Дорогие делегаты!
Десятая
Юбилейная
Конференция
по
Обслуживанию
Содружества АА Беларуси состоится 5-7 октября 2012 года в
Минске в помещении Центра дополнительного образования детей и
молодѐжи «Виктория» по ул. Уральская, 41.
Это самое значительное событие, в жизни Содружества АА Беларуси, в
этом году. И в прежде всего, хотим обратить внимание членов АА, на
причины по которым нам нужна эта Конференция:
«Она нам действительно необходима для того, чтобы обеспечить исцеление
алкоголика, который так и блуждает в потѐмках всего лишь за какой-то квартал от этой
комнаты.
Мы нуждаемся в ней для того, чтобы обеспечить исцеление ребѐнка,
который родится сегодняшней ночью и которому судьба уготовила заболеть
алкоголизмом.
Она необходима для того, чтобы в соответствии с Двенадцатым Шагом
обеспечить наличие постоянного убежища для всех алкоголиков, которые в будущие
века смогут обрести в АА возрождение, вернувшее к жизни нас самих.
Она нам необходима и потому, что мы, как никто иной, осознаѐм тот
разрушительный эффект, к которому приводит человеческое стремление к власти и
престижу и чьѐ проникновение в АА мы никогда не должны допускать. Она нам
необходима, чтобы застраховать АА и от управления, в то же время, не допуская в нѐм
анархии; она нужна, чтобы, избегая лишней интеграции, защитить АА от развала.
Она необходима, чтобы Анонимные Алкоголики, и только Анонимные
Алкоголики, были всеобъемлющим хранителем Двенадцати Шагов, Двенадцати
Традиций и заведовали всеми службами.
Конференция нам необходима для того, чтобы изменения внутри АА
происходили только в ответ на нужды и чаяния всего АА, а не какой-то горстки людей.
Мы нуждаемся в ней, чтобы наверняка двери комнат для собраний АА
никогда не имели замков, чтобы в любое время любой человек с алкогольной
проблемой мог войти в них и ощутить наше гостеприимство.
Она нам необходима для обеспечения того, чтобы Анонимные Алкоголики
никогда не спросили у тех, кто в нас нуждается, каковы его или еѐ раса,
вероисповедание или социальное положение».
Из материалов Генеральной Конференции АА

Поэтому, призываем всех, отнестись со всей серьѐзностью к этому
значительному мероприятию, которое в действительности показывает
наше ЕДИНСТВО в стремлении доносить идеи АА. На Конференции
решаются все основные вопросы жизни и развитие АА в целом в Беларуси,
ведь это «Высший Законодательный орган АА».
Оргкомитет по подготовке и проведению
10 Конференции по Обслуживанию Содружества АА Беларуси.

