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Репортажи о структурах АА стран мира
Послание АА о выздоровлении в Бразилию
дошло в Рио де Жанейро 5 сентября 1947 года.
Совет Обслуживания заработал 29 февраля
1976
года,
а Первая
Конференция
по
Обслуживанию
состоялась
в
апреле
следующего года. В АА Бразилии 27 округов,
объединяющих 540 областей и 4 737 групп.
Работают 88 офисов и один Генеральный. АА
Бразилии насчитывает около 120 000 членов.
Все округа представляют на Конференцию по
два делегата. Принимают участия в работе
Конференции 14 членов Генерального Совета,
председатели
Комитетов
Совета
и
два
наблюдателя от Конференции АА Парагвая. В
2008 году было собрано пожертвований на
сумму 1 047 454 долларов США, из них 2 000
были
перечислены
во
Всемирный
литературный фонд АА. АА помогает АА
Анголы,
помогает
открываться
группам
Мозамбика и островов Зеленого Мыса. Также
занимается наставничеством с группами АА в
Латинской Америке и Африке, говорящими на
португальском. Офис АА Бразилии состоит из
Генерального
Директора,
Финансового
Директора, Генерального Казначея, а также из
работников девяти постоянных Комитетов.
Международный Комитет.
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Учимся, трезвеем, взрослеем
ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР « 12 Принципов Обслуживания АА»

Кто должен знать «Принципы Обслуживания?
Ниже приводятся цитаты из книги «Руководство по обслуживанию» с
указанием страниц…
Представитель группы по общему обслуживанию АА (ПГ) – Обязанности…
… – Они изучают все, что имеется о Двенадцати Традициях, Двенадцати
Принципах организации обслуживания АА и знакомы с данным Руководством, с
книгами «Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций», «АА взрослеет»,
«Двенадцать Принципов организации обслуживания АА», и брошюрами:
«Группа АА» и «Традиция АА - как они появилась», «Двенадцать Традиций в
иллюстрациях», «Двенадцать Принципов в иллюстрациях»… стр. 38
Представитель районного комитета (ПРК) – Обязанности…
… – Заботится, чтобы ПГ были ознакомлены с «Руководством по обслуживанию
АА», «Двенадцатью принципами организации всемирного обслуживания АА”,
информационным бюллетенем «Box 4-5-9», справочниками и рекомендациями
Обслуживающего офиса и прочими другими материалами по обслуживанию АА…
стр. 46
ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ – Председатель - ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГОДНОСТИ…
… Председателям округов необходимо глубокое понимание содержания и
значения Шагов, Традиций и Принципов наряду с хорошим запасом опыта,
приобретенным в результате успешного применения этих руководящих
принципов к решению местных проблем… стр. 60-61
ДЕЛЕГАТ - ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГОДНОСТИ…
… – Подробное знакомство с Двенадцатью Традициями и Двенадцатью
Принципами и с тем, как они применяются к решению местных проблем… стр.67
… Если вы хотите баллотироваться кандидатом в делегаты на
определенный срок, то задайте себе следующие вопросы:
… – Вы знакомы с данным руководством? С книгами «АА взрослеет»? И,
конечно, с Двенадцатью Шагами, Двенадцатью Традициями и Двенадцатью
Принципами?.. стр. 67
Подготовка к Конференции Делегата…
… Читайте и перечитывайте данное руководство, «АА взрослеет», «Двенадцать
Принципов организации всемирного обслуживания АА». Достаньте для
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последующего изучения экземпляры заключительных отчетов о Конференции за
последние два-три года… стр.68
Дата проведения:
Время проведения:
Ведущая :

19 -20 марта 2011
10:00 – 20:00 с перерывами на кофе

Марина Т., Москва (21 год трезвости, 20 летний опыт служения)

Место проведения: ул.Тарханова, 16, Актовый зал ГКНД,
Необходимо наличие книг (можно заранее заказать в Офисе АА Беларуси):
- "Руководство по Обслуживанию",
- "АА взрослеет"
- брошюра "12 Принципов Всемирного Обслуживания АА в иллюстрациях"
Убедительная просьба к участникам: перед семинаром ещё раз
прочитать всё о Традициях в книгах: "12х12" и "АА взрослеет"
Заранее сообщайте о своем приезде.
Иногородним может быть забронирована гостиница «Спорт».
Контактное лицо: + 375 296 53 06 39 - Ольга Л.
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Новости АА зарубежья


19-20 марта 2011 Анонимные Алкоголики Хабаровска будут
отмечать свое 18-летие.

19-20 марта 2011 года АА Луганска (Украина) «АЛА» собираются
на свой 20-летний Юбилей.

26-27 марта 2011 группа АА «Пробуждение» г. Сыктывкара будет
праздновать 7-ую годовщину со дня основания.

8, 9 и 10 апреля 2011 года состоится 23-ья Конференция по
Обслуживанию Содружества АА России.

20-ая годовщина образования АА в Румынии будет проходить в
местечке Брасов 29 апреля – 1 мая 2011 года.

1-2 мая 2011 года в Киеве состоится 12-ая Конференция по
Обслуживанию Содружества АА Украины.
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О проведенных мероприятиях Содружества
 17 февраля в помещении редакции «Аргументы и факты»
состоялся круглый стол. В нем принимали участие:
представители пресс-службы МВД, концерна по выпуску
алкогольной продукции, наркологической службы Минздрава,
общественного объединения «Оптималист» и журналисты из
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различных СМИ. В рамках круглого стола обсуждались
различные вопросы о возможности преодоления пьянства и
алкоголизма в Республике, один из них – психологическая
помощь
людям,
страдающих
алкоголизмом.
Два
представителя
Комитета
по
Информированию
Общественности
Содружества
поделились
опытом
Анонимных Алкоголиков. Всем присутствующим были
донесены суть метода АА: программы «12 Шагов» и 12
Традиций.
 18 февраля в Новинках проходило республиканское совещание
психологической и наркологической служб Минздрава. Всю
необходимую информацию об
Анонимных Алкоголиках
предоставлял Комитет по Информированию Общественности
и наш Офис.
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Где брать то, что читать?

Дорогие друзья!
Уважаемые группы, интергруппы!
Комитет по литературе и реализации Содружества АА Беларуси на
своем заседании принял решение отпускать литературу АА за наличный
расчет для всех подразделений структуры обслуживания Содружества с
ранее установленной системой скидок (группа/интергруппа/регион = 5/10/15
процентов).
Для улучшения дальнейшего взаимодействия с группами и
интергруппами Комитет обращается к Вам с просьбой выслать по адресу
Офиса АА Беларуси (220 121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/1, комн. 331)
копии протоколов рабочих собраний, где необходимо указать имя и первую
букву фамилии, выбранных Вами, ответственных за литературу АА.
Внимание группам!
Брошюры, буклеты, плакаты с 21 февраля будут реализовываться
по вторникам с 10-00 до 16-00 и с 18-00 до 20-00 в Офисе
Содружества АА Беларуси.
(тел. 206-79-14)
По вопросам приобретения книг обращаться по контактному телефону 8029-668-69-32
Председатель Комитета по литературе и реализации Сергей А.
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От издателя

Уважаемые группы!
Офис АА Беларуси приглашает Вас участвовать в издании
бюллетеня «а/я 121». Пишите нам: каким вы хотите его видеть.
Пишите о жизни вашей группы и ее проблемах. Мы будем рады
опубликовать ваши письма и ответы на них.

«а/я121»

Наш адрес: 220 121, Минск, ул. Притыцкого,
д.60, корп.1, комн. 331, Офис АА Беларуси
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