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Частное мнение

Побывав на очередной Конференции по Обслуживанию Беларуси,у меня сложилось
мнение,что актуально поговорить не о 7-й или 5-й традициях,а о ПЕРВОЙ…Так как
приехало из 78 делегатов от групп всего лишь 25.Возможно Вы не знаете зачем нужна
эта конференция и офис в целом?Задавайте свои вопросы мне на почту tatiana2012t83@mail.ru или непосредственно на адрес или почту офиса,ответы будут в а/я 121
либо отвечу лично.Не оставайтесь равнодушными!Мы всегда ищем наши отличия и
забываем,что нас объединяет.
Татьяна Т. Минск

Без
единства
АА
перестанет
существовать.
Индивидуальная свобода, но высокая степень единства. Ключ к
парадоксу: жизнь каждого члена АА зависит от следования
духовным принципам. Группа должна выжить, иначе никто
индивидуально не выживет. Прежде всего — общее благополучие.
Как лучше всего сообща жить и работать в группе.
Единство
Анонимных
Алкоголиков — самое ценное, чем
владеет наше Содружество. От этого
зависят наши жизни и жизни всех тех,
кто собирается присоединиться к
Содружеству в будущем. Либо мы
сохраним единство, либо АА прекратит
свое существование. Если мы не
сохраним
единства,
сердце
АА
перестанет биться, наши артерии
перестанут нести животворную Божью
благодать, Его дар будет бессмысленно
утрачен. Вернувшись в свои пещеры,
алкоголик и будут упрекать нас,
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говоря: “Каким замечательным делом
могло бы стать АА!”
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Вопросник по Традициям
из журнала АА Грейпвайн
Впервые эти вопросы были напечатаны в журнале "АА
Грейпвайн" в связи с публикацией серии материалов, посвященных
Двенадцати Традициям, которая началась в ноябре 1969 года и
закончилась в сентябре 1971. И хотя изначально эти вопросы
предназначались преимущественно для индивидуальной работы, с
тех пор многие группы АА стали применять их в качестве основы
для более широкого обсуждения.
Применяйте эти принципы...

Традиция первая: Наше общее благополучие должно
стоять на первом месте – от единства АА зависит
личное выздоровление.
1. Являюсь ли я в своей группе человеком, который пытается сгладить углы,
примирить, подружить, объединить людей? Или я тот, кто сеет раздоры? А как
насчет сплетен и копания в самоанализах других членов АА?
2. Миротворец ли я? Или же под благовидными предлогами, типа "исключительно
обсуждения ради", я то и дело затеваю споры?
3. Снисходителен ли я к тем, кто "гладит меня против шерсти", или же я резок с
ними?
4. Выступаю ли я с замечаниями в духе соперничества, например, сравнивая одну
группу с другой, или противопоставляя АА в одном месте АА в другом?
5. Не отлыниваю ли я от некоторых мероприятий АА, считая, что я как бы выше
того, чтобы заниматься тем или иным делом?
6. Обладаю ли я информацией об АА в целом? Поддерживаю ли я всеми доступными
мне способами наше Товарищество в целом, или же только те его части, которые
мне понятны и которые я одобряю?
7. Тактичен ли я по отношению к членам АА в той же степени, в какой мне хочется,
чтобы они были тактичны со мной?
8. Не имею ли я свойства разглагольствовать о любви, одновременно с этим
потворствуя и втайне оправдывая поведение, преисполненное вражды?
9. Хожу ли я на достаточное количество собраний АА и читаю ли в достаточном
объеме нашу литературу для того, чтобы мои связи с Товариществом были
действительно хорошими?
10.Все ли, что во мне есть, как хорошее, так и плохое, я разделяю с АА, как
принимая, так и оказывая помощь товарищам?
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О проведенных мероприятиях Содружества

Х Конференция по Обслуживанию Содружества АА Беларуси.

Протокол
X Конференции по Обслуживанию
Содружества АА Беларуси
5-7.Х.12г

г.Минск

Делегаты:
Анастасия ("На Озере"), Дмитрий Ф. ("Возрождение"), Евгений Б. ("Первый
шаг"),Эдуард Н. ("Духовный Эверест"),Павел Х. ("Спасение"),Оксана Т. ("Я
женщина"),Леонид У. ("Верхний город»),Иван К. ("Беседа"),Татьяна Т.
("Неупиваемая
чаша"),Александр
П.
("Утренняя
звезда"),Максим
К.("Эффата"),Валера Х. ("Спадчына"),Алена Д.("Виктория") - все Минск,
Григорий К. ("Возрождение"),Александр П.("Выбор") - все Брест, Сергей Т.
("Жнивень") - Гомель, Марина И. ("12 шагов"),Михаил М.("Взлет") - Щучин,
Андрей П.("Золотая жила") - Молодечно, Анжела Б.("Выбор"),Антон Г.
("Добрые вечер"),Александр К.("Регион Запад") Лида, Юра А.("Истина") Браслав, Александр С.("Возрождение") - Витебск, Лена Л.("Шаги") - Могилев,
Виталий Р.("Монолит") - Слоним.
Дублеры:
Татьяна П.("Духовный Эверест"), Люда Л.("Спасение"). Дмитрий
Е.("Виктория"),Ольга ("Эффата"),Нина К.("Спадчына"),Сергей Ш.("Верхний
город"),Кирилл Ц. ("Возрождение"),Вероника Н.("Я женщина") - все Минск.
Члены Совета Поверенных:
Тамара С. - Молодечно, Наталья О. ,Сергей К. ,Александр У. - все Минск
Служба протокола: Наталья О. - Минск
Ведущая: Х Конференции Жанна К. - Минск
Наблюдатели: Максим Ш.(исполнительный ЦО),Ольга С.(бухгалтер),Евгений
Ж. (Интергруппа),Валентин В.("Вечерний Киев") -Киев, Алексей
В.("Возрождение") - Минск.
Оргкомитет: Татьяна М.(зам.Председателя), Дмитрий (Председатель
оргкомитета),Анатолий Б.
Первый День
5.10.12
Счетная комиссия:
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Алексей В.(город Минск), Валентин В.(город Киев).
Прослушали и обсудили предлагаемую Повестку Дня и Регламент Работы Х
Конференции:
Решения:
1.Во 2-ом блоке в 12.00 добавить Литературный Комитет (Александр У.)
Кворум 23
"За" - 22, "воздержались" - 1
2. Добавить в 3-ий блок в 15.00 в Комитет Финансовой Службы (Михаил Н. Щучин)
3. Утвердить повестку дня с принятыми изменениями
кворум 24
"За" - 22", воздержались" - 2
Второй День
06.10.12г.
Счетная комиссия : Валентин, Алексей
Заслушали отчеты:
Председателя СП Содружества АА Беларуси- Сергея К.
Председателя КЛиРа- Александра У.
3 .Финансовая служба – Виктория Т.
4 .Исполнительного Директора ЦО - Максима Ш.
5 .Бухгалтера ЦО - Ольги С.
Принятие решений выработанных секциями:
I.Голосование по предложениям работы секции Финансовой Службы:
а) Рекомендовать делегатам разъяснять группам о необходимости
увеличения сумм пожертвований, перечисляемых в Центр Обслуживания АА.
кворум 24
"За" - 22, "возд" - 2
б) Рекомендовать Комитету по Литературе и увеличить цены на литературу
За - 18, против - 4 , возд. - 5
в) Обязать Совет Поверенных провести Семинар по 7-ой Традиции
За - 23, против - 2 , возд. - 4
II.Голосование по предложениям работы Секции КЛиРа
а) Для легализации распространения литературы АА, составить письмо в
Министерство по налогам и сборам
б) Для увеличения доходов бюджет Содружества повысить суммы
пожертвований на книги АА в 1,5 раза, а размер пожертвований на буклеты,
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брошюры и пр.печатную продукцию оставить на усмотрение КЛиРа и Совета
Поверенных
в) Для исключения издания печатной продукции "пиратским" методом и
донесения до групп недопустимости самовольного издания литературы АА,
рекомендовать группам согласовывать формат и содержание печатной
продукции (визиток, плакатов, календарей, информационных листков и пр.) с
КЛиРом.
Рекомендовать новое предложение делегатам:
Донести и разъяснить эту информацию непосредственно в группы
III.Утвердить кандидатуру координатора Комитета по Связям с
Общественностью Дмитрий Т."Виктория" г. Минск
Кворум 28
За - 27, возд. - 1
Представление и выборы кандидатур в члены СП АА Беларуси:
Татьяна Т.Минск - 25
Марат Р.Могилев - 27
Григорий К.Брест - 29
Подтверждение полномочий делегатов на 2-ой год служения:
Тамара С. (Молодечно), Андрей П.(Брест) сняли свои кандидатуры.
Сергей К.Минск - 29
Наталья О.Минск - 29
Александр В.Борисов - 26
Константин С.Новополоцк – 4 (не проходит)
Третий День
7.10.12г.
Голосование за принятие "Положения о работе Комитета Конференции"
в целом.
кворум 26
за - 25 воздержались - 1
Выборы Национального Делегата первого срока
кворум 28
Путем жеребьевки выбран Максим Ш. г.Минск
Выборы Со-ведущего ХI Конференции
Путем жеребьевки выбран Михаил М. г.Щучин
Выборы Председателя Комитета Конференции
Анатолий Б.-выбран единогласно
Выборы Ведущего ХI Конференции
Жанна К. г.Минск-единогласно
5
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® О проведенных мероприятиях Совета Поверенных
Протокол
очередного открытого заседания Совета Поверенных
г.Минск

10.11.12
Присутствовали:
Члена Совета Поверенных :Сергей К.(Председатель Совета
Поверенных),Наталья О.(Секретарь Совета),Виктория Т.(Казначей),Татьяна Т,
Александр У.(КЛир) - все Минск, Марат Р.(Могилев),Александр
В.(Борисов),Григорий К.(Брест)
Поверенные по Общему Обслуживанию:
Владимир К.(Минск)
Наблюдатели: Дмитрий Е.(Координатор КИО),Оксана Т.(зам.Координатора
КИО),Дмитрий Ф.(Председатель Интер группы),Алексей В.(Администратор
сайта),Сергей (группа «Виктория»),Жанна К.(Ведущая ХI
Конференции),Анастасия С.(Исполнительный директор ЦО АА)
Повестка дня:
1.Выборы Зам.Председателя Совета Поверенных
2.Финансирование Комитета по Информированию Общественности
3.Переоформление сайта
4.Зароботная плата директора, бухгалтера
5.Информационный листок а/я 121, журнал
6.Определение следующей даты Заседания Совета
По первому вопросу:
Зам.Председателем выбран Александр В.(Борисов) «за» - 6, «против» - 1
По второму вопросу:
Путем общего единогласного голосования решено выделить деньги частями в
течении полугода в сумме эквивалентной 200$, с предоставлением отчета.
По третьему вопросу:
Путем общего единогласного голосования решено переоформить сайт с
физического лица на юридический адрес офиса.
По четвертому вопросу:
Повысить заработную плату бухгалтера до минимальной государственной.
По пятому вопросу:
Наладить выпуск информационного листка а/я 121. Путем единогласного
голосования выбрана ответственной Татьяна Т.
По шестому вопросу:
Следующая дата Заседания Совета назначена на 22 декабря.

6

6

®

Новости АА Беларуси
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно приглашаем 15-16 декабря 2012 года на празднование 20-летия
движения АА в Витебске.
Программа форума.
15 декабря
10-00 – 11-00 – регистрация
11-00 – 13-00 – открытое собрание. Тема:
13-00 - общее фото.
13-30 – 15-00 – обед
15-00 – 16-00 – спикерское собрание.
16-00 – 18-00 – закрытое собрание. Тема:
16-00 - 17-00 - собрание интернет группы АА "Vesvalo"
18-00 – 19-00 – ужин
20-00 – 23-30 – дискотека
После полуночи ночные группы по интересам
16 декабря
10-00 – 11-00 – завтрак
11-00 – 13-00 – закрытое собрание. Тема:
13-00 – фото на память, прощание, расставание
Место проведения: комплекс общежитий и гостиниц ОАО «Витязь», Витебск, ул.
П.Бровки, 21А. Проезд от железнодорожного и автовокзала трамваем №8,
автобусом №8 до остановки «Лицей №5».
Питание: кафе «Метан»
Контактные телефоны:
+375293186919 (Велком) – Таня
+375295988402 (МТС) – Таня
Просьба по возможности сообщать о приезде заранее.

®

Новости АА зарубежья
Семинар в г. Москве «Трезвые каникулы» 4-6 января 2013 года Тема: «Двенадцать Традиций АА»
Анонимные Алкоголики Краснодара приглашают вас на 20-летие группы АА «Сиссития».
Форум АА России, посвященный «25-летию АА России» (30.11.12 – 02.12.12)
Рождество АА 2013 в Осетии 3-8 января
Анонимные Алкоголики г. Ивано - Франковска приглашают Вас на праздничный
Форум по празднованию 10 годовщины основания группы А - А
«Единство». Празднование состоится 8 - 9 декабря 2012г. (8 - 9 декабря).
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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)
предлагает иногородним группам АА воспользоваться услугами почты. Вы
согласовываете с Офисом необходимое Вам количество и разнообразие
литературы АА по телефону офиса. Ваш заказ будет обсчитан и Вам будет
сообщена сумма пожертвований, которые Вы должны перечислить на
расчетный счет Офиса АА.
Приобрести литературу можно по понедельникам, средам и пятницам
с 14-00 до 18-00.
Председатель Комитета по литературе и реализации
Александр У

® ®

Что в Офисе моем?

На конференции было принято решение о единообразии наших логотипов-это о картинке
на наших стендах, визитках(вы можете их заказать непосредственно на офисе),так же будет
у нас объявление,которое мы будем расклеивать по подъездам,на остановках,его Вы тоже
можете заказать в электронном виде на офисе.По желанию туда будет добавлен телефон
Вашей группы
В настоящее время готовится к выходу в свет первый номер журнала АА
Беларуси.
Если
у
Вас
есть
предложения
по
названию
журнала Анонимных
Алкоголиков Беларуси или материалы для наполнения - присылайте на e-mail:
Jannaa-K@mail.ru

® ®

Интергруппа г.Минска

Мы приглашаем представителей всех групп г.Минска на собрание интергруппы,
которое проходит в первый понедельник месяца в помещении офиса. Здесь мы
обмениваемся опытом по работе групп и донесении наших идей до других
алкоголиков. Приходите, нам очень важен Ваш опыт!

®

От издателя

«а/я121»

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.

Наш адрес: 220 121, Минск, ул. К.Либкнехта, д.68,
комната 904, Офис АА Беларуси
почта oo_csaa@tut.by тел. +375 17 206 79 14, +375 29 276 83 17, +375 44 780 73 29
наш сайт http://aabelarus.org
Адрес для корреспонденции: 220050, г. Минск, а\я 121
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