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XVI АССАМБЛЕЯ АА НА CЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
Доклады об опыте работы за период 

2018 - 2019 гг.: 
 

Председатель КОАА (СК) Ирина М. 
(г. Пятигорск); 
- проведена перерегистрация групп АА Северокав-

казского региона, а также регистрация новых групп 

АА, образованных в регионе за период 2018-2019 гг.; 

- регулярно проводились заседания КОАА (СК) и ПГ 

в скайп-режиме. На заседаниях комитета отмечалось 

активное посещение представителями от групп АА 

региона, занятых в деятельности по обслуживанию 

АА в регионе, что привело к налаживанию тесных 

связей, согласованного взаимодействия со всеми за-

регистрированными группами АА СК региона; 

- проводилась работа с Комитетами и службами КО: 

Комитетом по информированию общественности, 

Комитетом по лечебным учреждениям и литературе 

АА, финансовой службе; 

- работа по разработке сайта КОАА (СК) велась не в 

том ритме, какой нам хотелось бы; 

- прошёл XVIII Форум АА на Северном Кавказе в 

г. Буденновске при активном участии группы АА 

"Сегодня" г. Буденновска ; 

- прошёл XXX Форум АА. Организовывали семина-

ров по Шагам и Традициям; 

- образовались четыре новые группы АА; 

- укрепилась тесная связь с РСО АА, ЦБО АА Рос-

сии, Фондом " Единство", с Комитетами РСО АА, 

наши группы представляли делегаты на ХХХI Кон-

ференции АА России в г. Москва в апреле 2019 г.; 

- вывешен баннер на  Федеральной трассе Северного 

Кавказа с информацией о группах АА на КМВ. 

Казначей КОАА (СК) – Геннадий Б. 
(г. Нальчик ); 
Отчёт казначея в приложении к информационному 

листку 

Секретарь КОАА (СК) – Светлана Д. 
(г. Кисловодск); 
- Давала объявления и рассылала информацию о 

важных мероприятиях и событиях Анонимных Алко-

голиков, старалась  максимально больше включать в 

рассылку КОАА (СК ) информации о деятельности  

Анонимных Алкоголиков, чтобы привлекать как 

можно больше членов Содружества АА к деятельно-

сти по общему обслуживанию АА Северного Кавка-

за. 

- Осуществляла связь с исполнительным директором 

Офиса по Обслуживанию АА России. 

- Проводила регистрацию групп КОАА ( СК ). 

- Отправляла информацию о регистрации в виде ан-

кет в комитет по Конференции (К П К) АА России. 

- Получала и рассылала обращения  от комитетов 

Российского Совета Обслуживания , комитета  по 

Конференции АА России. Так же о мероприятиях 

проводимых в Содружестве АА России. 

- Принимала активное участие в подготовке XXX  

Форума АА России проводимого в г. Железноводске.  

- За три дня до заседания КОАА (СК) вместе с пред-

седателем формировала повестку и рассылала при-

глашение, на  каждый первый и третий четверг меся-

ца. 

- Составляла протоколы рабочих заседаний КОАА 

(СК). 

- Информировала ими в рассылке членов комитета и 

(П Г). 

- Составляла и дополняла  списки регистрационных 

анкет и информировала  членов комитетов по ЛУ И 

ИУ; по сайту; казначея КОАА (СК). 

- Рассылала объявления  и информационные листки 

деятельности комитета XXX Форуму АА России, 

Комитета по Конференции АА России. 

- Следила за тем, чтобы Офис по обслуживанию и 

комитет КОАА (СК) имели информацию о любых 

изменениях адресов групп, места проведения каких 

либо мероприятий или собраний нашего региона или 

о составе должностных лиц. 

- Проводила регистрацию новых групп, образован-

ных в регионе за период 2018 - 2019 гг. совместно с  

координатором групп  и сайта КОАА (СК), с испол-

няющим обязанности председателем по сайту КОАА 

(СК). 

- Рассылала информацию о проведении XVIII Фору-

ма АА на Северном Кавказе в г. Буденновске. 

- Совместно с исполняющим обязанности дублер 

секретаря КОАА (СК) создали в чат Оповещение 

КОАА (СК) информационный. 

- Наладила тесную связь с РСО АА; ЦБО АА России 

- Фонда " Единство".  
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Председатель ЛУ и ИУ КОАА (СК) – 
Вячеслав М (г. Пятигорск); 
Была начата работа с аптеками, которую подхватили 

группы городов Пятигорска, Минводы, Ессентуки и 

Георгиевск, уже есть результаты, приходят новички, 

идут звонки. 

Проведена работа с наркологией Нальчика и улажи-

ванию конфликта с наркологией г. Ессентуки. 

планируется налаживание контакта со скорой помо-

щью и горбольницей Пятигорска. 

Литературный комитет КОАА (СК) - 
Вячеслав М. (г. Пятигорск). 
На данный момент в литературу в нашем комитете 

вложено 35000 рублей наших окружных денег. 

У нас ещё много книг одобренных Конференцией по 

Общему Обслуживанию АА, есть много брошюр и 

для внутреннего пользования, так и для донесения 

идей АА до страдающих алкоголизмом, последние 

как раз и пользуются спросом у активных групп. 

В комитете ЛУ и ИУ РСО АА налаживаем контакты 

с радио в ИУ. 

Комитет КИО КОАА (СК) – Евгений Г. 
(г. Пятигорск); 
Наладили контакт с Центральной городской библио-

текой, оставили литературу и буклеты с визитками, 

наметили сотрудничество в плане участия в город-

ских мероприятиях по донесению наших идей. 

Делились опытом по организации Форума АА Рос-

сии с Самарой. Принимали участие в разработке ан-

кеты АА РСО. Проводится скайп-семинар прошед-

ших по Шагам Традициям АА. 

Переведены книги: 

«Каждые двадцать четыре часа», Р. Уокер, ежеднев-

ник, «Не-Господь-Бог», Э. Курц, история АА, «Ду-

ховность несовершенства», Э Курц и К. Кэтчам, ду-

ховность в АА, «Сбросить камень» Билл П., Шестой 

и Седьмой Шаги, «Золотая книга о счастье», Ральф 

Пфау, «Маленькая красная книга», Э. Вебстер, посо-

бие по Шагам, «Применяя сразу и немедленно», К. 

Херб, одиннадцатый Шаг, «Рекомендации по профи-

лактике срывов», Т. Горски. 

Пьесы: 

«Вехи истории АА», Билл – МакНифф, Ланкастер 

«Сон наяву», Боб – МакНифф, Ланкастер 

«Воскресный день с Лоис» – Тейяр де Шарден 

Статьи и брошюры, одобренные Конференцией: 

«Слово «Бог». Члены АА. Агностики и Атеисты», 

АА – алкоголикам с проблемами нарушения психи-

ческого здоровья и их спонсорам, пособие; «Слиш-

ком молод?», брошюра; «Методические рекоменда-

ции АА. Информирование общественности», статья; 

«Безопасность и AA: наше общее благосостояние», 

статья; «Выступая на встречах с не-АА», буклет; 

«Послание подросткам», красочный буклет; «Казна-

чею», красочный буклет 

дополнительно: 

Пособие для Анонимных Алкоголиков. Руководство 

Акрона (1940); Имена и события в Большой Книге 

AA, путеводитель; Хронология Истории АА, путево-

дитель; Первое учебное пособие по Шагам, Детройт. 

Выборы Комитета по обслужива-
нию Анонимных Алкоголиков на 
Северном Кавказе на 2018-2019 гг.: 
Председатель ЛУ – Денис, Белореченск; 

Председатель КИО КОАА (СК) – Евгений Г. 

г. Пятигорск. Заместитель – Станислав Ф. 

Делегат/дублер от КО АА (СК) на XXXII Конферен-

цию по общему обслуживанию АА России – Вяче-

слав М., г. Пятигорск. 

Делегат на XXXII Конференцию АА России – Свет-

лана Д., г. Кисловодск. 

Конкурсный отбор городов для проведения: 

 а) 17-й Ассамблеи АА (СК) в 2020 году – 

г. Пятигорск, дублёр – г. Ставрополь; 

 б) XVIХ-го Форума АА на Северном Кавказе в 

2020 году– г. Краснодар, дублёр  

Предложения на XXXII Конферен-
цию АА России: 
РСО АА разработать механизм договора билбордов 

Предложения от XVI Ассамблеи КО-
АА (СК) 
1) О проводимых группами мероприятиях АА, 

встреч с членами АА, проводятся: семинары и спи-

керские и рассказывается об опыте выздоровления 

АА – секретарь КОАА (СК) делает рассылку по элек-

тронной почте и включает в чат «Оповещения КОАА 

(СК)». 2) Возобновить работу издательского комите-

та КОАА (СК), для ведения календаря событий АА 

Северо-Кавказского округа. Поручить выпуск коми-

тету КИО КОАА (СК). 3) Продолжать работу по сай-

ту КОАА (СК). 4) Выделить деньги на журнал АА  

Вопрос снят как не корректный. 5) Рекомендовать 

Евгения Л. в комитет КОАА (СК) (группа «Пробуж-

дение» г. Краснодар). Взял самоотвод. 6) Давать ин-

формацию о мероприятии «Слёт для новичков 

“Трезвость с чистого лица”» и оказывать поддержку 

слета средствами комитета КОАА (СК). 
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Комитет по сайту КОАА ( СК ) 
Отчёт председателя будет заслушан на Комитете и предоставлен позднее. 

На XVI Ассамблеи КОАА (СК) присутствовали: 

Члены комитета: 
1. Ирина М.,  г. Пятигорск, группа «Надежда»; 

2. Светлана Д.,  г. Кисловодск, группа «Гармония»; 

3. Геннадий Б.,  г. Нальчик, группа «Терек»; 

4. Евгений Г.,  г. Пятигорск, группа «Надежда»; 

5. Вячеслав М.,  г. Пятигорск, группа «Надежда». 

6. Станислас Ф.,  г. Будённовск, группа «Сегодня» 

Делегаты от групп Северо- Кавказского округа: 
1. Ольга,  г. Новороссийск группа «Феникс»; 

2. Алексей,  г. Краснодар группа «Единство»; 

3. Антонина,  г. Ставрополь группа «Ботаника»; 

4. Денис,  г. Белореченск группа «Рождение»; 

5. Евгений,  г. Мин - Воды группа «Единство»; 

6. Александр,  г. Пятигорск  группа «Надежда»; 

7. Леонид,  г. Краснодар группа «УрагшАА»; 

8. Эдик,  г. Буденновск группа «Сегодня»; 

9. Андрей,  г. Нальчик группа «Терек»; 

10. Евгений,  г. Ессентуки группа «Только сегодня» ; 

11. Ирина,  г. Георгиевск группа «Родник»; 

12. Евгений,  г. Краснодар группа «Пробуждение»; 

13. Алена,  г. Краснодар группа «Вера, Надежда, Любовь»; 

14. Елена,  г. Железноводск группа «Весна»; 

15. Глеб,  г. Владикавказ  группа «Булат». 

Зарегистрированных наблюдателей на заседании  XVI Ассамблеи КОАА (СК) присут-
ствовало: 18 человек. 


