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Репортажи о структурах АА стран мира
Первые группы АА в Эстонии появились в
октябре 1990 года благодаря помощи нескольких
финских
Анонимных
Алкоголиков,
которые
привезли в эту страну послание о выздоровлении.
Первые группы появились в городах Таллинн и
Тарту. Сейчас в Эстонии проходят собрания на
эстонском, финском и русском языков
в 17
городах. Общее число групп в этой стране 26.
Группы были изолированы друг от друга, не
обладали информацией и опытом единства,
выздоровления и служения. Такое положение
сохранялось до 2008 года. В создании структуры
обслуживания эстонским алкоголикам помогли АА
из Финляндии, Латвии и Литвы. В тот же год была
проведена Первая Ассамблея по обслуживанию
АА. Ассамблея доверила обслуживание групп АА
десяти членам Совета Обслуживания. Первой
переведенной книгой АА на эстонский язык была
«Большая книга». Это произошло еще 16 лет
назад. Год назад переведена книга «12 Шагов и 12
Традиций».
Теперь
перевод
ждет
книгу
«Ежедневные размышления».
Заработал сайт АА Эстонии. В 2009 году АА
Эстонии впервые были представлены своим
Национальным делегатом на 15-ом Собрании по
Обслуживанию АА во Франкфурте на Майне, а в
прошлом году в Мехико Сити на 21-ом Мировом
Собрании по Обслуживанию АА.
Международный Комитет.
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Учимся, трезвеем, взрослеем

30 апреля и 1 мая в Минске прошел Семинар по изучению Большой Книги.
Провели его москвичи Евгений М. и Марина Т. У обоих по 22 года трезвости за
плечами. Собралось 50 человек из Беларуси и России. К большому сожалению
десяти часов в субботу и девяти в воскресение только-только хватило, чтобы
покрыть первых четыре Шага Программы. А происходило это следующим
образом: зачитывались отрывки из книги, затем спикеры делились своим опытом
по жизненно важным моментам этих Шагов. Было интересно и поучительно.
Участники выразили спикерам свою безграничную благодарность и надежду на
скорую новую встречу.
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Новости АА зарубежья)
XXI Мировое Собрание по Обслуживанию АА

Мехико Сити (Мексика)
С 17 по 21 октября 2010 года под девизом «Спонсорство: наша ответственность» проходило
Двадцать Первое Мировое Собрание по Обслуживанию АА. В собрании участвовало 53
делегата от АА стран Мира.
Делегатами были представлены презентации на темы:
Женщины в АА
 Как лучше донести женщине-алкоголику суть проблемы.
 Как удержать женщин в АА.
 Женщины в структуре обслуживания АА.
Седьмая Традиция
 Материальная поддержка духовного.
 Коллективная бедность.
 Ответственность и прозрачность.
Спонсорство
 Друг к другу.
 Группа к группе.
 Содружество к содружеству.
Молодежь и АА.
 Проблемы помимо алкогольной.
 Нравственные и правовые вопросы при донесении идей АА для молодежи в систему
образования.
 Что сделать для того, чтобы несовершеннолетний алкоголик смог прийти на собрание.
АА и интернет
 Анонимность в интернете.
 Седьмая Традиция и интернет.
Совет Попечителей (Обслуживания)
 Роль Попечителей-алкоголиков.
 Роль Попечителей-неалкоголиков.
 Роль Попечителей по Общим поручениям.
Сохранение имени А. А.
 Защита имени «А. А.»
 Использование и неправильное употребление «Круга и Треугольника».
 Сохранение имени А.А. в сотрудничестве с другими организациями.
После представления делегатами стран своих отчетов состоялась работа в Комитетах :
а) Повестки Дня
б) Политика/ Допуск/ Финансы
в) Работа с другими странами.
По следующим темам проходил обмен опытом в Мастерских:
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1. Двенадцатая Традиция АА и автономия группы. Осуществление автономии групп и
развитие новых стилей. Что может быть сделано?
2. Работа Совета Обслуживания Содружества АА.
3. Члены АА работают в области алкоголизма (как профессионалы в лечебных,
реабилитационных центрах). Каков опыт такой работы?
Затем прозвучали отчеты представителей Зональных Собраний по Обслуживанию АА:
с 16-го Американского Собрания по Обслуживанию АА;
с 15-го Европейского Собрания по Обслуживанию АА;
с 8-го Собрания по Обслуживанию АА Азии-Океании;
с 4-го Собрания по Обслуживанию АА Африканского Региона Сахара;
с 2-го Собрания по Обслуживанию АА Запада Центральной Африки.
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О проведенных мероприятиях Содружества

16.04.2011

г. Слоним
Протокол очередного заседания
Совета Поверенных Содружества АА Беларуси

Присутствовали
Члены СП: Сергей Г.(Минск), Владимир Щ.(Новополоцк), Владимир К.(Слоним)
Наблюдатели: Ольга С.(Минск) – бухгалтер ЦО АА Беларуси, Сергей А.(Минск) –
Председатель Комитета по Литературе и Реализации, Владимир К.(Минск) – Председатель
Международного Комитета, Александр П.(Брест), Константин С.(Новополоцк).
Решения:
1. Ликвидировать систему скидок на приобретение литературы АА для групп, интергрупп и
регионов (соответственно 5/10/15%) и предоставить этим видам структуры
обслуживания возможность самим подымать цены на литературу в целях погашения
расходов на ее приобретение.
За 6 против
воздержался
2. Доверить Комитету по Литературе и Реализации в полном согласовании с Финансовой
Службой корректировку и регулирование цен на литературу АА.
За 6 против
воздержался
3. Утвердить комплект подарочной литературы для новых групп АА, состоящий из книг, ору
 «Анонимные Алкоголики» - 1шт.
 «Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций» - 1шт.
 «Жить трезвыми» - 1шт.
 «Группа АА» …там где все начинается. – 1шт.
 Примерный план проведения собрания группы АА – 1шт.
 «12 Шагов АА» распечатка на листе формата А4 – 3шт.
 «12 Традиций АА» распечатка на листе формата А4 – 3шт.
За 6 против
воздержался
4. Поручить Международному Комитету отправить запрос в G.S.O. A.A. (New York) о
возможности получения Советом Поверенных лицензии на издание литературы АА на
русском языке.
За 6 против
воздержался
5. Удовлетворить просьбу Натальи М. (Щучин) о выходе из состава СП АА Беларуси по
состоянию здоровья. (основание – письменное заявление).
6. Провести следующее очередное заседание Совета Поверенных АА Беларуси в рамках
Форума «Майские встречи-2011».
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Новости Содружества АА Беларуси

28-29 мая под Минском, в спорткомплексе «Стайки» состоятся
традиционные «Майские встречи – 2011», посвященные 21-ой
годовщине основания АА на Минщине и в Беларуси.

7-8 мая 2011 года борисовские АА приглашают на 10-летний
юбилей группы АА «Пятница».
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Что в Офисе моем?
Уважаемые секретари и казначеи групп
Содружества АА Беларуси!

Прошу Вас свериться по перечисленным Вами пожертвованиям. В
случае несоответствия звоните по телефону 8(029)672-28-38 (Velcom) по
вторникам и четвергам с 20-00 до 22-00. Большая просьба: при выяснении
недоразумений с перечислениями Вам необходимо сообщить мне:
 дату перечисления
 номер квитанции
 сумму пожертвований.
Бухгалтер Центра Обслуживания АА Беларуси
Ольга С.
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Где брать то, что читать?

Дорогие друзья!
Уважаемые группы, интергруппы!
Комитет по литературе и реализации Содружества АА Беларуси и
Центр Обслуживания Содружества АА Беларуси (далее Офис АА) с 1
апреля 2011 года предлагает иногородним группам АА воспользоваться
услугами почты. Вы согласовываете с Офисом необходимое Вам
количество и разнообразие литературы АА по телефону 8-029-876-90-68.
Ваш заказ будет обсчитан и Вам будет сообщена сумма пожертвований,
которые Вы должны перечислить на расчетный счет Офиса АА.
Приобрести литературу можно в рабочие дни по предварительному
согласованию по телефону 8-029-668-69-32
Председатель Комитета по литературе и реализации Сергей А.
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От издателя

Уважаемые группы!

«а/я121»

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.

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