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ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АА  

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ АССАМБЛЕИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

СОДРУЖЕСТВА АА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ДЕЛЕГАТСКОГО ОКРУГА 

Данный проект положения составлен на основе «Руководства по обслуживанию АА 

России», «Руководство по обслуживанию США и Канады», брошюры «Группа АА… там, 

где все начинается». 

1. Общие положения 

 

1.1.Любое собрание представителей групп и окружного комитета считается 

Ассамблеей. Ассамблея делегатского округа является главной движущей силой 

структуры Конференции, это демократическое выражение мнения самого движения; 
1.2. Проведение Ассамблеи является обязанностью окружного комитета Северо-

западного делегатского округа (далее ОК СЗО). 

 

2. Цель Ассамблеи 

 

2.1.Цель заседания Ассамблеи - выяснение коллективного мнения и принятие решений 

по вопросом общего обслуживания Северо-западного делегатского округа (далее 

СЗДО) 
 

3. Состав Ассамблеи 

 

3.1. Участники Ассамблеи с правом голоса: 

3.1.1. Выбранные представители групп АА СЗДО (далее ПГ). Одна группа – один 

представитель. Избираются группами на срок два года. При невозможности участия 

в заседании Ассамблеи основного ПГ его обязанности выполняет его дублер; 

3.1.2. Члены ОК СЗО;   

3.1.3. Председатель Городского комитета по СПБ и ЛО (далее ГК); 

3.1.3. Делегаты на Конференцию по обслуживанию АА России СЗДО; 

  

3.1.4. Директор фонда поддержки АА СЗО «ДАР»; 

3.1.5. Член РСО от СЗДО. 

 

3.2. Участники Ассамблеи без права голоса: 

3.2.1.  Дублеры представителей групп АА СЗДО; 

3.2.2. Наблюдатели. Любой член АА может присутствовать в качестве наблюдателя 

на Ассамблеи. 

                                        



4. ПГ и дублеры ПГ 

 

4.1 Общие сведения.  

Любая группа, желающая присоединиться к работе Ассамблеи СЗДО, может это 

сделать согласно Третьей Традиции, выбрав своего представителя.  

4.2. Финансовая поддержка ПГ 

Группа должна финансово поддерживать своего представителя для участия в 

мероприятиях АА по общему обслуживанию, таких как окружная Ассамблея СЗДО; 

4.3.Рекомендации к пригодности ПГ 

Опыт показывает, что наиболее успешными ПГ являются те члены АА, которые 

активно занимались служением в домашней группе, в результате чего прониклись 

желанием служить АА, а также встречались с проблемами, для разрешения которых 

приходилось обращаться к Двенадцати Традициям. Рекомендуемый срок непрерывной 

трезвости 2 года. Окончательное решение о готовности представителя определяется 

групповым сознанием выдвигающей группы; 

4.1.6. Дублер ПГ 

Дублера следует избирать одновременно с ПГ на случай, если ПГ не сможет 

присутствовать на Ассамблее. К дублеру ПГ предъявляются такие же требования 

пригодности, как и к ПГ. 

 

5. Организация Ассамблеи 

 

5.1. В подготовку к Ассамблее входит: 

5.1.1. Утверждение даты, места и времени проведения Ассамблеи, как правило 

Ассамблея проходит раз в год в ноябре месяце в течение двух дней; 

5.1.2. Поиск и подготовка помещения, оплата аренды помещения согласно 

утверждённому бюджету, заключение необходимых договоров и соглашений 

с собственником; 

5.1.3. Составление информационного объявления о дате, месте и времени 

проведения Ассамблеи, и размещения его на информационных ресурсах 

СЗДО; 

5.1.4. Подготовка и доставка печатного материала необходимого для Ассамблеи; 

5.1.5. Организация работ служб Ассамблеи: службы регистрации (подготовка 

листов регистрации, инструктаж по правилу заполнения регистрационных 

листов, передача ответственным лицам регистрации карточек для 

голосования) и счетной комиссии (подготовка бюллетеней для голосования и 

обеспечение мест членам счетной комиссии в первых рядах). Ответственные 

лица служб Ассамблеи не имеют права голоса на самом собрании; 

5.1.6. Обеспечение порядка и соблюдения правил проведения мероприятия в 

предоставленном помещении; 

5.1.7. Организация питания участников Ассамблеи. 

5.2.Финансирование Ассамблеи: 

5.2.1. Источники финансирования Ассамблеи - организационные взносы 

участников Ассамблеи и добровольные пожертвования до и во время ее 

проведения; 

5.2.2. Организационный взнос определяется ОК СЗО в процессе подготовки к 

очередной Ассамблеи; 

5.2.3. Финансирование подготовки Ассамблеи ведет ОК СЗО, т.к основные взносы 

поступают непосредственно на Ассамблее,  

5.2.4. Финансовый отчет предоставляет финансовый комитет ОК СЗО. 

Предварительный финансовый отчет представляется на самой Ассамблее. 



Окончательный отчет с учетом всех расходов доводится до групп АА СЗДО 

не позднее следующего месяца в протоколе Ассамблеи СЗДО; 

5.2.5. Ассамблея оплачивает 50% транспортных расходов для членов ОК СЗО и  

члена РСО от СЗДО, проживающих за пределами СПБ и ЛО. 

5.3. В начале работы Ассамблеи подсчитывается Кворум - 2/3 от всех 

зарегистрированных участников Ассамблеи с правом голоса. Кворум - необходимое 

число участников собрания для признания данного собрания правомочным 

принимать решения. Количество участников Ассамблеи с правом голоса (члены 

РСО от СЗДО, директор фонда поддержки «ДАР», члены ОК СЗО, делегаты от 

СЗДО, председатель ГК) не должны превышать 1/3 от общего числа участников 

Ассамблеи. 

 

6. Порядок работы Ассамблеи 

 

6.1.  Выборы счетной комиссии, секретаря Ассамблеи; 

6.2. Отчеты и ответы на вопросы по ним: 

5.2.1. ОК СЗО, включающие отчеты профильных комитетов ОК СЗО;  

5.2.2. ГК, включая отчеты профильных комитетов, входящих в него; 

5.2.3. Исполнительного директора ФП АА «ДАР»; 

5.2.4. Делегатов на Всероссийскую конференцию. 

6.3.Обмен опытом в работе групп и комитетов по обслуживанию АА в СЗДО; 

6.4.Рассмотрение наиболее важных вопросов и предложений, имеющие основное 

значение для СЗДО: 

6.4.1. Предварительные предложения и вопросы на Ассамблею заранее 

присылаются в ОК СЗО szo@aaspb.ru. Каждое предложение должно 

рассматриваться не абстрактно и не формально, а с точки зрения важности 

обеспечения нашей единственной цели – оставаться трезвыми и донести наше 

послание до еще страдающих алкоголиков.  

6.4.2. Срок подачи вопросов и предложений. Начало приема за два месяца до ее 

начала и заканчивается 20-го числа предыдущего Ассамблеи месяца. 

Допускается подача вопросов на самой Ассамблее, но с условием 

значительного единодушия ее участников (2/3 голосов);  

6.4.3. Вопросы в повестку принимаются от групп АА СЗДО, ГК, ОК СЗО, делегатов 

Конференции; 

6.4.4. Вопросы, включенные в повестку Ассамблеи, рассматриваются только при 

участии члена АА, представившего вопрос или его представителя; 

6.4.5. Регламент времени на рассмотрение одного вопроса - 10-15 минут, включает: 

(сообщение представляющего вопрос, вопросы к докладчику, обсуждение 

(участвуют только лица с правом голоса; один человек – одно высказывание, 

повторное высказывание в конце, если хватает времени), предлагаемые 

решения, при необходимости принятия решения с помощью голосования, 

выбрать форму голосования согласно принципам служения, голосование по 

предложенным решениям, заслушивание мнение меньшинства по 

проголосованному вопросу, повторное голосование, в случае необходимости; 

6.4.6. Ассамблея должна дать точное указание тем, кто будет воплощать в жизнь ее 

решения и обеспечить последующее выполнения этих решений. ОК СЗО 

отвечает за выполнения решений Ассамблеи; 

6.4.7. Решения Ассамблеи, принятые квалифицированным большинством (2/3 

голосов) являются обязательными для выполнения ОК СЗО, решения - 

принятые простым большинством, носят рекомендательный характер. 

6.5.  Выборы делегатов и дублеров на очередное заседание Конференции по 

обслуживанию АА России; 
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6.6. Выборы в ОК СЗО; 

6.7. Выборы кандидата в члены РСО АА от СЗДО; 

6.8. Выборы ведущих на следующую Ассамблею; 

6.9.Утверждение бюджета ОК СЗО на следующий год.  

 

7. Выборы делегатов и дублеров на конференцию по обслуживанию содружества АА 

России  

 

7.1. Ассамблея выбирает делегатов и дублеров по избирательной процедуре Третьего 

Завета (см приложение 1 «процедура третьего завета»); 

7.2. Делегат выбираются на срок два года из числа участников Ассамблеи СЗДО с 

правом голоса, но не более чем два срока подряд; 

7.3. При невозможности участия в Конференции основного делегата, его обязанности 

выполняет дублер; 

7.4. Выполнение этих обязанностей дублером входит в срок полномочий основного 

делегата и не может быть причиной продления срока основного делегата; 

7.5. Всякий дублер может выполнять обязанности основного делегата на Конференции 

только один раз, и он может быть выбран на следующей Ассамблее делегатом; 

7.6.Квота на количество делегатов и дублеров высчитывается из количества групп, 

входящих в состав СЗДО, исходя из этого Ассамблея принимает решение о 

количестве делегатов и дублеров, которых она может отправить на Конференцию; 

7.7.Требования к пригодности в делегаты на Российскую Конференцию по 

обслуживанию АА и их дублерам: 

7.7.1. Личное присутствие на Ассамблее; 

7.7.2. Умение отстаивать свою точку зрения, не переходя на личности, способность 

делать и принимать предложения, а также воспринимать критику и прибегать 

к ней; 

7.7.3. Способность обсуждать особо важные для АА дела в своей группе или 

структуре, и принимать решения по ним; 

7.7.4. Знание состояния дел в СЗДО; 

7.7.5. Знание структуры обслуживания, в случае спорных вопросов делегат должен 

знать, где можно найти верные сведения; 

7.7.6. Активное участие в делах АА и опыт служения; 

7.7.7. Стаж непрерывной трезвости для делегата не менее пяти лет, для дублера три 

года; 

7.7.8. Желание и возможность представлять СЗДО; 

7.7.9. Знание и опыт применения 12 традиций и 12 концепций всемирного 

обслуживания АА 

7.7.10.  Наличие времени не только для участия в заседании Конференции в апреле, 

но также в заседаниях комитета Конференции, проходимых в течение года. 

 

8. Выборы в ОК СЗО 

 

8.1. Ассамблея выбирает членов ОК СЗО по избирательной процедуре Третьего Завета 

на срок два года в составе не более 11 человек и не более чем на два срока подряд 

после чего они не могут быть избранными в состав ОК СЗО; 

8.2. Кандидаты в ОК СЗО, выдвигаются из числа участников Ассамблеи, обладающих 

правом голоса, а также из числа членов АА, активно участвовавших в служении 

комитета в течении года между заседаниями Ассамблеи, рекомендованных 

Председателем соответствующего комитета; 

8.3. Требования к пригодности к кандидатам в члены ОК СЗО: 



8.3.1. Личное присутствие на Ассамблее; 

8.3.2. Умение отстаивать свою точку зрения, не переходя на личности, способность 

делать и принимать предложения, а также воспринимать критику и прибегать 

к ней; 

8.3.3. Активное участие в делах СЗДО; 

8.3.4. Знание и опыт применения 12 традиций и 12 концепций всемирного 

обслуживания АА; 

8.3.5. Знание структуры обслуживания, в случае спорных вопросов член ОК СЗО 

должен знать, где можно найти верные сведения; 

8.3.6. Стаж непрерывной трезвости не менее трех лет; 

8.3.7. Желание и возможность активно участвовать в работе ОК СЗО. 

 

9. Выборы кандидата в РСО от СЗДО  

 

9.1.Выбирает Ассамблея по рекомендации ОК СЗО по избирательной процедуре 

Третьего Завета; 

9.2.Требование к пригодности:  

9.2.1. Стаж непрерывной трезвости не менее пяти лет; 

9.2.2. Имеющий опыт служения в структуре на уровне округа; 

9.2.3. Лидерские качества. В АА под этим подразумеваются способности, 

позволяющие члену РСО заниматься делами Содружества АА с 

максимальной эффективностью и минимумом разногласий. Он проявляет в 

Совете такие качества, как решительность в отстаивании своих убеждений 

наряду с рассудительностью и объективностью, а также не конфликтность, 

готовность ради дела идти на компромиссы и выполнять решения группового 

сознания, даже если они не совпадают с его личным мнением; 

9.2.4. Понимание структуры АА. Знать и понимать структуру Конференции по 

общему обслуживанию АА России от группы до Совета. Иметь 

представление об истории развития Содружества; 

9.2.5. Присутствие. У члена РСО должно быть достаточно времени для выполнения 

своих обязанностей. На протяжении всего года члены РСО принимают 

участие в работе комитетов РСО. 

 

10. Выборы ведущего следующей Ассамблеи  

 

10.1. Выбирает Ассамблея по рекомендации ОК СЗО по избирательной процедуры 

Третьего Завета; 

10.2. Требование к пригодности: 

10.2.1. Опыт служения АА на уровне СЗДО не менее двух лет; 

10.2.2. Знание «Руководства по обслуживанию АА России»; 

10.2.3. Знание и опыт применения 12 традиций и 12 концепций всемирного 

обслуживания АА; 

10.2.4. Стаж непрерывной трезвости не менее 5 лет. 
 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение утверждается решением Ассамблеи СЗДО; 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению проходят стадию 

обсуждения и голосования на заседании ОК СЗО с последующим утверждением на 

Ассамблее СЗДО. 



Приложение 1  

ПРОЦЕДУРА  ТРЕТЬЕГО  ЗАВЕТА 

Под “Процедурой Третьего Завета” мы понимаем особый тип процедуры голосования, 

применяемой главным образом  при выборе делегатов, попечителей от областей и попечителей по 

общим поручениям. Она считается необыкновенной, существует только в A.A. и на первый взгляд, 

казалось бы, метод вносит весомый элемент игры в вопрос, который должен зависеть только от 

мнения большинства. Однако, на практике процедура оказалась исключительно эффективной тем, 

что исключает влияние фракций или групп, которые, похоже, процветают на большинстве 

политических сцен. Проталкивать кандидата на таких выборах крайне затруднительно, если это не 

становится невозможным, так как избирателям есть кого выбрать из широкого круга кандидатов. 

Более важно то, что кандидат со вторым местом, который может быть исключительно пригодным, 

но не обладать популярностью в начале своей деятельности, поощряется к дальнейшему участию 

в турах голосования, а не исключается из списка кандидатов. 

 Процедура Третьего Завета следует ниже: 

 Имена кандидатов, имеющих право быть избранными, выписываются на доске. Все 

имеющие право голоса участники (окружного собрания или Конференции) сдают 

бюллетени, в которые вносят одно имя. Числа голосов, поданных за каждого кандидата, 

пишутся на доске. 

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

избранным.  

 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). 

 

                                                 
1 Конференция по общему обслуживанию А.А.1969 года  одобрила изменение, согласно которому добровольное 

исключение кандидатов было заменено на автоматическое. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

Кандидаты, набравшие менее 1/3 всех голосов исключаются из 

голосования. Кандидат с наибольшим числом голосов и все 

кандидаты со второго места остаются. 

ПРОЦЕДУРА  ТРЕТЬЕГО  ЗАВЕТА 

Т У Р Ы 

ГОЛОСОВАНИЯ 

1-ЫЙ Получил ли один из кандидатов 
2/3  всех голосов ? да 

 
Кандидат, получивший 2/3 

всех голосов, считается 
избранным 

нет 

нет 

2-ой     Получил ли один из кандидатов           ДА 
                  2/3 всех голосов ? 

 
Кандидат, получивший 2/3 

всех голосов, считается 
избранным 

 3-ЫЙ Получил ли один из кандидатов 

2/3  всех  голосов ? 
да 

Кандидат, получивший 2/3 

всех голосов, считается 

избранным 

Кандидаты, набравшие менее 1/5 всех голосов исключаются из 
голосования. Кандидат с наибольшим числом голосов и все 
кандидаты со второго места остаются. 

нет 

 4-ЫЙ Получил ли один из кандидатов 

2/3  всех голосов ? 
да 

Кандидат, получивший 2/3 

всех голосов, считается 

избранным 

Переходим к “Шляпе” 

(Бросаем жребий) 

нет 

 5-ЫЙ Получил ли один из кандидатов 

2/3  всех голосов ? 
да 

Кандидат, получивший 2/3 

всех голосов, считается 

избранным 

нет 

Председательствующий делает 

предложение провести пятый тур 

Предложение 

не проходит 

Переходим к 

“Шляпе” 

(Бросаем жребий) 

Предложение принимается 

простым большинством голосов 


	Положение об Ассамблее.pdf
	3 завет

