ДВЕНАДЦАТЬ ПРИНЦИПОВ ВСЕМИРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ
(Краткая форма)
I.В делах всемирного обслуживания А.А. высшие полномочия и окончательная ответственность
всегда должны оставаться за коллективным сознанием всего нашего Товарищества.
II.Конференция по общему обслуживанию А.А. в своей всемирной деятельности по реализации
почти каждой практической цели стала активным выразителем действенного сознания всего нашего
Общества.
III.Для обеспечения эффективного руководства нам следует наделять каждый элемент структуры
обслуживания А.А.: Конференцию, Совет обслуживания и его корпорации обслуживания, штатных
работников, комитеты, и руководителей – традиционным "Правом принимать решения".
IV.На всех уровнях ответственности мы обязаны соблюдать традиционное "Право на участие",
предоставляя работникам право участвовать в голосовании в разумном соответствии с исполняемыми
ими обязанностями.
V.Во всей нашей структуре обслуживания должно действовать традиционное "Право на
обжалование" с тем, чтобы мнение меньшинства было услышано, а личные жалобы внимательно
рассматривались.
VI.Конференция признает необходимым, чтобы в большинстве дел по всемирному
обслуживанию А.А. основная инициатива исходила и соответствующая ответственность разделялась
попечителями – участниками Конференции, действующими как Совет по общему обслуживанию А.А.
VII.Устав и Положение о Совете по общему обслуживанию А.А. являются
юридическими
документами, которые уполномочивают попечителей возглавлять и вести дела по всемирному
обслуживанию А.А. Устав Конференции не является документом, имеющим юридическую силу;
традиции и деньги А.А. обуславливают действенность Устава.
VIII.В вопросах общей политики и финансов попечители являются главными плановиками и
распорядителями. Они осуществляют попечительский надзор за постоянно действующими службами,
имеющими отдельный статус корпораций, посредством их права выбирать всех директоров этих
подразделений.
IX.Хорошие руководители служб на всех уровнях совершенно необходимы для нашей
дальнейшей деятельности и безопасности. Попечители обязательно должны брать на себя основное
руководство всемирным обслуживанием А.А., которое некогда осуществлялось основателями А.А..
X.Необходимо, чтобы всякая служебная обязанность подкреплялась соответствующими ей
служебными полномочиями, пределы которых всегда должны быть четко определены.
XI.Попечители всегда должны работать с наилучшими комитетами, директорами корпораций
обслуживания, руководителями, штатными работниками и консультантами. Состав комитетов,
квалификация, порядок назначения на должность, права и обязанности этих работников всегда будут
являться предметом серьезной заботы.
XII.Конференция должна соблюдать дух Традиций А.А., проявляя при этом заботу о том, чтобы
Конференция никогда не становилась местом опасного сосредоточения богатства или власти; чтобы
благоразумным финансовым принципом было поддержание общей суммы собранных денежных
фондов на уровне, достаточном для покрытия текущих расходов, и наличие достаточного запаса
финансовых средств; чтобы Конференция не ставила никого из своих участников в положение,
обеспечивающее ему неограниченную власть над остальными участниками; чтобы все важные
решения принимались путем обсуждения, голосования и, по
возможности, преобладающим
большинством голосов; чтобы деятельность Конференции всегда исключала персональные взыскания и
не вызывала общественной полемики; чтобы Конференция никогда не принимала каких-либо
управленческих решений и чтобы, как и Общество , которому она служит, сама Конференция всегда
оставалась демократичной в своих помыслах и делах.

