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ОРГАН КОМИТЕТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А. СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА .
Х Р О Н И К А : 10 июня 2005 года исполнилось 70 лет со дня основания А.А. Выпуск 9. Декабрь– 2007 ..

Всемирного Содружества Анонимных Алкоголиков.

IV СОБРАНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ А.А.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА

Дорогие друзья !
IV Собрание по обслуживанию А.А. Северо-Кавказского региона под девизом

«Отдавая – получаю» будет проходить

26 января 2008 года в городе
Ростове на Дону по адресу: пр. Соколова, 53, Конференц-зал ОАО "Сантарм".
Начало: в 10:00, (окончание в 19:00)
П о в е с т к а* (предварительно):
1. Отчеты членов КО А.А.(СК) о работе за прошедший период.
2. Финотчет КО А.А. (СК). Источники финансирования и статьи
расходов КО А.А. (СК) .
3. Выборы в КО А.А.(СК)
4. Предложения членов КО А.А. (СК).
5. Опыт и проблемы групп А.А.
6. Разное.
*) (Повестка в стадии формирования. Ждем предложений от делегатов).
Организационный взнос делегата – 150 руб.
Контактные телефоны:

(863) 232-20-98 Евгений,
(863) 235-77-40 Светлана,
(863) 253-49-42 Ольга.
Размещение: + 7 918 555 5261 – Наталья

ОРГКОМИТЕТ

Приглашаем к участию ВСЕХ членов А.А.
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Если Вы не изменяете принципам,
то принципы изменят Вас !

Ô

Критика А.А., распространенная в масштабе страны
впервые появилась в 1963 году в статье журнала
Харперс (Harpers)
В январе 1963 года журнал
Харперс (Harpers Magazine)
опубликовал статью доктора
Артура H. Каина (dr. Arthur H.
Cain), в который была жёсткая
критика Анонимных Алкоголиков. После этой статьи, озаглавленной "Алкоголики могут
быть излечены – несмотря на А.А.", в скором времени появились и другие публикации, распространяемые в масштабе страны, в которых также была
выражена аналогичная критика – и в их числе газета
Saturday Evening Post от 19 сентября 1964 г.
Несмотря на тот факт, что в статье Каина многое
представлено в искаженном виде, – большей частью
в виде полуправды, – Конференция по обслуживанию А.А. в 1963 году заменила тему на "А.А. проводят инвентаризацию". Гвоздем программы этой
Конференции стал специальный доклад в соавторстве трех членов Попечительского Совета неалкоголиков: доктора Гарри Тиеболта (dr. Harry Tiebault),
проф. Харрисона М. Трайса (prof. Harrison M. Trice)
и Остина МакКормика (Austin MacCormick). Они
заняли строгую и принципиальную позицию в отношении Содружества с тем, чтобы постараться
отделить обоснованную критику от ложных
обвинений.
МакКормик заметил: "Я уверен, что для Анонимных Алкоголиков как Содружества в целом – хорошо
проявлять сдержанность в отношениях с окружающими и время от времени смотреть на себя честно,
широко открытыми глазами так, как это делают
члены А.А. в Шаге Четвертом и в Шаге Десятом".
Он привел несколько отрывков из этой статьи, а
саму статью определил как "скорее искренне непродуманной"; но он также отметил, что "в этой статье
можно найти и хорошее". Д-р Тиеболт добавил, что

Для сведения:

впервые

некоторые люди часто нуждаются "... в
чем-то похожем на такие статьи для того,
чтобы найти оправдание своей несгибаемой позиции. Они могут не приветствовать этот вид лечения, но им он необходим... а тем временем, другие А.А.
могут продолжать выздоравливать как и
прежде. Это те, кто не будучи ослепленным преданностью, продвигался вперед и
становился способным взглянуть на
содержание статьи объективно, получив,
таким образом, пользу от точного смысла,
содержащегося там".
Затем на конференции выступил Билл
У. (Bill W.), который сказал: "Это может
быть знаком нашей определенной степени зрелости в отношении того, что члены
Содружества проявили озабоченность статьей
не менее, чем наши друзья–неалкоголики".
Продолжая, Билл отметил, что "поводов для
проведения инвентаризации – множество.
Важно, что этот процесс уже начался. Надеюсь,
что каждое значимое мероприятие А.А. будет
обращать внимание сессий на проведение
инвентаризации А.А. и на то, чтобы к участию
приглашали критиков даже недружелюбно
настроенных, потому что иногда люди, (вы
сами это увидите), вдохновленные порою
самыми худшими мотивами, говорят в
значительной степени правду ".
Принятие Декларации об Ответственности
на Международной Конвенции 1965 года в
Торонто стало прямым результатом критики в
тех статьях.
«Nationally-distributed criticism of A.A. first appeared
in a 1963 Harpers Magazine article». Перевод: <В19409>
http://www.eskimo.com/~burked/history/harpers.html

В С Е М И Р Н Ы Е В С Т Р Е Ч И А. А.
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Год

Годовщина

Место
проведения

Количество
Участников

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Кливленд, Огайо
Сан-Луис, Миссури
Лонг Бич, Калифорния
Торонто, Канада
Майами Бич, Флорида
Дэнвер, Колорадо
Нью Орлеан, Луизиана
Монреаль, Канада
Сиэтл, Вашингтон
Сан-Диего, Калифорния
Миннеаполис, Миннесота
Торонто, Канада
Сан Антонио, Техас

2000
5000
8700
10000
10900
19800
22500
40000
46000
65000
47000
45000

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТРУКТУРЫ
ИЗДАТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
18 ноября 2007
Дорогие друзья!
С
целью
дальнейшего
совершенствования
структуры обслуживания Северо-Кавказского региона,
и в частности, структуры Издательского комитета,
предлагается:
По аналогии с существующими структурами
печатных и иных видов СМИ приступить к
формированию региональной сети так называемых
‘коррпунктов’, для чего на местах в каждой
зарегистрированной группе рекомендуется избрать
(назначить) ответственного за сбор и передачу
информации в Издательский комитет с целью ее
публикации на страницах наших печатных органов:
«Северный Кавказ» и «12х12+12» (см. Обращения
Редакционной службы к членам Содружества А.А.
региона в номерах выпусков «Северный Кавказ» № 1,
«12х12+12» №№ 1,2).
В принципе эту функцию можно возложить и на
уполномоченных групп по информационным связям,
избранным (назначенным) ранее (и указанным в
Регистрационных анкетах групп). Хотя этот вопрос
каждой группе предлагается решить самостоятельно.
Собранный и оформленный материал следует
направлять по e-mail адресу: NCSB@mail.ru
Временно материалы будут приниматься только в
электронном виде.
Данные об ответственных лицах и координатах для
связи с ними следует направить в Службу регистрации
КО А.А. (CК). (Фактически эти уполномоченные лица
могут считаться представителями Издательского
комитета на местах).

Какую информацию рекомендуется
направлять в Издательский комитет:
- оперативная информация о состоявшихся и
предполагаемых мероприятиях;
- материалы о жизни и деятельности групп А.А.;
- проблемы групп и их решение; о региональных
проблемах;
- об опыте работы групп, и в частности, работы
групповых структур (элементов, звеньев) обслуживания;
- статьи личного характера (личное впечатление,
точка зрения, отношение, предложение и т. п.)

Просьба принять к сведению:
Если Вы хотите, чтобы информация оперативного
характера (речь, прежде всего, о намечаемых
мероприятиях А.А. с приглашением гостей и т. п.) была
своевременно представлена на страницах наших
изданий, ее следует также своевременно направлять
в Издательский комитет. Своевременно – в нашем
случае означает – не менее, чем за 3 месяца до
публикации.
Объявление, статья (заметка), перевод и др. могут
быть не опубликованы в том случае, если для выпуска

всего номера на данный момент нет
достаточного объема материалов, готовых к
выпуску (и пока в Издательском комитете не
будет сформирован задел – запас материалов
неоперативного характера для публикаций). В
таких
случаях
поступившие
в
службу
материалы неоперативного характера будут
опубликованы
в
последующих
номерах
изданий.
Отсутствие информационного задела на
‘стартовом’ этапе заставляет обратиться нас к
группам с предложением о более активном
сборе и передаче материалов в редакцию. Со
своей стороны мы также будем стараться
организовать интенсивный поиск и сбор
интересных и полезных для наших читателей
материалов.
Издательские
проблемы
достаточно
хорошо известны, и поэтому следует учесть, что
на этапе становления и отработки взаимодействия всех механизмов издательской
службы КО А.А. СКР естественно могут иметь
место сбои и неполадки различного характера,
поскольку сам процесс издания зависит от
многих факторов, влияющих на его ход. К
таким факторам, для примера, можно отнести
сбор, обработку, редактирование и подготовку
данных к печати, согласование возникающих
вопросов с авторами, создание макетов
будущих выпусков, состояние технических
средств (их работоспособность), возможность
доступа в Интернет, набор (печать и
ксерокопирование), распространение (доставка) и другое. Поэтому мы обращаемся к вам,
нашим читателям, с убедительной просьбой
проявлять понимание, пока основные проблемы периода становления не будут решены.
Тем не менее, как вы сами имели возможность убедиться в этом, постепенно, шаг за
шагом, издательская деятельность в регионе
налаживается. В свет вышло 9 номеров информационно-аналитического бюллетеня, посвященного вопросам обслуживания А.А. –
«12х12+12», и пять номеров бюллетеня
«Северный Кавказ» (оперативная и другая
информация).
О важности иметь Издательский комитет
для нашего региона говорить здесь, пожалуй,
излишне. Мы полагаем, каждый понимает это
достаточно хорошо.

С наилучшими пожеланиями
и добрыми надеждами на будущее –

Редакционный совет:
Владимир Б. (г. Нальчик, КБР)
Вячеслав К. (г. Сочи)
Евгений М. (г. Минеральные Воды)

Как проводят семинары
по проблемам
обслуживания А.А.?
Цель таких семинаров состоит в том,
чтобы удовлетворять потребность в налаженных устойчивых связях между Окружным комитетом, районными службами и
группами А.А., и таким образом, укреплять
структуру обслуживания А.А., развивая
сотрудничество. Такие семинары,
базирующиеся на обмене опытом и идеями, проводятся c целью
улучшения качества обслуживания Анонимных Алкоголиков. На
этих семинарах по обслуживанию
решений не принимают, как,
скажем, на регулярных бизнес-митингах
А.А. (прим. – на рабочих собраниях А.А.).
Обычно они проводятся там, где возникают
значительные проблемы на том уровне
обслуживания, на котором оно организовано и выполняется, и необходимо думать о
путях преодоления возникающих проблем.
Обычный формат семинара предусматривает наличие ведущего, который рассказывает о проблеме, предложенной для
обсуждения, и затем он обращается к
участникам с просьбой прокомментировать
ее. Обычно участники семинара выступают
по кругу, соблюдая заранее установленный
регламент времени (возможно 1 или 2
минуты).
Колокольчиком
напоминают
каждому выступающему о том, что время
для его выступления истекло. Участник
может выступить на ту же тему еще раз, но
только после того, как все остальные
высказались. И только затем, соблюдая
очередность, можно выступить повторно.
Обмен мнениями продолжается до тех пор,
пока желающие не выскажут все, о чем они
хотели бы сказать. Помните, никому не
следует испытывать смущения по поводу
своего мнения.
Во время обмена мнениями на
семинаре “секретарь”–доброволец записывает суть высказываний. Эти записи
следует делать краткими и неформальными.
Так как обмен мнениями по какой-либо
отдельной теме может продолжаться час или

более до своего завершения, то планировать лучше для каждого семинара
только одну тему. Подчеркиваем, никто
не должен предпринимать попыток
подводить итоги или делать какие-то
выводы по окончании такого семинара.
Каждый участник просто получит “пищу
для размышлений”. Однако, часто бывает
и так, что групповое решение (прим. –
точка зрения, позиция, сознание) в ходе
обсуждений уже прояснилось (сформировалось).
Для большей эффективности желательно, чтобы в семинарах по обмену
количество участников не
превышало 30 человек (бОльшие группы можно разделить
на два семинара). Такие
семинары могут также проводиться во время регулярных окружных, районных и
рабочих собраний групп А.А.
Окружные комитеты могут увидеть,
что эти семинары способствуют бОльшему интересу и готовности участвовать
со стороны некоторых G.S.R. – Представителей групп по обслуживанию. Районные службы и группы А.А. могут рассматривать такие семинары более предпочтительными для обсуждения проблем,
и особенно тех, которые являются
наиболее острыми или сложными.
Ваш Офис по общему обслуживанию
А.А.(G.S.O.) будет рад получить от вас
информацию о том, как проходят ваши
семинары по проблемам обслуживания.
Перевод Светланы Ш.

(Ростов-на-Дону 2007 г.)
Rev.5/28/02
Служебный материал G.S.O. A.A.
Для корреспонденции:
РФ 354057, Краснодарский край,
г. Сочи-57, а/я 486 Князеву В.Н.
E-mail: NCSB@mail.ru
КТ: 8 905 447 0317 – Евгений
8 918 402 2586 – Вячеслав

Копирование любой части выпуска
без ссылки на издание «12х12+12» не
разрешается.
В19409:

