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Репортажи о структурах АА стран мира
В 1947 году первое собрание Анонимных
Алкоголиков
прошло в
стране «туманного
Альбиона» в Лондоне. Через десять лет
был зарегистрирован Совет Попечителей АА
Великобритании.
Это
было
прекрасным
воплощением завета первых членов АА, которые
привезли в эту страну послание о выздоровлении.
Сейчас
АА
Великобритании
насчитывают
приблизительно 4500 групп объединенных в 16
регионов. Каждый регион представлен в Совете
Попечителей полноправным членом и посылает
шесть делегатов на Национальную Конференцию
по Обслуживанию, проходящую ежегодно в апреле.
Совет Попечителей состоит из 21 члена. Из них: 4
Не-алкоголика, 16 Алкоголиков от Регионов и
Казначей.
Генеральный Офис Содружества
находится в Йорке и имеет Филиалы в Лондоне и
Глазго.
Генеральный Офис отвечает в неделю на 400
писем, 150 телефонных звонков, принимает 10
посетителей, 10 факсов, 700 электронных писем и
рассылают 800 корреспонденций.
Выпускается сервисный бюллетень «Новости
обслуживания АА», который включает новости в
обслуживании
Содружества
и
статьи
по
обслуживанию АА. Офис выпускает два журнала
«Шэр» и «Раундэбаут»: первый с рабочим
названием «наши встречи между собраниями» и
второй – «наши встречи в печати».
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В
АА
Великобритании проводятся четыре
Конвенции (Юбилеи АА) Севера Великобритании,
Юга Великобритании, Шотландии и Уэльса.
Наш Фонд Развития мы используем для
спонсорства делегатов из стран Тринидад, Тобаго
и Венесуэллы.
Международный Комитет.

®

Новости АА зарубежья)

6-7 августа в Мальмё будет проходить Национальная Шведская Конвенция
АА
26, 27, 28 (пт., сб., вс.) августа 2011 в Киеве состоится семинар АА по 12
шагам и традициям.
Спикер: Том Айвестер - возраст 78 лет, 54 года трезвости из Содружества
Анонимных Алкоголиков США.
Программа проведения семинара:
Пятница 26 августа – вечер (2 часа)
Суббота 27 августа – весь день (8 часов)
Воскресенье 28 августа – до обеда (4 часов)
(Пикник в Воскресение после обеда)
Семинар состоится: г. Киев, Пуща Водица, ул. Курортная 6, УТОГ.
По вопросам питания и проживания в Киеве обращайтесь
к Юле +38-096-194-3633
(В перерывах чай и кофе )
Контактные телефоны:
Феникс (Киев) +38-044-360-8750
Юля (Киев) +38-096-194-3633
Анонимные Алкоголики г. Ровно cердечно приглашает вас 1-2 октября 2011
года в гости на форум:
отпраздновать наш юбилей 5 лет, просто отдохнуть и развеяться от дел
житейских!
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О проведенных мероприятиях Содружества

9 июля в рамках Форума АА, проходившего в городе Бресте,
Комитетом по Информированию Общественности при Совете
Поверенных Содружества АА Беларуси были проведены два Круглых
Стола. Один – по информированию общественности об АА на тему:
«Пути сотрудничества с АА» с присутствием представителя
горисполкома города Бреста, врачей наркологов городов Бреста и
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Слонима, директора Центра «Надежда и исцеление» города Минска,
представителей
духовенства,
реабилитационных
центров
по
излечению зависимых от алкоголя и наркотиков, журналистов
областного телевидения
Второй Круглый Стол проходил на тему: «Структура обслуживания,
которая работает» с участием членов Содружеств Украины, России и
Беларуси.
23 июля 2011 года в районной библиотеке города Новогрудка
прошел Круглый Стол АА по информированию общественности.
Мероприятие провел Регион «Запад». Общественность представляли:
представители администрации района и города, представители
предприятий и организаций, представители милиции и управления
местного ЛТП, соцработники и психологи школ и колледжей района и
города, руководящие работники сельских хозяйств, врачи-психиатры,
представители духовенства и реабилитационного центра по
избавлению от наркотической и алкогольной зависимости.
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Новости Содружества АА Беларуси
27-28 августа 2011 года Анонимные Алкоголики города Щучина будут
отмечать свою четырнадцатую годовщину основания в пионерлагере
«Космодром». (конт. тел. 8-029-285-70)
20 августа 2011 года Интергруппа АА города Минска будет
проводить Семинар по наставничеству в помещении актового зала
ГКНД по ул. Тарханова, 16. Начало в 10-00.
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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.

®
Пять Мифов об Алкоголизме
1. Миф Первый: Алкоголик должен сам захотеть
помощи, прежде чем он сможет получить ее.
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"Каждый вечер я молил Бога помочь мне, - вспоминает один выздоравливающий
алкоголик. - Я просил Его избавить меня от страха, от дурного самочувствия, не
допустить моей смерти и помочь мне обойти все препятствия на пути к
следующей выпивке. Единственное, о чем я никогда не просил, - это помочь мне
бросить пить".
Очень немногие алкоголики сами выражают желание, чтобы им помогли
избавиться от пьянства. Несмотря на периодические приступы отчаяния и даже
нередкие чисто эмоциональные мольбы о помощи, первой заботой алкоголика
остается доступ к спиртным напиткам. Многие лечащиеся алкоголики
свидетельствуют, что даже когда обстоятельства вынуждают их обратиться в
лечебный центр или к "Анонимным алкоголикам", они все еще надеются найти
способ выпить, не желая понять, что за свое пристрастие придется заплатить
высокую цену. Они заявляют, что если бы они знали, что лечение требует
полного воздержания, они остались бы дома. Наверное, у многих алкоголиков
найдет в душе отклик отчаянная мольба одной домохозяйки-алкоголички:
"Господи, мне так нужна помощь! Я не хочу помощи, но я нуждаюсь в ней!"
Родные и близкие алкоголика должны понять, что если они будут пассивно
ждать, когда он заявит об искреннем желании бросить пить, то его зависимость
будет прогрессировать и дойдет до тяжелой, неизлечимой стадии. Чем дольше
он пьет, тем сильнее становится его алкогольная жажда и тем меньше
вероятность, что когда-нибудь он попросит о помощи.
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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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