Составлена Папка делегата, разослана по электронной почте и передана в печать 15.03.2022 г.
Собраны анкеты участников Конференции.
Рассмотрены 5 анкет кандидатов в члены РСО, 2 анкеты международных делегатов.
Подобрана группа по обеспечению работы заседаний Конференции. До 1 апреля 2022 года
проведено 13 заседаний комитета по конференции РСО АА. В течение года были разосланы 6
обращений к структурам и группам АА о сроках подачи предложений в повестку 33-го заседания
Конференции, о выдвижении кандидатов в члены РСО АА, о ходе подготовки заседания
конференции.
Председатель комитета по конференции РСО АА Наталья
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ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТОВ КОНФЕРЕНЦИИ
План работы комитета по литературе
№

Наименование предложения

1

Разработать памятку для СМИ «Для чего
нам сохранять анонимность»

2

Записать книгу «Анонимные Алкоголики» в
аудио-формате

Откуда поступило предложение
СТРУКТУРА
ГОРОД
КТО
г.
члены АА
Березниковский
Березники г. Березники
районный
комитет
по
обслуживанию
АА Пермский ДО
Окружной
комитет
Пермского
№19

г. Пермь

члены АА ДО
№19

ДО

На группах Пермского края появились люди – инвалиды по зрению, для которых чтение
литературы либо затруднено, либо невозможно. Для них наличие аудио - книги «Анонимные
Алкоголики» существенно облегчит прохождение Программы 12 шагов АА и сделает возможным
спонсорское служение.
Стоимость профессиональной озвучки 50-80 тыс. руб.
3
города
члены
Доверить Литературному комитету РСО АА Литературный
России
Литературного
перевод текста книги «Pass It On»/ «Передай комитет РСО АА
комитета РСО
это дальше» (История Билла Уилсона и
АА
рассказ о том, как весть АА достигла всего
мира), совместно с ЦБО получение
разрешения
на
публикацию
от
правообладателя, допечатную подготовку и
печать
издания.
Информация
об
издании
—
https://www.aa.org/pass-it.
Появление на русском языке книги «Передай это дальше» позволит Анонимным алкоголикам России
подробнее изучить историю появления Содружества АА, ознакомиться с ретроспективой появления
сообщества. Издание содержит биографию основателя АА и хронологию развития содружества.
Объем текста 400+ страниц, в том числе 39 архивных фото.
Достигнута договорённость выполнить перевод и литературное редактирование силами рабочей
группы членов АА и Литературного комитета РСО АА. Все необходимые ресурсы на реализацию
имеются.
4
Доверить Литературному комитету РСО АА Литературный
города
члены
совместно с ЦБО уточнение перевода и комитет РСО АА
России
Литературного
выпуск брошюры
комитета РСО
«Twelve concepts for World Service by Bill W.
АА
As adopted by the 12-th Annual General
Service
Conference of Alcoholics Anonymous on April
26, 1962» — «12 принципов/концепций
Всемирного
обслуживания АА». Публикуется как раздел
Руководства по обслуживанию АА «The
A.A. S
M Combined With T C for W S by Bill W.»
(This is A.A. General
Service Conference-approved literature).
В ЦБО и Литературный комитет РСО АА поступают обращения членов АА России c просьбой о
выпуске данного издания. По мнению заявителей, издаваемая ЦБО АА лицензионная брошюра «12
принципов Всемирного обслуживания АА» (в иллюстрациях) является лишь кратким изложением
содержания указанного издания и недостаточно освещает рассматриваемые вопросы.
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Затраты: Стоимость верстки при объеме в 100 полос текста формата А5 составит 8000-11000 руб.,
вычитка и корректура с правкой -5000-8000 руб. Стоимость печати зависит от тиража. Файлы для
работы и отправки на экспертизу правообладателю в наличии.
5
Получить разрешение на распространение ДОРИ
члены
АА,
русскоязычной
литературы
АА
в
представители
электронном виде
округа
В связи с увеличением групп АА, работающих в интернет-пространстве, появилась
потребность в русскоязычной литературе АА, одобренной конференцией АА, в электронном виде.
Вся та литература, которая находится в интернет-пространстве, различается между собой и не
может гарантировать единство послания.
Предлагаем поручить РСО оформить заявку в GSO на получение разрешения на распространение
литературы АА, одобренной Конференцией АА США и Канады

План работы комитета по журналу АА
№
1

Наименование предложения
Утвердить главным редактором
«ЖААР» Олега Семенова

Откуда поступило предложение
СТРУКТУРА
ГОРОД
ИМЯ
города
члены РСО АА
журнала РСО АА
России

"Главный редактор журнала АА России утверждается на заседании Конференции, после
представления РСО АА" – 29-е заседание Конференции, 08.04.2017
2 Новые тиражи Журнала АА России МДО
г. Москва
Анатолий В.,
распространять по группам АА России,
делегат
зарегистрированным в ЦБО АА) по
Конференции
принципу: 1 группа – один номер журнала, за
счет казны ЦБО АА
Причина: Пониженная информированность АА России о Журнале.
Предполагаемые затраты: От 70 000 до 150 000 рублей в год.
3 Создать отдельную страницу ЖААР на сайте МДО
г. Москва
Юрий Л.,
АА России в целях размещения как
делегат
электронной версии Журнала, так и других
Конференции
тематических материалов.
4 Одобрить выпуск Приложения к ЖААР
МДО
г. Москва
Юрий Л.,
делегат
Конференции
В связи с тем, что выпуском серии "Алкоголики о себе" в настоящее время занимается
Редакция ЖААР, Издательская служба РСО, члены Литкомов округов и отдельные члены
Содружества, автор предлагает считать брошюры данной серии Приложением к журналу.
5 Разрешить рассылку части тиража ЖААР, на МДО
г. Москва
Юрий Л.,
безвозмездной основе за счет ЦБО по
делегат
принципу: один Делегат-один Журнал.
Конференции
Даст возможность Делегатам использовать, официальное печатное издание ФПДАА
«Единство» в своей повседневной деятельности, как при работе с членами АА, так и при
общении с «нашими друзьями» - структурами взаимодействия (лечебными учреждениями,
ФСИН, административными работниками и т.п.). Позволит им знакомиться с материалами
ЖААР – печатной группы АА. Даст возможность участвовать в работе ЖААР, оперативно
реагировать на материалы ЖААР, участвовать в обсуждении тем ЖААР, делиться опытом
структур обслуживания, опытом работы групп и личным опытом Делегата.

План работы уставного комитета
№
1

Наименование предложения

Откуда поступило предложение
СТРУКТУРА
ГОРОД
ИМЯ
Уставной
города России
Члены
комитет РСО
комитета
АА

Убрать приложение 10.2 (с картой между
стр.35-36) "Регионы России" из Руководства
по обслуживанию АА России
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2

Убрать главу 5 "Регион" из Руководства по
обслуживанию АА России

3

Создать Архивный комитет РСО АА

4

Внести в действующее руководство АА России
список-оглавление
Добавить в Руководства по обслуживанию АА
России оглавление.

Уставной
комитет РСО
АА
Тамбовский
ДО №19
МДО

города России

Члены
комитета

г. Тамбов

Игорь С.

г. Москва

Анатолий В.,
делегат
Конференции

Уставной
комитет РСО
АА
МДО

города России

члены
Уставного
комитета
Анатолий В.,
делегат
Конференции
Члены
комитета

5

Создать и внести в руководство глоссарий по
наиболее распространённым запросам

г. Москва

6

города России
Утвердить приложение 7 Руководства по Уставной
комитет РСО
обслуживанию АА России.
АА

План работы финансового комитета
№

1

Наименование предложения
Организовать реализацию литературы АА в
форме продаж.

Откуда поступило предложение
СТРУКТУРА
ГОРОД
ИМЯ
Члены
Финансовый
города
Финансового
комитет РСО
России
комитета РСО
АА
АА

Комментарии Финансового комитета РСО АА:
На XXXII ЗК делегатами было принято решение: поручить РСО АА обратиться к профессионалам,
которые помогут разработать механизм распространения нашей литературы согласно
законодательству РФ. В рамках исполнения этого решения финансовый комитет совместно с ИД
Фонда «Единство» организовал и провёл открытые встречи с юристом, аудитором (на третьем дне
Всероссийского форума АА) и проанализировал информацию о деятельности НКО, размещённую на
официальных интернет - ресурсах.
В результате этих встреч, была получена следующая информация.
1) Рекомендация юриста – оформить официальные продажи.
2) Ответы на вопросы аудитора Уманской Л.Н., которая проводит ежегодный аудит финансовохозяйственной деятельности Фонда «Единство» с 2013 года по настоящее время, на Всероссийском
форуме АА (5 декабря 2021г.):
Аудитор: «…если Министерство юстиции РФ (далее – Минюст) выходит на проверку, оно в
обязательном порядке изучает ваш сайт, при чём …начинает проверку ещё до выхода на территорию
НКО…со сбора информации в интернете, это вы должны понимать…»
Вопрос члена АА: У нас на сайте размещён бланк заказа литературы, где стоит колонка с конкретной
суммой пожертвования напротив каждого наименования товара (литературы). Я отправляю деньги за
конкретную литературу, а в назначении платежа вынуждена писать, что – это пожертвование на
уставную деятельность. Как вы смотрите на наш механизм реализации литературы? Как это должно
быть в идеале правильно?
Аудитор: «…НКО может безвозмездно, бесплатно, в рамках реализации уставных целей и
задач…раздавать литературу…Мы, к сожалению, не рассматривали эту информацию на сайте, жалко.
Но, таким образом, вы подведёте меня и подведёте свой Фонд. Нарвётесь на штрафы очень большие.
То есть налоговая проверка проходит за три предшествующих года. Если это будет признана выручка,
это будет включено в доход Фонда – это будут очень большие штрафы, это будут большие пени. Не
знаю, сможете вы это вынести или нет. Делайте выводы. Если Минюст всё это обнаружит, он вам
ничего не скажет. Он тихонечко сообщит в налоговые органы. Минюст проверит каждую НКО, я вас
уверяю. Поэтому, рано или поздно к вам тоже придут…»
3) Информация, размещённая на сайте региональной общественной палаты:
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"Соответственно, если на организацию распространяется действие федерального закона №7 от
12.01.1996 «О некоммерческих организациях», то она имеет право принимать пожертвования. Важно
помнить: дарение передается безвозмездно согласно статье 572 ГК РФ. При наличии встречной
передачи (будь то вещи, права, встречные обязательства) договор не признается дарением.
Жертвователь ничего не должен получать в обмен на пожертвование.
Если вы предлагаете что-то взамен пожертвования — значки, игрушки, и т.п., — то взнос уже не
является пожертвованием. Законодательство квалифицирует это как продажи, причем с извлечением
прибыли.»
http://pgpalata.ru/2018/11/06/pozhertvovaniya/
Предполагаемые дополнительные затраты при реализации литературы в форме продаж.
Налог с доходов по ставке 6%. При этом сумма начисленного от дохода налога может быть уменьшена
на сумму уплаченных налогоплательщиком страховых взносов в 2 раза. То есть, по факту мы будем
уплачивать 3% от дохода за реализацию литературы. За 10 месяцев текущего финансового года эта
сумма составила бы 98,6 тыс. руб., то есть примерно 120 тыс. руб. в год.
Финансовый
города
Члены
комитет РСО
России
Финансового
Поручить РСО создать интернет-магазин
2
АА
комитета РСО
для осуществления продаж
АА
Комментарии Финансового комитета РСО АА:
Финансовый комитет по запросу получил коммерческие предложения по двум возможным
вариантам:
1) Единоразовая оплата: 20 000 р.
- регистрация хостинга и доменного имени
- ssl (Let's Encrypt Wildcard) сертификат получение и подключение
- установка и настройка wordpress + woocommerce
- подключение и настройка обмена интернет - магазина с 1С. Здесь есть нюанс в версии вашей 1С.
Плагин, который будет подключать, будет либо бесплатный, либо придётся покупать платный (их
несколько видов). Всё будет зависеть от конфигурации вашей 1С.
- размещение контента на необходимых страницах. При большом количестве страниц с контентом
цена может вырасти до 25000 р. Контент — это отдельные страницы и записи, НЕ товары. Товары
будут автоматом импортироваться через плагин с 1С.
- в момент передачи данных по сайту (личные кабинеты, логины и пароли) я передам также запись
с экраном с обзором функционала и навигаций по сайту. Что и для чего, и как заводить товары и
страницы с контентом.
2) Ежемесячная оплата: 7000 р. в месяц (договор заключаем на год: 12 мес. * 7000 р. = 84000 р. в
год)
Вы передаёте мне задачи по сайту - я их выполняю. Объём может быть любым. В целом задачи я
исполняю быстро. Бывают задачи с особенностями, которые требуют проработки и тестирования
возможности реализации на CMS WordPress+Woocommerce.
Поручить
исполнительному директору Финансовый
города
Члены
Фонда «Единство»: при увеличении на 10 и комитет РСО
России
Финансового
более
процентов
стоимости
услуг АА
комитета РСО
типографии на тиражирование литературы,
АА
3
устанавливать цену из расчёта: на книги плюс 50% и на брошюры – плюс 30% к
стоимости
услуг
типографии
на
тиражирование с округлением до целых
рублей к нижней границе
Ввести в бюджет, начиная с 2022 – 2023 гг. Финансовый
города
Члены
строку «непредвиденные расходы» в размере комитет РСО
России
Финансового
3% от суммы плановых расходов на АА
комитета РСО
4
содержание и обслуживание юридического
АА
лица.
Расходование
данных
средств
осуществлять только по решению Совета
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Фонда после согласования с финансовым
комитетом РСО АА

5

Утвердить размер резервного фонда в сумме Финансовый
двух
среднемесячных
утверждённых комитет РСО
плановых
расходов
на
содержание АА
юридического лица, то есть РФ = Рюл / 12
мес. * 2 мес., где РФ – резервный фонд (руб.),
Рюл – расходы на содержание юридического
лица из утверждённого бюджета (руб.)

города
России

Члены
Финансового
комитета РСО
АА

План работы комитета по информированию общественности
№

1

Откуда поступило предложение
СТРУКТУРА
ГОРОД
ИМЯ
Окружной
участники
Подготовить и отправить письмо В. Володину комитет
Ассамблеи
о
помощи
и
взаимодействии
с Саратовского
г. Саратов
Саратовского
государственными учреждениями.
Делегатского
ДО 8 января
Округа
2022 года.
Наименование предложения

Написать письмо с предложением о встрече. Цель встречи - рассказать о содружестве АА России и
попросить В. Володина написать письмо - обращение к СМИ и сотрудникам гос.учреждений. (пример
письмо Брюна главного нарколога России).
2
Сделать прямой переход с сайта АА России
Служба
г. Барнаул
Илья Ч.,
по ссылкам на сайты регионов.
электронных
председатель
технологий
Службы
(СЭТ)
электронных
Окружного
технологий
комитета
(СЭТ)
Округа №2
(Алтайский
край и
Республика
Алтай)
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План работы комитета по связям с лечебными и исправительными учреждениями
№

1

Откуда поступило предложение
СТРУКТУРА
ГОРОД
ИМЯ

Наименование предложения

Разделить комитет по ЛУ и ИУ на два
самостоятельных комитета: Комитет по Комитет ЛУ и города
связям с Лечебными Учреждениями; Комитет ИУ РСО АА
России
по связям с Исправительными Учреждениями.

Члены АА

План работы комитета информационных технологий
№

1

Откуда поступило предложение
СТРУКТУРА
ГОРОД
ИМЯ

Наименование предложения

Удалить из магазина Google Play приложение
com.aamobil.aa
КИТ РСО АА

города
России

Алексей
(Москва),
Члены КИТ

В 2015 году Конференция АА России приняла решение принять в собственность в качестве
подарка приложение для Android, разработанное по заказу не члена Содружества.
Информация о группах АА, размещённая в приложении, сильно устарела и может ввести в
заблуждение общественность. Объём работ, требуемый для обновления информации о сотнях
русскоязычных групп АА по всему миру, превышает возможности координатора. Актуальная
информация о группах АА доступна на сайтах регионов и не должна дублироваться.
Технически приложение не способно запускаться на новых устройствах Android. Для обновления
приложения на современную программную среду потребуется больше затрат, нежели на
разработку аналогичного приложения с нуля. На данный момент стоимость разработки
аналогичного приложения для двух платформ: iOS и Android составляет от 450 до 900 тысяч
рублей: https://appcraft.pro/blog/stoimost-razrabotki-prilozheniya/
Кроме того, в приложении размещены книги «Анонимные Алкоголики» и «Ежедневные
размышления», тогда как на сайте GSO AA в разделе вопросов указано явно, что GSO не даёт
разрешения для размещения литературы АА в мобильных приложениях:
https://www.aa.org/pages/ru_RU/terms-of-use
На данный момент затраты Фонда «Единство» на поддержание доменного имени aamobil.com для
серверной части приложения в интернете составляют 1290 рублей в год. Для размещения
серверной части приложения в интернете используется личный сервер координатора.
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КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНЕСЕТ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОДРУЖЕСТВУ АА РОССИИ?
Будут соблюдены условия лицензии на распространение литературы, полученной от GSO AA.
Будет удалена устаревшая информация о группах АА, вводящая в заблуждение общественность.
Утвердить план концепции соц.каналов для
информирования членов содружества АА КИТ РСО АА
России и донесения идей АА (5 Традиция)

города
России

Члены
РСО АА

3

Доверить КИТ РСО АА модернизацию сайта КИТ РСО АА
АА России в соответствии с современными
стандартами оптимизации сайтов сети
интернет

города
России

Члены КИТ
РСО АА

4

Утвердить единое название для каналов в КИТ РСО АА
соц.сетях (ВК, Инстаграм, Ютуб, Телеграмм,
Одноклассники)
—
«Содружество
«Анонимные Алкоголики» России»

города
России

Члены КИТ
РСО АА

5

Одобрить использование КИТ РСО АА КИТ РСО АА
интернет ресурса radioaa.ru для несения 5
Традиции АА и новостной информации о
деятельности Содружества АА России.

города
России

Члены КИТ
РСО АА

2

См. Приложение 2.5

См. Приложение 2.6
Комментарий КПК РСО АА:
Вопросы по «Радио АА» обсуждались на 27-м и 28-м заседаниях Конференции.
27-е заседание:

Предложение 3: Предоставить слово наблюдателям, представителям групп «Радио ЭйЭй»
Кворум: 27. За 19, против 4, возд. 3. Решение принято 2/3 кворума.
Предложение 4: Разрешить Комитету РСО АА по информированию общественности
взаимодействие с Радио ЭйЭй.
Кворум: 28. За 21, против 6, возд. 1. Решение принято 2/3 кворума.
28-е заседание:
Предложение 1: Не расходовать средства Анонимных алкоголиков, поступающих в
казну АА России, на деятельность радиослужбы.
Кворум: 27 За 26, против 4, возд.7. Мнение меньшинства. Решение принято простым
большинством.
Предложение 5: Рассмотреть опыт группы «Радио» в выполнении 5 Традиции через
организацию круглосуточного интернет-вещания «radioaa.ru», с последующим
решением - одобрить/не одобрить.
Предложение 5.1: снять предложение с голосования в связи с тем, что Конференция
АА России не должна давать оценку работы одной группы в выполнении 5 традиции.
Кворум: 27 За 32, против 2, возд. 5. Мнение меньшинства. Решение принято 2/3
кворума.
Предложение 6: Поручать РСО АА организацию круглосуточного интернет-вещания
радио (редакция уставного комитета РСО АА).
Кворум: 27 За - 4, против -23, возд. 11 Решение не принято.
Предложение 7:
Поручить 28-й конференции привести донесение идей в
соответствие с традициями, и создать структуру обслуживания «Радиослужба
анонимных алкоголиков России» на базе существующего и работающего вещания.
Предложение 7.1: снять Предложение 7 с повестки дня.
Кворум: 27 За - 23, против - 6, возд. - 10 Мнение меньшинства. Решение принято

КИТ

XXXIII заседание Конференции по общему обслуживанию АА России
простым большинством.
Предложение 10: Обратиться к «Радиослужбе» с просьбой убрать аббревиатуру АА
с сайта и из всех носителей.
Кворум: 27 За 28, против 8, возд. 4 Мнение меньшинства. Решение принято 2/3
кворума.
Предложение 11: Одобрить опыт радиослужбы в выполнении 5 Традиции через
организацию круглосуточного интернет-вещания «radioaa.ru».
Кворум: 27 За 6, против 19, возд.13. Мнение меньшинства. Решение не принято.

План работы комитета по СФДО, кадрам, конференции, форуму, международный
СФДО и регистрации структур обслуживания
№

1

Наименование предложения
Зафиксировать в Руководстве АА России
и\или других действующих документах
определяющих
структуру и порядок
Конференции АА России ,следующие
положение:
«В структуре Конференции по общему
обслуживанию АА России, ровно, как и в
ЦБО АА России может быть зарегистрирован
один, и только один, - делегатский округ со
статусом « Онлайн округ, Интернет Округ и
т.д.».

Откуда поступило предложение
СТРУКТУРА
ГОРОД
ИМЯ
МДО
г. Москва
Анатолий В.,
делегат
Конференции

по кадрам
№
1

Откуда поступило предложение
СТРУКТУРА
ГОРОД
ИМЯ

Наименование предложения
Рассмотрение поступивших анкет кандидатов
в члены РСО АА, в международные делегаты

Комитет
кадрам

по Города
России

Члены АА

по конференции
№

1

2

3

4

Откуда поступило предложение
СТРУКТУРА
ГОРОД
ИМЯ

Наименование предложения

В связи с отменой верхней планки в
количестве членов РСО заменить выборы по
процедуре 3-го Завета на подтверждение КПК РСО АА
кандидатур тайным голосованием. Проводить
голосование по каждой кандидатуре
Утвердить датами проведения 34 заседания
Конференции 6-9 апреля 2023г.

КПК РСО АА

города
России

Члены комитета

города
России

Члены комитета

Рекомендовать ведущими 34-го заседания КПК РСО АА
Конференции Александра Б. (СПб) и Игоря С.
(Тамбов)

города
России

Члены комитета

Признать ошибкой снятие вопросов
Повестки Конференции делегатами АА

г. Саратов

Ульяна Б.

с
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группа
«Виктория»

Наше общее благополучие зависит от каждого
города
России

Члены комитета

5

КПК и Уставному комитету РСО АА КПК РСО АА
разработать регламент снятия вопросов с
голосования на заседании Конференции по
общему обслуживанию АА России

6

Разработать Регламент регистрации групп АА

Москва

Анастасия П.

делегат
конференции,
ДОРИ

В Российской части АА отсутствует регламент регистрации групп анонимных алкоголиков. В связи с
этим, предлагаю разработать данный регламент или написать правила регистрации на основании 3
традиции содружества анонимных алкоголиков (брошюра "группа АА - там где все начинается" глава:
Как работает группа, стр 15), чтобы исключить попадание в информационное поле страны под именем
Содружества анонимных алкоголиков организаций, не имеющих никакого отношения к АА.
Например:
Атеисты и агностики https://reaalist.ru/blog/
Единство зависимых (семинар Сергея П.) Единство http://xn--b1adcnzhti.online/
За основу можно взять " Правила регистрации группы" МДО
Ответ GSO 06.03.2014:
«В наших справочниках АА мы печатаем это заявление:
В соответствии с четвертой традицией формирование и функционирование группы АА
осуществляется в рамках группового сознания ее членов. Хотя, как мы надеемся, каждая группа АА
тесно придерживается руководящих принципов двенадцати шагов и двенадцати традиций, АА не
контролирует и не руководит деятельностью или практикой какой-либо группы АА. Группы,
перечисленные в справочнике, перечисляются по их собственному запросу. Список каталогов не
означает и не подразумевает одобрения или поддержки подхода какой-либо группы к традиционной
программе АА или ее применении.
Рик Уолкер, Международный Отдел, GSO Нью-Йорк»
по форуму
№

1

2

Наименование предложения

Откуда поступило предложение
СТРУКТУРА
ГОРОД
ИМЯ

Перенести
сроки
проведения
Всероссийского форума АА на вторые РСО АА
выходные сентября.

Проведение форума АА России в Саратове
на 2024 год.

Окружной
комитет
Саратовского
Делегатского
Округа

города России члены РСО АА
г. Саратов

участники
Ассамблеи
Саратовского
ДО 8 января
2022 года.

Международный комитет
№

1

Наименование предложения

Откуда поступило предложение
СТРУКТУРА
ГОРОД
ИМЯ

Согласно существующей в Содружестве АА
мировой
практике, предлагаем рассмотреть вопрос о ПДО №13
выборе страны — спонсора для Содружества
АА России с целью более эффективного

г. Пермь

Члены АА
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развития
нашего
Содружества
Согласно существующей в Содружестве АА
мировой
практике, предлагаем рассмотреть вопрос о
выборе страны — спонсора для Содружества
АА России с целью более эффективного
развития нашего Содружества
Предлагается использовать опыт страны-спонсора для построения более эффективной структуры
Конференции по общему обслуживанию в нашей стране. Для этого Выбрать несколько стран с хорошо
развитым содружеством АА, расставить их в порядке
приоритетности. Согласно списку, отправлять письма с просьбой оказания спонсорской помощи до
получения положительного ответа.
Международный опыт: см. Приложения 5, 6
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Справка: Руководство по обслуживанию АА России «Обычно эти комитеты находят наиболее
подходящий способ рассмотрения данного вопроса: на семинаре, или как сообщение, или как предложение
на Конференцию АА России».
СООБЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПЛАНЫ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
№

1

Наименование предложения

Откуда поступило предложение
СТРУКТУРА
ГОРОД
ИМЯ

Внесение изменений и уточнений в Устав
Конференции.
Ст.2. В руководстве 2020 появились такие
участники конференции, как Делегаты от
групп АА?
Предложение: исключить такого
участника (термин) конференции. Вместо
этого образовывать
округа (соответственно Делегаты будут
приходить из округов).
Ст.5. Не описан сам состав Ассамблеи,
как заявлено в заголовке статьи.
Предложение: прописать состав
Ассамблеи.
Ст.6. Не описано назначение Ассамблеи,
как заявлено в заголовке статьи.
Предложение: прописать назначение
Ассамблеи.
«В тех местностях, где группы не
объединены в структуры обслуживания,
делегат
выдвигается от каждой
зарегистрированной в ЦБО группы АА.»
АА Уральского
г. Белорецк
региона
(из Статьи 6 Устава).
Предложение: образовывать округа
(соответственно Делегаты будут от
округов).
Ст.7. Появилось описания сроков
полномочий членов интергрупп (местного
обслуживания) в
Уставе Конференции по общему
обслуживанию.
Предложение: в Уставе Конференции
описывать моменты, которые касаются
только общего
Предложение: уточнить конкретно сроки
полномочий ПГ и должностных лиц.
Ст.8. «Конференция так же может в любое
время между заседаниями провести
голосование по
почте или опрос по телефону» (из Статьи
8 Устава).
Предложение: если речь в этом
предложении идет о «решениях
конференции», то не проводить
голосование по почте между заседаниями.

Александр К.
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Ст.9. Не описаны полномочия и
обязанности Совета, как заявлено в
заголовке статьи.
Предложение: прописать в Уставе
обязанности и полномочия Совета.
Предложение: пересмотреть запутанную
процедуру избрания членов Совета в
Статье 9
Сообщение Уставного комитета РСО АА:
Внесение перечисленных изменений в Устав Конференции нарушают основополагающие Гарантии
Конференции. Порядок участия и представительства групп АА в структуре Конференции отражен в
Руководстве по обслуживанию АА России.
Также сообщаем, что в настоящее время уставной комитет продолжает работу над Руководством АА
России, куда входит Устав Конференции.
СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПЛАНЫ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ
№

1

Откуда поступило предложение
СТРУКТУРА
ГОРОД
ИМЯ

Наименование предложения

Отозвать решение о регистрации товарного
Ассамблея АА
знака АА
г. Самара
СДО №12

Участники
Ассамблеи

Круглый стол «Вопросы регистрации товарного знака Содружества АА России» 7 апреля 2022г 18.00

2

Как дать информацию в общий доступ о
специализированных собраниях» (женская
группа)

ОККиА

города
России

Участники
ассамблеи

Круглый стол «Регистрация групп, информация о группах на сайте, специализированные группы,
специализированные собрания» 8 апреля 2022г. 21.10
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Положение о делегатах на международные собрания АА от Содружества АА России
Представители АА России принимают участие в 3-х международных собраниях по обслуживанию:
Всемирное собрание обслуживания – World Service Meeting (WSM)
Европейское собрание по обслуживанию - European Service Meeting (ESM)
Собрание по обслуживанию стран Азии и Океании- Asia-Oceania Service Meeting of Alcoholics Anonymous
(AOSM)
На этих собраниях происходит обмен опытом по служению в странах между делегатами разных стран.
Конференция АА России выбирает двух международных делегатов для участия в каждом из вышеуказанных
собраний.
1. Выдвижение делегатов на международные собрания по обслуживанию АА.
Кандидаты в делегаты выдвигаются:
а) из числа участников заседания Конференции, обладающих правом голоса;
б) по рекомендациям местных структур обслуживания АА;
в) по рекомендации участников заседания Конференции, обладающих правом голоса;
г) по рекомендации РСО АА.
Регистрация кандидатов проходит до начала второго дня заседания Конференции. Выборы делегатов
проходят во второй день работы Конференции, в соответствии с процедурой Третьего Завета.
2. Ротация делегата.
Делегат избирается сроком на два международных собрания подряд аналогичного статуса (либо на ESM,
либо AOSM, проходящие в нечетные годы), с подтверждением его полномочий на заседании Конференции
по обслуживанию АА России после первых двух лет пребывания в статусе делегата. После участия в двух
международных собраниях в статусе делегата он не может избираться на любые международные собрания
по обслуживанию АА аналогичного статуса. Кандидат считается получившим статус делегата с момента его
выбора путем голосования на Заседании Конференции АА России. В случае, если выбранный Конференцией
делегат не может по какой-либо причине выполнить свои обязанности, его заменяет второй международный
делегат.
3. Требования к кандидатам в международные делегаты:
а) Личное присутствие на заседании Конференции по обслуживанию АА России во время выборов
делегатов.
б) Стаж непрерывной трезвости не менее 5 лет.
в) Опыт работы по общему обслуживанию АА на уровне округа, комитетов РСО АА.
г) Знание английского языка, достаточное для письменного и устного общения.
д) Знание истории создания и развития Российского АА, структуры и состояния дел по обслуживанию.
е) Знание 12 Шагов АА, 12 Традиций АА и 12 Концепций всемирного обслуживания АА.
4. Обязанности делегата.
Делегат на международные собрания по обслуживанию АА обязан в сотрудничестве с РСО написать
Доклад о состоянии дел в Содружестве АА России. Доклад пишется на русском и английском языках, в
соответствии с рекомендациями тех международных собраний по обслуживанию АА, в которых он будет
принимать участие. Конечная ответственность за содержание доклада лежит на делегатах.
Выслать Доклад в Оргкомитет соответствующего международного собрания в срок, установленный этим
Оргкомитетом. Тщательно подготовиться к работе на международном собрании, подготовить ответы на все
вопросы, высылаемые Оргкомитетом.
Перевести на русский язык и представить Содружеству АА России материалы всех комитетов, в работе
которых он принимал участие. Подготовить отчет о своем участии в международном собрании в мартовскую
рассылку "Новости АА России".
Представить очередному заседанию Конференции по обслуживанию Содружества АА России доклад на
международное собрание, отчет о своем участии в нем, перевод материалов всех комитетов, в работе которых
он участвовал.
5. Права делегатов:
Участвовать в заседаниях РСО АА с правом совещательного голоса. Участвовать в работе заседания
Конференции на правах участников заседания Конференции с правом решающего голоса (согласно статье 2
«Устава Конференции»).
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Приложение 2
Приложение 2.1
Принято КИТ РСО АА
(протоколы КИT РСО АА от 18.04.2021 г.; 25.04.2021 г.; 02.05.2021г.; 16.05.2021 г.)
Утверждено РСО АА
(протокол РСО АА № от 12.06.2021 г.)

Положение о работе Комитета по развитию, поддержке и координации
деятельности Содружества АА России по донесению идей выздоровления в
онлайн пространстве Российского Совета по общему обслуживанию
Содружества Анонимных Алкоголиков
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о работе Комитета по развитию, поддержке и координации деятельности
Содружества АА России по донесению идей выздоровления в онлайн пространстве Российского
Совета по общему обслуживанию Содружества Анонимных Алкоголиков, далее - КИТ РСО АА
является основным документом, регламентирующим деятельность и назначение Комитета.
1.2. КИТ является постоянно действующим комитетом РСО АА и в своей деятельности
руководствуется 12 Традициями АА, 12 Принципами (концепциями) обслуживания АА, настоящим
Положением и выполняет решения Конференции по общему обслуживанию АА России и РСО АА.
2. Цели и задачи Комитета
2.1 Основной целью Комитета является развитие, поддержка и координация деятельности
Содружества АА России по донесению идей выздоровления в онлайн пространстве
2.2 Комитет занимается:
2.2.1. Содействием образованию и развитию русскоязычных онлайн-групп
2.2.2. Содействием объединению русскоязычных онлайн-групп в делегатский округ Конференции
по общему обслуживанию АА России
2.2.3 Информированием в онлайн пространстве о русскоязычных группах
2.2.4 Методической помощью для организации онлайн собраний
2.2.5 Разработкой тематического контента в соц. сетях, месенджерах соответствующего традициям
АА с ссылкой на официальный сайт АА России
2.2.6 Поиском иных направлений по внесению идей выздоровления в онлайн пространстве.
2.2.7 Наполнением сайта, проектами модернизации сайта.
2.2.8 Наполнением мобильных приложений, проектами обновления, модернизацией приложений.
2.2.9 Рассмотрением вариантов размещения SEO, target рекламы.
2.2.10 Совместно КПК РСО АА подготовкой заседания Конференции по общему
обслуживанию АА России в формате онлайн.
2.2.11 Ведение социальных сетей в соответствии с идеями Содружества АА.
2.3 Комитет КИТ РСО АА сохраняет накопленный опыт в своем архиве, а также дублирует его в
архив ЦБО АА.
3. Состав Комитета и должностные обязанности
3.1. Членом комитета может стать любой анонимный алкоголик, рекомендованный какой-либо
структурой АА России. Комитет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря,
заместителя секретаря и его членов.
3.2 Членами комитета могут стать:
- члены АА по рекомендации группы АА, РК и ОК АА; дублеры делегатов, делегаты, члены РСО
3.3 Председатель избирается на заседании РСО АА из состава членов РСО.
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3.4 Секретарь выбирается из членов КИТ сроком на один год с момента первого организационного
заседания комитета конференции АА
3.5 Остальные должностные лица комитета избираются на собрании комитета 2/3 голосов по мере
необходимости.
3.6 Заместитель председателя (член РСО у которого это второй комитет) проводит собрание в
отсутствии председателя и всесторонне помогает ему в координации работы комитета.
3.6. Секретарь подготавливает повестку и протоколы, делает информационную рассылку через
секретаря РСО АА, обрабатывает входящую корреспонденцию электронной почты kit@rsoaa.ru,
собирает членов комитета в режиме онлайн, при необходимости ведёт аудио запись собраний.
Имеет право проводить заседания КИТ РСО АА в отсутствии председателя или его заместителя.
3.8 Архивариус, ведёт архив и систематизирует рабочие материалы комитета.
3.9 Рекомендации к членам КИТ РСО АА: желательно не менее 2 лет непрерывной трезвости,
практика 12 Шагов АА, знание 12 Традиций АА, 12 Принципов (Концепций) мирового
обслуживания АА.
3.10. К работе Комитета могут привлекаться лица не являющиеся членами комитета, но обладающие
необходимыми профессиональными знаниями.
4. Регламент проведения собраний КИT РСО АА
4.1 Собрания Комитета проводятся один раз в месяц в режиме онлайн, или чаще по мере
необходимости, по решению комитета.
4.2 Предложения в повестку собраний КИТ может внести любая структура Анонимных
Алкоголиков минимум за 2 дня до начала очередного собрания. В случае необходимости повестка
может быть дополнена.
4.3 Решение о проведении «внепланового собрания» Комитета принимает председатель, но не
позднее, чем за 3 дня до начала собрания. Оповещение членов Комитета осуществляется
секретарем, рассылкой в группе WhatsApp, по электронной почте или в личном контакте.
4.4 Собрания Комитета являются открытыми. Члены КИT имеют право обсуждения и голосования
по утвержденной повестке. Наблюдатели имеют право обсуждения по решению ведущего собрания.
4.5 Принимать решение Комитет может только при присутствии не менее 3 членов комитета.
4.6 Собрание Комитета проводит председатель, в его отсутствие заместитель председателя, или
секретарь. Любые вопросы и предложения, включенные в повестку собрания, проходят стадию
обсуждения, голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало простое
большинство членов комитета присутствующих на собрании.
4.7 Итоговое собрание Комитета по проделанной работе за год, может проводиться по решению
Комитета до 1 февраля.
5. Заключительные Положения
5.1 Любые изменения, дополнения к настоящему Положению принимаются решением группового
сознания членов Комитета.
5.2 Настоящее Положение и последующие его редакции, утверждаются решением РСО АА.
5.3 Вся информация о деятельности и решениях Комитета хранится у архивариуса Комитета.

Приложение 2.2
Уважаемые представители онлайн групп АА!
Есть возможность объединиться в Онлайн Округ с рабочими собраниями округа, ассамблей, и
делегатом от округа на Конференцию АА России.
Онлайн пространство очень обширно, там есть много вопросов и нужд групп, о которых на
Конференции АА России никто не знает.
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Через делегата можно будет поднять эти вопросы на Конференции АА России, для получения
более качественного обслуживания групп и тех алкоголиков которые ещё страдают.
Все вопросы по поводу объединения в Округ онлайн можем обсудить в этом чате
https://chat.whatsapp.com/GyWVtuvPugqEZwkMKmt8fN
Добро пожаловать!!!

Приложение 2.3
Совместный меморандум КИТ и КИО РСО.
«Развитие информирование Содружества АА через соцсети. Завтра может быть поздно»
В настоящее время действует ряд основных факторов, напрямую влияющих на эффективность
донесения 5 традиции и, как следствие, на жизнь Содружества АА в целом. К ним можно отнести:
1. Пандемия коронавируса. Массовый исход работников в онлайн и на «удаленку», развитие
фобий и введения запретов на проведение массовых мероприятий и закрытие
2. Массовый уход групп в онлайн (или смешанный режим работы групп в оффлайне и онлайне).
Получение бесценного опыта работы в Zoom и Skype.
3. Изменение предпочтений в различных социальных группах (уход старшего поколения в
онлайн, приход в Содружество поколения Y, массовый переход на онлайн доставку товаров и услуг)
и формирование культуры жизни в онлайн.
4. Перевод государственных услуг в электронный вид, проведение выборов - формирование
«привычку» использовать интернет для получения информации
5. Взрывной рост онлайн обучения и формирование устойчивой работы Zoom в социальных
группах (в том числе и в АА) привело к формированию значительной и устойчивой среды для
общения.
Несмотря на то, что эти факторы напрямую не влияют на Содружество, но они формируют
новую реальность общения Анонимных Алкоголиков с алкоголиками и зависимыми новичками–
это получение информации, эффективное групповое общение и возможность фактически
круглосуточного получения помощи и поддержки через сеть Интернет.
Следует отметить, что речь идет не о пропаганде, отмеченной как недопустимую в11 традиции
(точнее не об агрессивном давлении на интернет пользователей и форсированном применении
маркетинговых методик для работы с «целевой» аудиторией зависимых и членов их семей), а о
полноценном присутствии в Интернет-пространстве наших структур обслуживания.
Раскол в структурах обслуживания, а потом и агрессивное неприятие новых форм донесения
наших идей, «консервация» сайта в технологиях начала 2000-х годов, отсутствие понимания
важности работы в онлайн привело к закономерному итогу – уход алкоголиков в проекты отдельных
алкоголиков и групп.
Сайты и каналы - «Весвало», многочисленные проекты аудио архивов спикерских в YouTube,
«Радио АА», Международная конвенция стран Балтии, группы «Мастерская Большой книги»
(более 1 800 пользователей), группы Анонимные Алкоголики России в сети «В контакте» (более 13
800 пользователей, модерируется ФОАА), экстерриториальные группы (например aa24.online) и
прочие проекты - приводят к достаточно «пестрой» картине Содружества для зависимых, в которой
практически теряется работа структур обслуживания (в том числе и региональные), и вносятся
дополнительные риски для новичков и интересующихся проблемой алкогольной зависимости – «за
лесом не видно деревьев».
Участие алкоголиков волонтеров в работе каналов распространения и обмена информацией
усложнена. Фактически желающие послужить онлайн отлучены от такой возможности (как в
ведении каналов и их оптимизации, так и области модерирования, и поддержки алкоголиков через
обратную связь).
Какой же из этого следует вывод? Он следующий - наряду с тем, что «традиционные» методы
донесения 5й традиции постепенно теряют свою эффективность, только переход в онлайн с
донесением наших идей сможет хотя бы немного удержать сокращение количества групп и
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вовлеченных в их работу алкоголиков. Без системной работы с соцсетями невозможно дальнейшее
развитие (и удержание хотя бы на текущих позициях) Содружества АА.
Внятная стратегия развития каналов и верификация их от имени «Единства», налаживание
прямой и обратной связи в соцсетях и каналах позволит

Значительно увеличить информационный охват зависимых и новичков алкоголиков.

Начать информировать о деятельности структур обслуживания и рассеять флер
«болтологии» и их ненужности.

Организовать трансляции и публикация материалов, что значительно повысит
оперативность донесения информации до рядовых алкоголиков, и в разы ускорит процедуры
принятия решений на местном уровне.

Фактически мгновенно стартовать проектам с новыми формами донесения идей в
интернет-пространстве

На деле, а не на словах служить «Единству» русскоязычных алкоголиков, и привести к
уничтожению информационных барьеров для донесения наших идей для разных регионов и
труднодоступных местностей.
Ниже приводятся названия соцсетей и каналов для разворачивания информационной работы
Фонда «Единство».

Название
Youtube

Instagram

Telegram

Facebook

Вконтакте

Twitter
Одноклассники

Мой мир

Тип
Цель создания
Анонимный канал с
Размещение аудио материалов
заставой Содружества Размещение роликов Содружества
Организация обратной связи с алкоголиками и
новичками
Анонимный канал с
Размещение роликов Содружества
заставой Содружества Организация обратной связи с алкоголиками и
новичками
Информирование от структур обслуживания
Содружества
Чат-бот
Канал для «живого» общения
Канал
Информирование от структур обслуживания
Закрытая группа
Содружества
Размещение информационных и
презентационных материалов
Канал (закрытые и
Информирование от структур обслуживания
открытые группы)
Содружества
Канал для «живого» общения Размещение
информационных и
презентационных материалов
Канал (закрытые и
Информирование от структур обслуживания
открытые группы)
Содружества
Канал для «живого» общения Размещение
информационных и
презентационных материалов
Канал
Информирование от структур обслуживания
Содружества
Канал
Информирование от структур обслуживания
Содружества
Канал для «живого» общения Размещение
информационных и
презентационных материалов
Канал
Зеркало Вконтакте
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Viber

Канал

Зеркало Вконтакте

На основании вышеизложенного просим Вас назначить отдельное заседание РСО, посвященное
вопросу о стратегическом развитии сетки каналов для продвижения идей АА в интернетпространстве

Приложение 2.4
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Приложение 2.5
Проект
«Использование социальных сетей для Содружества АА»
Цель проекта – обеспечение информационного Единства Содружества и донесение 5 традиции.
Сверх цель проекта – изменение образа Содружества и выход в новые целевые аудитории.
Задачи, решаемые проектом
1. Информационное Единство членов АА и структур обслуживания (внутренняя сетка)
 Формирование новых каналов доведения информация о Содружестве и Служениях
 Информирование о работе РСО и его комитетов,
 Возможность быстрого доведения информации, получение обратной связи
 Закрепление официального названия в соцсетях, соблюдение копирайта и верифицированное
информирование о работе Фонда «Единство»
2. Формирование сетки каналов для донесения идей до алкоголиков и членов их семей (внешняя
сетка)
 Донесение 5 традиции через соцсети
 Повышение популярности официального сайта АА
 Возможность включения алкоголиков как членов АА во внутренние сетки (согласно 3 традиции)
 Продвижение идей Содружества методами SEO без использования рекламы и пропаганды
 Интеграция разрозненных источников групп, комитетов и структур обслуживания

Ответственные за сетки:
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 Внутренняя – КИТ (ответственный за техническую часть) + комитеты и структуры обслуживания
(информирование и донесение идей в области ответственности) + РСО (общий контроль).
 Внешняя – РСО (редакционный совет) + КИО (новости Содружества) + Литком и другие комитеты –
тексты по 5 традиции и информацией о работе Содружества + КИТ (SEO оптимизация и размещение)

Сетки каналов (внутренние и внешние)
Название
Форма
Внутренние
Анонимные
Новостной
канал
Youtube
каналы
с Содружества
заставой
- Канал с аудио и видео
Содружества
контентом комитетов
- Каналы региональных
структур обслуживания
Анонимный
Новостной
канал
Instagram
канал с заставой Содружества
Содружества
- Каналы региональных
структур обслуживания
Чат-бот
Новостной
канал
Telegram
Канал
Содружества
Группы
- Канал с аудио и видео
контентом комитетов
- Каналы региональных
структур обслуживания
Канал
Новостной
канал
Viber
Содружества
Группы
Внутреняя
группа
Facebook
Канал
Содружества
Канал
Новостной
канал
Twitter
Содружества
Новостной
канал
Вконтакте
Канал
Содружества
- Канал с аудио и видео
контентом комитетов
- Каналы региональных
структур обслуживания
Одноклассники
Канал
Зеркало ВК
Мой мир
Канал
Зеркало ВК

Внешние
- Канал с ответами на
вопросы и материалами с
донесением 5 традиции
- Канал с аудио и видео
контентом
- Канал информационный с
ответами на вопросы и SEO
оптимизацией
- Группа с модерацией и
донесением 5 традиции
- Канал с аудио и видео
контентом
-Чат-боты с ответами на
вопросы
- Группа с модерацией и
донесением 5 традиции
Внешняя
группа
Содружества
Новостной
канал
Содружества по 5 традиции
- Группа с модерацией и
донесением 5 традиции
- Канал с аудио и видео
контентом
Зеркало ВК
Зеркало ВК
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Приложение 2.6
В настоящий момент ресурс radioaa.ru администрируется Комитетом по радиовещанию (далее
КомРад), который согласно Традициям и Принципам является органом, обслуживающим группы,
членов АА и согласно 5 традиции доносящий наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще
страдают. Из принятого Положения о Комитете по радиовещанию:
• КомРад является основным органом, определяющим правила и принципы для организации
круглосуточного потокового аудио-вещания (интернет-радио) в поддержку людей, желающих
освободиться от алкогольной зависимости и информировать общественность посредством
Интернета, самого массового современного канала коммуникации в мире.
• КомРад является постоянно действующим самостоятельным комитетом, обслуживающим
русскоязычных членов и русскоязычные структуры АА во всем мире.
• КомРад руководствуется в своей деятельности 12 Традициями, 12 Принципами обслуживания
АА, настоящим Положением и решениями группового сознания рабочих собраний настоящего
Комитета.
• КомРад не является группой и не относится к группе «Радио».
Ситуация на настоящий момент
• Количество посещений сайта за 6 лет – более 1,78 млн человек, более 200 000 уникальных
посетителей.
• Среднесуточная аудитория в настоящее время составляет 450-600 человек, 85% которых из
Росии.
• По опросам слушателей 92% были удовлетворены работой radioaa.ru, особенно важным было
улучшить свое состояние (48%), давало ощущение Единства Содружества (40%) и помогало при
невозможности посетить «живую» группу (35%).
• 89% посетителей – алкоголики (91% члены АА), 8% пришедших на сайт не считают себя
алкоголиками (в том числе новички)
• В настоящее время radioaa.ru работает в следующем режиме
1. осуществляется круглосуточная трансляция записей спикерских выступлений и собраний
групп,
2. работает архив спикерских и семинаров АА,
3. работает «живой» чат для новичков.
4. осуществляется предоставление зум залов для нуждающихся групп, проводится обучение для
служащих групп ответственных за онлайн вещание.
5. проводится поддержка проведения семинаров (до 500 человек и более) и мероприятий
структур обслуживания АА.
6. производятся аудиозаписи для групп и структур обслуживания Содружества, а также для их
мероприятий.
• Не осуществляются прямые передачи и включения с мероприятий Содружества, а также
обновление архивов, создание новых передач, размещение.
• Все функции по вещанию и поддержке сайта лежат на служащих членах АА. Сторонние
специалисты не привлекаются, нам удалось сохранить все компетенции по радиовещанию,
организации вещания, подготовки дикторов, профессиональной звукозаписи и аудио обработки.
• КомРад получает пожертвования от входящих в него групп и отдельных алкоголиков (только
от членов АА). На настоящий момент КомРад не имеет задолженностей и является финансово
независимой структурой обслуживания АА.
• В дальнейшем КомРад останется финансово независимой от Конференции структурой, все
собранные пожертвования будут идти на покупку нужной аппаратуры, вещание, оплату доступа в
интернет и необходимых лицензий на ПО и сайт. Наши планы по совместной работе с КИТ РСО
АА
1. Возобновить постоянную рубрику «Новости АА» от структур обслуживания и групп
Содружества.
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2. Создать «Аудио бренд бук» для групп и структур обслуживания Содружества.
3. Продолжить сотрудничество с МНПЦ Наркологии (передачи об АА для наркологий и
реабилитационных центров в Москве и России).
4. Продолжить наполнение Архива спикерских и собраний групп, семинаров АА
5. Продолжить предоставление на системной основе мощности Комитета в зуме для организации
собраний групп и структур обслуживания АА
6. Организовать прямые эфиры на выездных собраниях групп и мероприятиях содружества АА.
7. Запустить новые форматы передач, новые формы донесения идей.
8. Возобновить участие в юбилеях, форумах, собраниях, праздниках АА.
9. Сделать редизайн сайта radioaa.ru – сделать его более удобным и полезным для Содружества
АА.
10. Привлечь новых служащих для донесения 5 традиции в интернет пространстве, дать
возможность удаленного служения.
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Приложение 3
АНКЕТА
кандидата в члены Российского Совета Обслуживания
АА России

1

Рекомендован (когда, кем, номер и Окружной Ассамблеей 5 января 2022г. Протокол
Ассамблеи
дата протокола)

2

Фамилия, Имя, Отчество

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

Желтобрюхов Алексей Викторович

Стаж непрерывной трезвости,
стаж нахождения в АА
Знание 12 традиций АА, 12
принципов
мирового
обслуживания АА, Руководства по
обслуживанию Содружества АА
России
Знание Устава фонда «Единство»
Знание Устава Конференции по
общему обслуживанию АА России

4 года. В АА с 2015г.

Есть

Есть
Есть

Председатель группы с 2016 по 2020г. Делегат
региональной Ассамблеи ВС и ДВ с 2017 по
2021г. Член регионального комитета ВС и ДВ с
2021г. Председатель регионального комитета
Служение в АА
(Виды служения, указать время ВС и ДВ с 2016 по 2021г. Председатель службы
периода служения от …. и до ….)
информирования общественности районного
комитета. С 2019 председатель окружного
комитета. С 2018г. член КИО РСО. С 2019г.
Делегат конференции АА России
Сведения о себе
11.02.1981г. рождения, Иркутская область г.
(Год рождения, место жительства,
Ангарск, тел. 890241170679, 89149321363,
контактный телефон, E-mail, другие
zheltobryukhov81@mail.ru
сведения - по желанию кандидата)
Образование и квалификация
(Название учебного заведения, год ИГЭА с 1999 по 2002 юридический факультет
поступления,
год
окончания, (неоконченное)
специальность)
С 2017 руководитель в АНО БЦПТ отделений г.
Трудовая деятельность
Ангарск, г. Усолье-Сибирское с 2019 г.
(Виды деятельности за последние 5
директор по стратегическому развитию
лет)
Информационного Центра Социальной Помощи
Умение работы с компьютером:
Есть
(Skурe, Word, Exel, E-mаil)
Возможность
участия
заседаниях РСО АА

в

Есть
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АНКЕТА
кандидата в члены Российского Совета Обслуживания
АА России

1

Рекомендован (когда, кем, номер и Ассамблея Московского делегатского округа,
декабрь 2021г
дата протокола)

2

Фамилия, Имя, Отчество

3

Стаж непрерывной трезвости,
13 лет 6 месяцев трезвости, в АА 19 лет
стаж нахождения в АА

4

Знание 12 традиций АА, 12
принципов
мирового
обслуживания АА, Руководства по Да
обслуживанию Содружества АА
России

5

Знание Устава фонда «Единство»

6

Знание Устава Конференции по
Да
общему обслуживанию АА России

7

8

9

10

11

12

Ивашкевич Илья Евгеньевич

Да

Ведущий собраний, казначей, ответственный за
литературу, председатель группы, ПГО,
Служение в АА
ПРК, дублер делегата и делегат на
(Виды служения, указать время
конференцию, секретарь окружного комитета,
периода служения от …. и до ….)
Председатель КИУ Москвы, заместитель
председателя ЛУиИУ РСО.
Сведения о себе
1976 года рождения, Москва
(Год рождения, место жительства,
89166456208
контактный телефон, E-mail, другие
av60609@yandex.ru
сведения - по желанию кандидата)
Образование и квалификация
(Название учебного заведения, год Высшее, МГЮА, юрист, годы обучения 1992поступления,
год
окончания, 1999
специальность)
Трудовая деятельность
(Виды деятельности за последние 5 Курьер, иду на повышение.
лет)
Умение работы с компьютером:
(Skурe, Word, Exel, E-mаil)
Возможность
участия
заседаниях РСО АА

Уверенный пользователь
в

Есть
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АНКЕТА
кандидата в члены Российского Совета Обслуживания
АА России

1

Рекомендован (когда, кем, номер и Шестнадцатой Ассамблеей Анонимных
Алкоголиков Северо-Западного округа России
дата протокола)

2

Фамилия, Имя, Отчество

3

Стаж непрерывной трезвости,
9л 4мес
стаж нахождения в АА

4

Знание 12 традиций АА, 12
принципов
мирового
обслуживания АА, Руководства по Да да да
обслуживанию Содружества АА
России

5

Знание Устава фонда «Единство»

6

Знание Устава Конференции по
Да
общему обслуживанию АА России

7

Все виды служения на группе, 2017-2021гг –
Служение в АА
(Виды служения, указать время член Окружного комитета C-З, делегат на
периода служения от …. и до ….)
Конференцию(2-й год, 2-й срок)

8

9

10

11

12

Марков Максим Викторович

Сведения о себе
(Год рождения, место жительства,
контактный телефон, E-mail, другие
сведения - по желанию кандидата)
Образование и квалификация
(Название учебного заведения, год
поступления,
год
окончания,
специальность)

Да

1976г.р., Великий Новгород, +79602033432,
2013dombyta@gmail.com, сантехник-директор
ПТУ (несколько), Строительный техникум, ФГУ
ИК-4 (2 года), на сейчас – 3-й курс НовГУ з.о.
(Культурология)

Трудовая деятельность
(Виды деятельности за последние 5 ООО «Дом быта», генеральный директор
лет)
Умение работы с компьютером:
(Skурe, Word, Exel, E-mаil)
Возможность
участия
заседаниях РСО АА

Да
в

Да
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АНКЕТА
кандидата в члены Российского Совета Обслуживания
АА России

1

Рекомендован (когда, кем, номер и
44-я Ассамблея АА Карелии от 15.01.22
дата протокола)

2

Фамилия, Имя, Отчество

3

Стаж непрерывной трезвости,
8,5 лет
стаж нахождения в АА

4

Знание 12 традиций АА, 12
принципов
мирового
обслуживания АА, Руководства по Да
обслуживанию Содружества АА
России

5

Знание Устава фонда «Единство»

6

Знание Устава Конференции по
Да
общему обслуживанию АА России

7

8

9

10

11

12

Шахова Вера Вячеславовна

Да

Зам. председателя ОК (с ноября 2021г), делегат
на Конференцию АА России (с 2019г.), член
Служение в АА
(Виды служения, указать время комитетов ЛК и по журналу (с апреля 2018)
периода служения от …. и до ….)
Служения на группе (с 2006г), редактор
журнала АА Карелии (2009-2015)
Сведения о себе
(Год рождения, место жительства, 1965 г.р., Петрозаводск, +79004604326,
контактный телефон, E-mail, другие skleroz1965@mail.ru
сведения - по желанию кандидата)
Образование и квалификация
(Название учебного заведения, год Петрозаводский коммунально-строительный
поступления,
год
окончания, техникум (1980 – 1984)
специальность)
Трудовая деятельность
Работающая пенсионерка, дежурный в деловом
(Виды деятельности за последние 5
центре
лет)
Умение работы с компьютером:
(Skурe, Word, Exel, E-mаil)
Возможность
участия
заседаниях РСО АА

Да
в

Да
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Приложение 4
АНКЕТА
кандидата в международные делегаты АА России

Машкин Андрей Витальевич
ФИО кандидата

МК РСО АА (ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МК РСО АА 23.10.2021)
Крымский ДО (Протокол собрания АА Крымского делегатского округа от 02.11.2021)
выдвинут группой, комитетом

6 лет 9 месяцев
стаж непрерывной трезвости в АА
ПГ гр. «Сегодня» г. Севастополь
Председатель Интергруппы АА Крыма
Дублер делегата XXXI заседания Конференции по общему обслуживанию АА России
Делегат XXXII заседания Конференции по общему обслуживанию АА России
опыт служения в АА (кем, когда)

Знание
12 шагов АА – да, спонсор
12 традиций АА – да, спонсор
12 принципов Всемирного обслуживания АА – да, спикер

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
Директор, Учредитель ООО, Депутат собрания депутатов ГО, Председатель НКО
Заместитель директора ООО «КБ Коммутационной аппаратуры» г. Севастополь
место, дата, должность
Образование, квалификация:
MSc, Будапештский Университет Технологии и Экономики,
специальность «Мехатроника, роботы и роботехнические системы»
MBA, Институт Бизнеса и Делового Администрирования
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ
специальность «Управление персоналом»
Знание иностранных языков, степень владения:
английский, средний уровень
Место постоянного проживания
Россия, г. Севастополь
страна, регион, город
Желание и возможность служения Международным делегатом АА России
Желание и возможность имеются
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АНКЕТА
кандидата в международные делегаты АА России

Асташина Анастасия Сергеевна
ФИО кандидата

Международный комитет РСО АА, Московский делегатский округ (ассамблея 18.12.2021)
выдвинут группой, комитетом

12 лет
стаж непрерывной трезвости в АА
Все служения на уровне группы. Председатель групп «Новое начало», «Свеча», «Ежедневная отсрочка».
Председатель комитета по подготовке Августовских встреч, 2 года. Заместитель Председателя Московской
Интергруппы, 2 года. Секретарь Международного комитета РСО АА с июля 2021 года.
опыт служения в АА (кем, когда)

Знание
12 шагов АА - да
12 традиций АА - да
12 принципов Всемирного обслуживания АА - нет

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:
Руководитель отдела маркетинга «Кузница», продвижение сельскохозяйственной техники.
2017-2019
Руководитель отдела маркетинга «Грифмастер», продвижение европейской сантехники.
2019 по н.в.
место, дата, должность
Образование, квалификация:
Гуманитарный институт ТВ и РВ им М.А.Литовчина. Продюсер/администратор телевидения и
радио.
Московская финансово-юридическая академия. Маркетолог.
Знание иностранных языков, степень владения:
Английский – средний уровень. Сама понимаю и говорю так, что меня поймут. Есть опыт
организации бизнес-поездок заграницу для партнеров, организация участия компании в
иностранных выставках. Переводила несколько спикерских, тексты по служению.
Место постоянного проживания
Россия , г. Москва
страна, регион, город
Желание и возможность служения Международным делегатом АА России
есть
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Приложение 5
Дорогие Друзья из Международного Комитета АА России.
Для нас большая честь поделиться с вами нашим опытом донесения идей от страны к стране.
Во-первых, стоит отметить, что Сообщество АА в Польше имеет почти 48-летний опыт работы,
но структура нашей службы была сформирована около 30 лет назад и до сих пор совершенствуется.
Нас поддержали Великобритания, Германия, Финляндия и другие.
Принимая во внимание этот факт, спонсорство от страны к стране официально началось в 1997
году, после 14-го Всемирного собрания обслуживания, к нам обратились за помощью в создании
АА в Беларуси. В апреле 2002 г. в Варшаве состоялась первая восточноевропейская международная
встреча, в которой приняли участие делегаты из 14 стран: Беларуси, Болгарии, Чехии, Эстонии,
Венгрии, Кыргызстана, Литвы, Латвии, Молдавии, Польши, Румынии, России, Словакии, Украины.
В 2004 году наша 33-я Конференция общего обслуживания подтвердила рекомендацию
пригласить на Конференцию по одному делегату от каждой ближайшей страны, особенно с Востока.
Это продолжалось до 48-й конференции, после чего новая ситуация с ковидом отменила на год
это приглашение.
Мы с нетерпением ждем встречи с вами на нашем 50-м GSC онлайн или лично.
Мы официально были приглашены в качестве наблюдателей на конференции других стран, и
наш национальный делегат или доверенное лицо класса A или B принимали участие в такого рода
мероприятиях.
Также мы помогли создать документы, такие как «Руководство по обслуживанию» или
Положение о конференции. Наши представители провели семинары по 12 Традициям, 12
Концепциям, спонсорству, общественной информации, исправительным учреждениям и другим
темам.
Недавно наша подруга-неалкоголичка выступила на съезде AARCISB (20 ноября 2021 г.),
который является Региональным комитетом АА стран СНГ и Балтии в Zoom, она рассказала о
сотрудничестве между АА и полицией в Польше.
Есть и менее формальный способ донесения идей из страны в страну, основанный на личных
связях людей, выезжающих за границу. Он развивался на другом уровне структуры, таком как
группы АА, интергруппы или регионы.
В 2017 г. мы несли послание в: Чехию, Беларусь, Латвию (Лодзь), Литву, на Украину (Киев),
Словакию, Эстонию (Варшава), Молдавию, Казахстан (в прошлом году). Посещали конференции,
семинары, встречи, а взамен в Польшу приглашались делегаты из других стран.
Во время пандемии мы поддерживали онлайн-связь с другими национальными делегатами в
ESM и WSM через Zoom или другие платформы. Это отличная возможность поддерживать связь и
проводить много онлайн-встреч. Недавно два региона (Люблин и Катовице) провели новое
мероприятие под названием «Трансграничный семинар», первая встреча состоялась 22 декабря.
В этом кратком письме мы попытались показать, как АА в Польше несут весть из страны в
страну. Мы понимаем, что огромные усилия были предприняты отдельными членами АА при
поддержке служб на каждом уровне структуры АА.

Приложение 6
МАТЕРИАЛЫ 14-ГО ЗАСЕДАНИЯ АОСМ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ О СПОНСОРСТВЕ ОТ СТРАНЫ К СТРАНЕ – СТРАНА ПОДСПОНСОРНАЯ
БУТАН
Джурва, что означает “Перемены” на нашем бутанском языке, является единственной активной группой
АА во всем Бутане. Джурва была впервые образована в 2012 году Сонамом Т. в небольшом родном городе
под названием Паро, который находится примерно в двух часах езды от столицы Тхимпху в Бутане.
Сначала мы начинали с двух участников, а позже число участников достигло 45 человек на собраниях.
Однако самая печальная правда в том, что, несмотря на множество проблем с алкоголем среди
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противоположного пола, у нас очень мало женщин, которые осмеливаются обратиться за поддержкой из-за
клейма позора, дискриминации и отсутствии поддержки со стороны семьи.
Мы хотели бы поблагодарить наших дорогих друзей из соседней страны, Индии. АА Индии поддержала
нас. Они обеспечили нас плакатами об АА, литературой и мы очень благодарны за это. Кроме того, благодаря
этой поддержки, наша страна теперь смогла присоединиться и посещать AOSM. Мы чувствуем себя такими
счастливыми, чувствуя поддержку со стороны АА Индии.
Мы совершенно уверены, что, присоединившись к AOSM и взаимодействуя с другими странами, мы бы
многому научились и выросли.
Спасибо вам, АА Индия. Спасибо вам, AОСМ.
Автор: Сонам
ПРЕЗЕНТАЦИЯ АА ГОСУДАРСТВА ФИДЖИ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ О СПОНСОРСКОЙ
ПОДДЕРЖКЕ МЕЖДУ СТРАНАМИ
Добрый день, меня зовут Мария, я алкоголичка. Я являюсь членом домашней группы Фиджи Була и
благодарна за возможность служения в качестве делегата первого срока от региона Азия-Океания в
Комитетах по веб-сайту, публикациям и литературе, и для меня сегодня выпала честь представить отчет о
спонсорской поддержке между странами.
Острова Фиджи получили огромную поддержку по вопросам наставничества между странами, в нашем
случае благодаря поддержке австралийского GSO. Это сотрудничество началось в 2012 году, когда они
профинансировали нашу рекламу AA в ежедневной газете и оплатили операционные расходы за телефон
горячей линии. Эта поддержка продолжалась до 2019 года, когда мы взяли на себя расходы за горячую линию
и с одобрения Австралии перенаправили средства на рекламу в газетах на информационно-просветительские
мероприятия, описанные ниже. Это продолжилось, когда в 2016 году Австралийская национальная
конвенция проводилась на Фиджи, что явилось возможностью для Министерства здравоохранения Фиджи
пригласить 140 официальных лиц министерства для участия в информационном дне АА. Присутствовали в
общей сложности 400 участников, включая членов АА, приехавших со всего мира, в том числе из Австралии,
Новой Зеландии и Соединенных Штатов. Хотя сам съезд стимулировал рост сообщества и повышение
осведомленности об Анонимных Алкоголиках на островах, все еще существует потребность в большем
повышении осведомленности об алкоголизме как о болезни и о программе Анонимных Алкоголиков в
качестве ее решения. Благодаря спонсорской поддержке Австралии нашей стране мы смогли направить
представителя на следующие конференции, съезды и встречи:
i) Две национальные конференции в Австралии; одну предшествующую национальной конференции,
упомянутой выше, и одну после, чтобы доложить о результатах Австралийскому GSO.
ii) 13-е заседание служб региона Азии и Океании (AOSM) в Гонконге, состоявшееся в 2019 году.
Такая же поддержка продолжается в течение работы AOSM в этом году для делегатов 1-го и 2-го сроков,
и мы также поблагодарим за это на следующем заседании.
В результате этой спонсорской поддержки сообщество АА Фиджи смогло успешно создать
организационную структуру, которая теперь действует и поддерживается ее трезвыми членами. И мы
получили подтверждение из нью-йоркского офиса, что сообщество AA Фиджи теперь входит в
общедоступный список.
Вот некоторые ключевые моменты, которые являются результатами спонсорской поддержки между
странами:
✔ Действующий офис по общему обслуживанию работает уже 4 года, включает в себя такие служебные
должности как председатель, секретарь и казначей, которые встречаются ежемесячно по оговоренной
заранее повестке дня и фиксированному времени, и протоколы с регулярными отчетами, которые
принимаются надлежащим образом и подаются в электронном виде нашим секретарем, могут быть легко
переданы следующему члену при соблюдении принципа ротации.
✔ Наш казначей следит за нашим банковским счетом, который был открыт и используется после
получения нашего собственного идентификационного номера налогоплательщика. Теперь группа может
собирать и хранить седьмую традицию и пожертвования от членов групп. Таким образом, мы теперь можем
производить платежи там, где это необходимо.
✔ На данный момент мы провели два успешных информационно-просветительских мероприятия,
используя два подхода; во-первых, на местном уровне / уровне медицинских учреждений и на более широком
или национальном уровне через сотрудничество с Министерством здравоохранения и Университетом врачей
общей практики островов Фиджи. Результаты этих подходов в настоящее время приносят плоды и отражены
в подробном отчете нашей страны. Эти подходы оказались особенно эффективными из-за того, что местные
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трезвые члены АА знакомы с местными условиями и с местным языком. Мы считаем, что это стало
ключевым моментом в донесении вести на наших островах и нашим членам на островах Тихого океана в
Папуа Новая Гвинея, на Соломоновых островах, Самоа и совсем недавно в Вануату. Болезнь алкоголизмом
по-прежнему рассматривается как чужеродная болезнь, и это препятствует донесению вести. Но когда
сотрудники медицинских учреждений, министерств и сельские жители видят своих знакомых трезвыми и
рассказывающими о болезни, исходя из своего опыта, силы и надежды, разница очевидна. Не только то, что
приезжающие члены, которые жили на наших островах и затем вернулись, делали все возможное, несли весть
и в результате остаются трезвыми. За это мы благодарны. Но стоит также упомянуть, что у нас действительно
была гостья, которая жила здесь в 90-х годах, а теперь является почетным гражданином Фиджи, и
большинство из вас, кто с нами сегодня, знает ее. Она все еще держит свет включенным в течение многих
лет, позволяя остальным из нас, включая и вас, наконец, найти сегодня дорогу домой. Мы благодарны и за
это.
✔ Активный источник распространения общедоступной информации, который помогает нести весть о
выздоровлении, включает в себя информационные материалы (плакаты, наклейки, брошюры), а также
обновленный веб-сайт АА Фиджи (fijiaa.org) и страницу в Facebook.
Опыт, ресурсы и обучение, включая то, как все работает, и идеи относительно публикаций и т.д., которые
наш представитель смог приобрести и привезти на Фиджи, принесли свои плоды, как указано выше и в отчете
нашей страны. Это не только способствовало нашей возможности следовать нашей единой цели, но и дало
сообществу АА Фиджи чувство постоянства и структуры, которые будут и впредь нести надежду на
выздоровление все еще страдающим алкоголикам в будущем изо дня в день.
ИСТОРИЯ АОСМ – ПИОНЕРЫ АОСМ
Меня зовут Ширли и я – алкоголик. Сегодня я трезвая. По просьбе Комитета по Повестке АОСМ я
представлю вам презентацию на тему: ИСТОРИЯ И ПИОНЕРЫ АОСМ.
В 1995 меня и Боба Дж. выбрали Конференцией по Общему Обслуживанию Австралии представлять
Австралию на предстоящем АОСМ, которому предстояло проходить в Окленде в Новой Зеландии.
На тот момент идея этой международной ветви обслуживания была совсем новой в мире обслуживания
АА; мы с Бобом в то время были еще «детьми», хотя оба уже были довольно опытные в служении. Мне
казалось, что мы каким-то образом прокладываем совсем «новую дорогу». Это было очень интересное время.
На встрече с «мозгами операции» меня познакомили с основоположниками идеи создания организации,
представляющей интересы региона Азии и Океании. Боб П, Тревор Г и Алан Н ждали нас в аэропорту
Окленда. Оттуда началось наше путешествие. Несколько лет до этого момента эта идея витала в воздухе,
пока она не материализовалась на первом АОСМ в Токио, а потом и на втором, нынешнем, в Окленде.
Я бы хотела провести вам «быстрый экскурс» моего пути в служении, потому что без всех тех друзей и
наставников, которые направляли меня, пока я не стала ответственным членом Содружества, несущим весть,
у меня никогда не хватило бы смелости продолжать. Браян Н, в прошлом Попечитель Совета Обслуживания,
для меня стал первым человеком, заражающим своим личным примером. Впоследствии Браяна выбрали
Международным делегатом от нашей Конференции. Однако, к сожалению, он не смог исполнить эту роль
из-за его преждевременной кончины. Когда я навестила его незадолго до смерти, он просто сказал:
«…продолжай делать то, что можешь. Сделай все возможное ради тех, кто про нас еще не знает…». Он умер
трезвым, как и многие другие, кто поддерживали идею широко простирающегося Содружества, если назвать
лишь нескольких: Том Фин, Рон С, Джек из Далби и Анни О’C. Я также не могу не упомянуть тех членов,
которые с тех пор уже продолжают идти по проторенной дорожке, - Ияна С, Джона С и многих других. Также
необходимо упомянуть постоянную поддержку и вовлеченность Дага Г, который переводит в частности для
наших японских друзей, таких как преданная Юки Й, первая секретарь АОСМ, и всех остальных. Спасибо,
Даг.
ПЕРЕМЕНА В ОБЩЕНИИ
Сейчас мы можем быстро и просто общаться с друг другом, а раньше в самом начале дело было совсем
не так.
При зарождении АОСМ общение друг с другом было очень ограниченное. Это было еще время без
компьютеров, без Wi-Fi, без электронной почты. Все общение полагалось на «почту черепашьей скорости»
либо телефон (естественно не мобильный). Поэтому процесс обмена идеями и информацией был очень
медленный. Я считаю, что это давало нам время взвесить новые идеи и предложения, а сегодняшние
инструменты общения очень быстрые с мгновенными ответами. Вопрос: это прогресс? Я надеюсь!
В предисловии к четвертому изданию Большой книги на стр. XXII говорится: «В то время как наша
литература сохраняет чистоту идей АА, стремительные изменения в обществе в целом находят свое
отражение в новых обычаях и практиках внутри сообщества. К примеру, пользуясь преимуществами
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технологического прогресса, члены АА, имеющие компьютеры, могут принимать участие в собраниях онлайн, делясь опытом и общаясь с собратьями-алкоголиками по всей стране и по всему миру. На любом
собрании, повсюду Анонимные Алкоголики делятся опытом, силами и надеждой друг с другом для того,
чтобы оставаться трезвыми и помогать другим алкоголикам. Модем к модему, лицом к лицу, Анонимные
Алкоголики говорят на языке сердца со всей его мощью и простотой.»
Нынче общение в Zoom вошло в мою компьютерную жизнь. Мы создаем историю на этом АОСМ, делая
его доступным для всех, кто ищет лучшую жизнь в трезвости. Недавно я присутствовала на встрече в Zoom
в Австралии, когда новичок из Японии появился на моей странице. Он был в отчаянии. Ему дали множество
контактов со всего мира. Как все поменялось со времен телефонных книжек и карандашных записей. Этого
прогресса явно стоило ждать!
ДОНЕСЕНИЕ ВЕСТИ…ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ
Раньше мы пользовались другими методами. В те времена это были стандартные способы помощи в
распространении послания АОСМ повсеместно. Моряки, ходившие по океанам, члены АА, путешествующие
в дальние командировки из всех уголков нашего азиатского региона с удовольствием принимали в этом
участие. Они распространяли брошюры АА в большом количестве, а также оставляли информацию о
контактах для связи (началась эпоха информирования общественности). Некоторые из них в последствии
стали членами Международных Одиночек под бдительным руководством Офиса Обслуживания в НьюЙорке. Также появились базовые переводы литературы АА по мере того, как Экс-Паты стали селиться в
разных областях, часто несмотря на трудности и лингвистические сложности иностранных языков. Этот
прогресс положил начало привлечению новичков в такие группы-зародыши, как и надеялись наши
основатели. Секретариат АОСМ поддерживал связь с такими группами до тех пор, пока в этом была
необходимость. Иногда эта поддержка длится и по нынешний день. Некоторые Экс-Паты переезжали снова
и уже на новом месте опять давали корни: малые группы появлялись и исчезали. Все это передвижение!
Члены путешествовали транзитом в разные концы зоны Азии быстрыми самолетами! Многие из ранних
групп пустили корни и выжили.
А ТЕПЕРЬ К АРХИВАМ
Совсем недавно встал вопрос: «Что делать с нашими письменными архивами АОСМ?» После
обсуждений с Офисом Обслуживания в Новой Зеландии и другими, было решено сохранить как можно
больше материалов на USB-носители, диски и тп. Иногда, когда принято решение, начинают происходить
странные вещи. Я недавно наткнулась на старую запись на пленке, сделанную в 2000 на Международном
Форуме в Миннеаполисе, с подписью «АА в Зоне Азии/Океании – общее обсуждение». Это запись ранних
обсуждений образования АОСМ, а также история выздоровления члена из Индии, Мохана С, и как он
связался с другим алкоголиком! (Возможно этот диск можно размножить для всех, кто заинтересован нашей
историей?)
Все наши бумажные архивы отсканированы и хранятся на USB-носителях, а записи с пленок переписаны
на диски. Мы пошлем копии всех материалов в Офис Обслуживания в Новой Зеландии, и возможно сделаем
их доступными для всех, кому интересна наша история!
В ЗАКЛЮЧЕНИИ
Моя роль, которая принесла мне столько удовольствия, теперь находится в руках присутствующих на
этом АОСМ, и я надеюсь, она будет существовать до тех пор, пока в ней есть необходимость.
Будьте осторожны! Наслаждайтесь процессом, как это делала я!
Ширли С
Бывший делегат АОСМ от Австралии.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «О СПОНСОРСТВЕ ОТ СТРАНЫ К СТРАНЕ» ОТ ДЕЛЕГАТА ИЗ
АВСТРАЛИИ БРАЙАНА С.
«Спонсорство от страны к стране ничем не отличаются, это одна страна алкоголиков,
помогающая другой стране алкоголиков. Сегодня в Австралии существует динамичная структура
обслуживания АА, которая стремится донести послание АА до Азиатско‐Тихоокеанского региона
и делает это с момента создания нашей структуры в Австралии как одно из требований нашей
лицензии.
Австралия предоставляла спонсорское финансирование таким странам, как Бутан, Бали и
Вьетнам, чтобы они смогли участвовать в АОСМ. Мы также предоставили литературу для Папуа
Новой Гвинее и спонсировали делегата Самоа для участия в Национальном съезде Австралии.
Проблема, возникающая, в связи с этим видом спонсорства, заключается в том, что мы никогда
больше не услышим о них, пока в следующий раз они не захотят получить помощь. Так как мы
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должны быть ответственными перед сообществом анонимных алкоголиков в Австралии, мы также
направили делегатов из Австралии, на Соломоновы острова для открытия групп. Там мы провели
работу с общественностью, начали расти группы. Потом приехали члены АА, которые временно
работали там, из других стран и стали говорить, что этим группам нужно делать. Они не учли
местные особенности. Местные жители были сбиты с толку и ушли из сообщества.
Спонсорство от страны к стране должно иметь план того, когда оно начинается и когда
заканчивается, чтобы каждая страна могла достичь цели полного самообеспечения за счет своих
собственных взносов.
Австралия также придерживается политики не ездить в другие страны, если ее об этом не
попросят. Это можно сделать, обратившись к международным делегатам или в Совет общего
обслуживания AA Австралии.
Услугами, предоставляемыми спонсорством, могут быть такие вещи, как финансирование
участия в АОСМ, финансирование литературы и брошюры на разных языках, а также организация
посещений членов АА.
В 2010 году мы также привезли участника с Соломоновых островов в Кофс-Харбор. Делегату
было предоставлено много информации, однако, похоже, это не привело к созданию групп. В 2013
году совет финансировал поездку двух членов на Соломоновы острова, чтобы помочь решить
проблемы в исправительном центре. Это было сделано по приглашению руководства центра. Это
сработало настолько успешно, что мы затем спонсировали двух участников, чтобы они приехали в
Австралию. Тем не менее, это прекратило расти из-за дезинформации, передаваемой «залетными
птицами».
В 2016 году ни один регион не подавал заявку на проведение национального форума в
Австралии, но Австралия получила просьбу помочь донести послание АА на Фиджи.
Вероятно, наиболее успешным спонсорством одной страны для другой является спонсорское
финансирование, предоставляемое Фиджи через Международный спонсорский фонд. В результате
этого Фиджи теперь проводит онлайн-встречи с другими островными странами. Другая
предоставляемая услуга — это рекомендации по выполнению практически всего в Анонимных
алкоголиках, такие как сотрудничество с судом и аналогичные Программы. Другая используемая
литература — это вопросы по традициям АА и брошюра “Есть ли на рабочем месте проблемный
пьяница?».
Одно из самых успешных спонсорств от страны к стране, о котором вы можете прочитать в книге
“Друг другу”, хотя в то время это не называлось спонсорством, — это когда доктор Миноуг,
психиатр из Сиднея, написал в Нью-Йорк об Анонимных алкоголиках, поскольку он прочитал
статью в психиатрическом журнале. Билл У и Боб продолжили поддерживать молодое сообщество
Анонимных алкоголиков в Австралии. Мы бесплатно это получили, и также мы
Бесплатно отдаем это дальше. Когда кто-нибудь, где угодно, обращается за помощью, я хочу,
чтобы рука АА всегда была рядом, и за это я несу ответственность. На прошлой неделе я получил
запрос от ГСО Австралии о том, что нужен контакт в Вануату. Я передал этот запрос в АА Фиджи,
которые затем отправили свои контактные данные члену АА в Австралии, собиравшемуся в
Вануату».
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЛЕГАТА ИЗ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ О СПОНСОРТСВЕ ОТ СТРАНЫ К
СТРАНЕ
Меня зовут Пип и я алкоголик из Новой Зеландии.
Спасибо за возможность поделиться своим опытом на этом съезде AOSM.
Я хочу начать своё выступления на тему спонсорства между странами с того, что представлю
Новую Зеландию с географической точки зрения.
Новая Зеландия — это островная страна в юго-восточной части Тихого Океана, она состоит из
двух главных частей: Южного Острова и Северного Острова, плюс ещё около 600 небольших
островов. Население Новой Зеландии — это 4,9 миллионов чел. Новая Зеландия поддерживает
крепкие политические, культурные и экономические связи с другими Территориями Тихого Океана.
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Я считаю необходимым сказать также о Структуре Общего Обслуживания в Новой Зеландии,
так как эта структура — это главный двигатель, который даёт существование системе спонсорства
между странами.
Структура Обслуживания начинается с групп АА, которые выбирают представителей в
Структуру Общего Обслуживания (ПГ) с тем, чтобы эти представители представляли взгляды
группы в Районный Комитет и на уровне Интергруппы, также на трёх Районных Ассамблеях.
Районные Ассамблеи в свою очередь выбирают трёх делегатов, и эти делегаты представляют их
интересы на Конференции по Общему Обслуживанию. Таким образом на этой конференции
представлены интересы АА в целом. Таким образом, Конференции показывают, как АА работает в
общем в Новой Зеландии.
То есть структура Конференции - это отражение коллективного группового сознания групп АА,
и это групповое сознание таким образом может направлять наших доверенных служащих в сфере
донесения наших идей.
Решения по поводу спонсорства страны страной обсуждаются на международном подкомитете,
затем эти решения представляются на Конференции Генерального Обслуживания, где принимается
окончательное решение, а именно- в каком направлении действовать от имени сообщества.
Я считаю, что это очень полезная структура, так как она информирует само сообщество о
спонсорстве между странами. Информация в этом деле очень важна. Когда международный
делегаты отчитывались, я постоянно спрашивала их посещают ли они во время поездок группы в
других странах, обмениваются ли они с ними своим опытом, устанавливают ли они связи за
рубежом, привозят ли они опыт из других стран в свои группы. Службы Обслуживания в разных
странах постоянно контактируют между собой, но опыт общения непосредственно внутри
сообщества очень полезен для контактов структур в целом.
Также, когда члены Структуры дают информацию непосредственно на группах, это увеличивает
денежную поддержку обслуживающих структур в целом, ведь мы подчеркиваем, что
пожертвования в корзинку на группах — это духовное действие, и это действие производит иногда
эффект очень широкого спектра, на международном уровне функционирования Сообщества.
Новозеландское Сообщество АА спонсирует другие страны и финансово: для того, чтобы
некоторые страны могли участвовать на съезде AOСМ, также постоянно делает взносы в фонд
издания литературы.
Но я хочу поговорить и о других видах спонсорства.
Насколько обширны связи Новой Зеландии с другими регионами Тихоокеанского региона
можно увидеть по Переписи 2018 года, которая зафиксировала, что 381, 642 человек из других
Тихоокеанских регионов проживают на территории Новой Зеландии. Большинство этих людей
(243,966 или 64 %) проживают в Окленде.
Это на 85, 701 больше, чем было зафиксировано в 2013 году.
Это население быстро растёт и меняется. Их немногочисленное населения иммигрантов, это
население становится очень значительным, благодаря новым мигрантам и естественному
увеличению.
Население Окленда составляет значительную часть Тихоокеанского населения в целом. Об этом
свидетельствует само Сообщество АА. Многие члены АА с Тихоокеанскими корнями, когда из
семьи стали восстанавливаться и они стали делать возмещение ущерба, увидели, что они стали чаще
путешествовать по Тихоокеанскому региону. Они стали разговаривать между собой,
договариваться, что они будут посещать собрания в других регионах с тем, чтобы нести идеи
Сообщества, а там, где нет групп, они будут проводить публичные собрания.
Собрание АА на Радио, которое проводится при поддержке Центра Обслуживания Окленда ,
содержит в себе кусочки на разных языках Тихоокеанского региона. Когда на Генеральной
Конференции по Обслуживанию услышали об этом опыте, благодаря докладам делегатов, то было
принято решение опубликовать постеры про это Радио-Шоу (Собрание). Это получило огромный
отклик в Тихоокеанской общине в Окленде, и в конце концов эти постеры были позже использованы
в Тихоокеанский Языковой Кампании непосредственно в Новой Зеландии.
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Что мне нравится во всем этом опыте международного спонсирования, так это то, что
практически все начинается с личного выздоровления.
Наши тесные связи в Тихоокеанском регионе дают нам ещё большие возможности нести нашу
весть. Я думаю, что подобные вещи происходят и во всем мире, и наш век новых интернеттехнологий даёт нам новые возможности на этом пути.
Я разговаривал недавно с Делегатом на всемирное собрание из Канады. Она рассказала, как
онлайн технологии позволяют встречаться группам из разных географических регионов. В
частности, она говорила про языковые группы. В Новой Зеландии у нас есть народность Маори, и
некоторые члены сообщества этой группы рассказывали мне, что представители народности
Таггарта Венуа, живущие за пределами Новой Зеландии, имеют возможность посещать их группы.
Думаю, это очень интересный новый аспект в международном спонсорстве.
Ранее, спонсорство со стороны Новой Зеландии было направлено на страны с развитой
структурой Обслуживания.
Но с начала пандемии я увидела, что другой вид спонсорства начал набирать обороты. Я думаю
о поддержке тем странам, где локдауны продлились дольше, чем в Новой Зеландии, и где ситуация
намного хуже, чем у нас. Возможно, в этих странах Структура очень хорошо развита и развита уже
давно, тем не менее, сейчас им очень тяжело.
В Окленде на ежедневной основе проходит Собрание в 6.30 по местному времени. Сначала идёт
медитация 5 минут, до 7 утра, потом идёт полуторачасовое Собрание.
Это Собрание посещают очень много людей, около 80, и некоторые из этих людей проживают в
США. Многие из членов этой группы из США считают эту группу своей домашней, перечисляют
взносы. Эти взносы идут в наши центры Обслуживания.
Ещё один факт, которые мы обнаружили на наших онлайн собраниях, это то, что Собрания
Новой Зеландии, из-за разницы во времени, проходят, когда весь мир ещё спит.
Также мы видим, что наши собрания посещают люди со всего мира, так как эти люди находятся
в вынужденной изоляции или разных локдаунах.
И, являясь организатором таких групп, это тоже своего рода международное спонсорство, сама
концепция границ в наше время стирается.
На нашей Конференции по Обслуживанию, мы обсуждали, как как внедрять эти онлайн форматы
в контекст развития международного спонсорства. Возможно, наши наработанные модели в этом
направлении могут помочь нам в развитии спонсорства и в этом формате.
В завершение хочу сказать, что международное спонсирование даёт мощный эффект единства
как внутри сообщества АА в Новой Зеландии, так и помогает нашей стране быть частью духа
мирового сообщества АА.
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Приложение 7
ДЕЛЕГАТСКИЕ ОКРУГА АА РОССИИ
№ 1 Северо-Кавказский ДО
№ 2 Алтайский ДО
№ 3 Московский ДО
№ 4 Омский ДО
№ 5 ДО Поволжья
№ 6 ДО Иркутской области
№ 7 Северо-Западный ДО
№ 8 Карельский ДО
№ 9 Саратовский ДО
№ 10 Южный ДО
№ 11 ДО Казань
№ 12 Самарский ДО
№ 13 Пермский ДО
№ 14 Енисейский ДО
№ 15 ДО Астраханской области
№ 16 ДО Донбасс
№ 17 ДО Краснодарского края и Адыгеи
№ 18 ДО Свердловской области
№ 19 Тамбовский ДО
№ 20 Вологодский ДО
№ 21 Волгоградский ДО
№ 22 Крымский ДО
№ 23 ДОРИ

95

Наше общее благополучие зависит от каждого

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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