Дорогие друзья, члены Содружества АА Северо-Западного Делегатского округа!
C 12 по 13 ноября 2022 года состоится очередная 17-я Ассамблея АА по СевероЗападному Делегатскому округу. Ассамблея пройдет в гостинице Охтинская.
Вопросы в повестку Ассамблеи принимаются до 20 октября 2022г. Просим их высылать
на электронную почту szo@aaspb.ru. Вопросы в повестку принимаются от групп АА
Северо-западного делегатского округа, городского комитета СПБ и ЛО, окружного
комитета СЗО, участников Ассамблеи.
Любая группа, желающая присоединиться к работе Ассамблеи СЗДО, может это сделать
согласно Третьей Традиции, выбрав своего представителя (ПГ). Обращаем ваше
внимание, что служение представителя групп (ПГ) на Ассамблее продолжается обычно
в течение двух дней. Представителям групп необходимо иметь не только желание, но и
возможность принимать полноценное участие в служении в течение всего срока
проведения Ассамблеи.
Кандидаты в члены Окружного комитета, и кандидаты в делегаты Конференции
предлагаются по рекомендации Городского комитета и других местных комитетов СЗ
округа, по рекомендации групп АА, обслуживаемых в СЗО или членов ОК СЗО. К
выбору кандидатов следует подходить тщательно. Перед тем, как сделать
окончательный выбор, предлагается внимательно ознакомиться с Положением о
Окружном комитете, Положением о Ассамблее, требованиями к пригодности и
обязанностями будущих членов ОК СЗО и делегатов. Просим выдвигать кандидатуры
наиболее достойных, образованных и ответственных членов АА. Обращаем внимание,
что членам окружного комитета и делегатам Конференции необходимо иметь не только
желание, но и технические возможности принимать полноценное участие в служении в
течение всего срока.
Мы будем глубоко признательны всем членам АА за активное участие в подготовке
Ассамблеи!
Взнос на Ассамблею– 2000 руб. В данный взнос входит папка Ассамблеи, бесплатный
чай, аренда помещения для проведений Ассамблеи АА, обед 12.11. Взнос оплачивают
только ПГ при регистрации на Ассамблее. Дублеры ПГ и наблюдатели взнос НЕ
оплачивают, они смогут приобрести обед в лобби-баре гостиницы, стоимость обеда- 790
рублей.
С уважением, Окружной комитет СЗО

Проект программы 17 Ассамблеи по Северо-западному делегатскому округу
12 ноября 2022 г. 1-й день:
10.00 – 10.30 Регистрация участников 17-й Ассамблеи. Отв. служба регистрации.
10.30 – 11.15 Открытие Ассамблеи. Представление участников. Выборы счетной
комиссии, службы протокола. Подсчет кворума. Утверждение повестки. Отв. ведущие
Ассамблеи
11.15 – 12.00 Отчеты и ответы на вопросы:
 члены окружного комитета;
 исполнительный директор ФП АА «ДАР»;
 председатель, казначей городского комитета АА СПб и ЛО, форум «Белые
ночи», городской информационный телефон, радио «Мария», экспедиция «Дорога
к жизни»;
 делегаты и дублеры конференции.
12.00 – 12.15 Перерыв.
12.15 – 14.00 Отчеты и ответы на вопросы
14.00 – 15.00 Обед.
15.00 – 16.00 Проекты положений Окружного комитета СЗО и Ассамблеи СЗДО, ответы
на вопросы. Утверждение положений Ассамблеей. отв. уставной комитет ОК СЗО
16.00 – 16.15 Перерыв.
16.15 – 17.30 Опыт и проблемы групп СЗДО. Вопросы от групп, комитетов на
Ассамблею АА СЗДО.
17.30 – 17.45 Перерыв.
17.45 – 18.30 Опыт и проблемы групп СЗДО. Вопросы от групп, комитетов на
Ассамблею АА СЗДО, утверждение количества делегатов и дублеров на Конференцию
по общему обслуживанию Содружества АА России.
18.30 – 19.30 Представление и утверждение бюджета ОК СЗО. Отв. финансовый
комитет ОК СЗО
13 ноября 2022 г. 2-й день
10.00 – 10.15 Открытие второго дня 17-ой Ассамблеи. Отв. ведущие Ассамблеи
10.15 – 11.30 Представление кандидатов и выборы в Окружной Комитет СЗДО. Отв.
ведущие Ассамблеи
11.30 – 11.45 Перерыв.
11.45 – 13.00 Представление кандидатов и выборы делегатов и дублеров на
Конференцию по общему обслуживанию Содружества АА России. Отв. ведущие
Ассамблеи

13.00 – 13.50 Выборы кандидата в члены РСО от СЗДО. Заключение. Информация от
службы протокола. Отв. ведущие Ассамблеи .
13.50 – 14.00 Финансовый отчет 17-ой Ассамблеи АА Северо-Западного округа. Отв.
финансовый комитет ОК СЗО
14.00 Закрытие Ассамблеи.
14.00 – 15.00 Собрание окружного комитета по СЗДО

