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■ Виртуальное 26-е собрание по Всемирному Обслуживанию: 

Разделённые физически, соединяются духовно
 

 

Утром (или днём, или вечером, в зависимости от ча-

сового пояса) 28 ноября 2020 года 69 делегатов из 44 

стран, зон и сервисных структур по всему миру сели за 

экраны своих компьютеров, чтобы творить историю. Они 

принимали участие в 26-м собрании по Всемирному об-

служиванию, первому в истории, проводившемся через 

платформу видеоконференцсвязи.  

Соответственно, темой встречи была «Цель нашей 

службы: трезвость для всех». Делегаты обсудили проблемы, 

с которыми сталкивается всемирное Сообщество АА; де-

лились друг с другом на семинарах, презентациях и не-

формальных общих сессиях обмена; подключены через 

онлайн-чаты и текстовые группы; и слушали (и танцевали) 

плейлист WSM, составленный отличной технической ко-

мандой, обеспечивающей поддержку на протяжении всей 

встречи.  

Разумеется, многого не хватало – рукопожатий и объ-

ятий с коллегами-делегатами, случайность столкновения 

со старыми друзьями за чашкой кофе и посещение ме-

стных собраний в любом месте, где проводилось собрание 

всемирного обслуживания. (Проводится раз в два года, 

принимающий сайт WSM. чередуется между Нью-Йорком 

и другими местами по всему миру.) Тем не менее, как 

говорит Альберто К. из Венесуэлы: «Мы духовно связаны с 

людьми со всего мира». Не страшный компромисс: посе-

щение этого виртуального собрания было менее затрат-

ным, чем традиционное личное WSM - не учитывались 

командировочные расходы, - а виртуальный формат по-

зволил большему количеству делегатов собраться вместе 

во время глобального кризиса и глубокие перемены, когда 

Анонимным Алкоголикам, как и остальному миру, дейст-

вительно необходимо встретиться, поделиться, утешиться 

и переопределить. 

Делегатов и вспомогательный персонал тепло привет-

ствовали попечитель класса А (безалкогольные), Мишель 

Гринберг, председатель Совета по Общему Обслуживанию 

АА (США / Канада), и Грег Т., генеральный менеджер 

Офиса общего обслуживания в США / Канаде. В течение 

трех дней встречи семинары, презентации и общие сессии 

по обмену опытом - одновременно переведенные на ис-

панский и японский - были посвящены таким вопросам, 

как создание литературы АА на нескольких языках; важ-

ность участия женщин в структуре обслуживания АА; и 

сохранение традиционной анонимности АА в эпоху соци-

альных сетей. Особое внимание делегаты уделяли влиянию 
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пандемии на Анонимных Алкоголиков с точки зрения спо-

собности членов встречаться (лично или онлайн), а также 

проблем, с которыми новички сталкиваются при поиске и 

установлении связи с АА. В некоторых странах виртуальные 

встречи которые стали основным продуктом АА в эпоху пан-

демии, в другом месте невозможны из-за отсутствия посто-

янного подключения к Интернету. Было ощущение, что вир-

туальные встречи, вероятно, останутся, даже в постпанде-

мическую эпоху, и поэтому группа обсудила, как эти встречи 

могут (или не могут) быть связаны со структурами общего 

обслуживания. Полный отчёт о 26-м Всемирном собрании 

обслуживания можно найти на сайте www.aa.org. Далее сле-

дует выборка мыслей десяти делегатов. Они говорили о самой 

этой исторической встрече; состояние АА в своих странах; и 

их веру в то, что Триш Л., первый представитель WSM и по-

печитель по особым поручениям в Канаде, называет «пре-

красным универсальным применением принципов, лежащих 

в основе АА». 

Нур И., делегат второго срока, Турция 

Я из города Измир, где была основана АА в Турции. В го-

роде, может быть, 4,5 миллиона человек, но только одна 

группа АА. Скорее всего, у нас есть максимум 2000 активных 

членов в стране с населением 80 миллионов человек. Но АА в 

Турции растёт. В 2018 году Анонимные Алкоголики получили 

официальное признание в Турции. А Большая Книга и «Две-

надцать и Двенадцать» были переведены повторно через 30 

лет.  

Я должен сказать, что Всемирное собрание обслуживания 

в Дурбане в 2018 году было, вероятно, лучшим опытом в моей 

жизни, а это виртуальное было вторым по значимости. В 

Дурбане было много личных контактов и местной культуры, и 

люди приветствовали нас. У них были собрания АА, и мы 

делились на их собраниях. Мы много танцевали. Однако я не 

люблю летать слишком долго или находиться вдали от двух 

моих детей, поэтому этот онлайн-опыт из Нью-Йорка был 

действительно отличным компромиссом. Я устроил кабинет в 

своей спальне и заперся в нём на три дня, и я мог чувствовать 

любовь АА через экран компьютера. Мы чувствовали себя в 

безопасности в этой среде во время этой пандемии, когда весь 

мир не чувствует себя в безопасности. Техническая команда 

проделала потрясающую работу. Это было доказательством 

того, что у АА нет границ, нет пределов.  

Я возглавлял комитет по литературе, и мы обсуждали 

Международный литературный фонд («ILF», в который страны 

вносят взносы, чтобы покрыть расходы на литературу для 

стран, не имеющих возможности финансировать собственные 

публикации]. Во время виртуальной встречи я рассказал о 

том, как важно поощрять сбор средств ILF, и как только я 

закончил, то получил сообщение от директора издательства 

Дэвида Р., который сказал: «Браво, отличная презентация! 

Давайте поговорим об утверждении ваших переводов, а затем 

об использовании ILF для их печати! " И это произошло в сети. 

При личной встрече это произошло бы не так быстро. 

Пип А., делегат второго срока, Новая Зеландия 

Я обнаружил, что меня очень взволновали возможности, 

которые открыло виртуальное собрание всемирного обслу-

живания. Мы живём далеко друг от друга, и я прекрасно 

понимал, какую экономию мы сделали для окружающей 

среды, не прилетая в Нью-Йорк. Я думал, что это действи-

тельно здорово. Это было очень трогательно и заставило меня 

почувствовать больше надежды, чем я думал.  

Мы рано начали с онлайн-встреч в Новой Зеландии, а те-

перь повернулись лицом к друг другу. Но есть еще онлайн- и 

гибридные собрания. Я думаю, что есть группа, для которой 

виртуальные собрания стали прекрасным вариантом. Но есть 

много вопросов по их структуре. Виртуальные собрания, на 

которые я хожу, очень небольшие - десять человек, но, по-

скольку участники регулярно приезжают из-за границы, было 

бы не совсем правильно, если бы они вносили свой вклад в 

нашу G.S.O. Итак, мы говорим: «Сделайте вклад на 

следующем собрании АА, на которое вы пойдете». В 

Окленде, который был закрыт больше, чем остальная 

часть страны, физические группы спонсируют он-

лайн-группы. Большой слон в комнате заключается в том, что 

люди продолжают говорить об онлайн-собраниях как о бес-

платных, но когда вы дойдёте того, кто же платит ежемесяч-

ную подписку за виртуальную платформу для собраний.  

Публикация была моим личным вкладом в собрание по 

Всемирному обслуживанию. В Новой Зеландии у нас есть АА, 

потому что кто-то отправил экземпляр Большой Книги чело-

веку в психиатрической больнице в Нельсоне – мы держим 

литературу под рукой. Нам нравятся некоторые из новых 

книг, которые выходят, тем более что во время пандемии 

люди всё больше и больше полагаются на литературу, всё 

больше и больше читают. 

«… я мог чувствовать любовь АА через 
экран компьютера» 

Нур И., делегат второго срока, Турция 
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Мы очень благодарны за то, что у нас сложились отноше-

ния с зарубежными странами. Последний раз Covid-19 пора-

зил нас в Новой Зеландии. Итак, мы смогли спросить Японию, 

Германию, Италию и Китай о том, как мы продолжаем нести 

послание и поддерживать Традиции. Это было очень полезно. 

В противоположном направлении, мы были одной из первых 

стран, которые вернулись к личным встречам, и люди спра-

шивали нас, как нам это удалось. Это просто показывает, что 

мы действительно глобальное сообщество. 

Ньютон П., делегат второго срока, попечитель по особым 

поручениям / США. 

Вы видите разные уровни присутствия АА во всем мире. В 

пределах нашей зоны определенно есть много мест, где мы 

можем нести послание, особенно в Карибском бассейне. На 

протяжении всего моего срока мы пытались разместить карту 

данных АА на нашем веб-сайте, чтобы передать географиче-

ское представление о том, где и в какой степени АА присутст-

вует в этих 180 странах - 

старая картина, стоящая 

тысячи слов.  

Основная тема WSM 

заключалась в том, как 

бороться с этой пандемией 

и последствиями, которые она оказала на АА. Один из вопро-

сов, о котором говорили делегаты с точки зрения виртуальных 

собраний АА, – это то, как они могут вписаться в свои общие 

структуры обслуживания. В моем районе в Северной Каролине 

выдвигается предложение для предстоящей группы общего 

обслуживания в США и Канаде, чтобы сделать виртуальные 

группы без географического местоположения частью нашей 

структуры обслуживания в США и Канаде. Но это может обес-

печить решение проблемы XXI века в XX веке. Должна ли быть 

другая структура, основанная на обслуживании, а не на гео-

графии? А как насчет групп, которые не хотят быть частью 

структуры обслуживания? Есть ряд вопросов. 

Нам нужно немного нарушить спокойствие в отношении 

постпандемического будущего АА. Я думаю о том, как Билл 

описал атрибуты лидерства: «терпимость, ответственность, 

гибкость и дальновидность» в Девятой Концепции. Последние 

два особенно необходимы для решения проблем нашего вре-

мени. 

Нана К., делегат первого срока, Греция 

На собрании по Всемирному обслуживанию я увидела 

людей, которых знал по собранию европейского обслу-

живания, и мне захотелось плакать, когда я увидела их 

снова. Я встретила столько людей со всего мира, что ни-

когда бы не смогла встретиться иначе. Мы не могли по-

зволить себе поездку в Нью-Йорк или даже плату за вир-

туальную встречу, но Всемирный фонд обслуживания 

заплатил за нас. Нам это не нравится: мы хотим поддер-

живать себя сами. Но в Греции у нас 21 грекоязычная 

группа, восемь англоязычных, две русских и одна поль-

ская, что означает, что у 

нас очень мало взносов. 

Мы продаём книги по се-

бестоимости, поскольку 

мы некоммерческая ор-

ганизация. Отчасти это связано с нашей налоговой сис-

темой – у нас нет идентификационного номера налого-

плательщика. Директор издательства Дэвид Р. расскажет, 

как с этим бороться.  

Ещё одна проблема, с которой мы сталкиваемся в 

Греции, заключается в том, что у нас недостаточно групп 

людей, желающих бросить пить. Это менталитет. Муж-

чины пьют. Мужчинам следует пить. Многие люди водят 

машину в нетрезвом виде, и законы не очень серьёзно 

относятся к этому. Наш комитет по связям с обществен-

ностью работает над тем, чтобы посещать больницы, суды 

и полицейские участки, чтобы поговорить с врачами, 

«Нам нужно немного нарушить спокойствие в от-
ношении постпандемического будущего АА» 

Ньютон П., делегат второго срока, по-

печитель по особым поручениям / США. 
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судьями и полицейскими об алкоголизме. 

Я чувствовала себя комфортно на виртуальном собрании на 

WSM. Когда я увидела делегатов, которых знал по ESM, мне 

показалось, что мы находимся вместе в одной комнате. Я полу-

чила хорошую информацию в женской группе мобильного чата / 

голосового общения, которую организовала Татьяна Р., делегат из 

Нидерландов. У нас нет попечителей класса А, поэтому я задала 

им много вопросов и получила целую кучу ответов, чтобы уви-

деть, как работают эти попечители-неалкоголики.  

Когда пандемия закончится, мы вернемся к нашим обычным 

физическим группам и посмотрим, кто вернется, а кто останется 

в сети. Пока рано говорить. Но в АА мы приспосабливаемся ко 

всем ситуациям – это то, чему мы учимся. Мне понравилась то, 

что сказал попечитель АА по особым поручениям / США. Ньютон 

П. о том, что групповое сознание – это то, что правит, прежде 

всего, а не попечители, даже не Бог. 

Татьяна Р., делегат второго срока, Нидерланды  

Собрание по Всемирному обслу-

живания было очень хорошим опы-

том. Единственная разница в том, 

что мы были не живьём. Я большой 

поклонник видеоконференцсвязи.  

Это помогает вам оставаться трез-

выми. Было очень приятно видеть, что представлены все 

другие страны, и видеть людей, которых я знал по Дурбан-

скому WSM 2018, – услышать их истории и узнавать, что 

происходит в их стране. Я организовала женскую группу по 

мобильному чату / голосовой связи с южноафриканским де-

легатом Хельгой и получила номера телефонов жен-

щин-делегатов, чтобы обсудить проблемы. Нас около 17 

женщин, и мы разговариваем каждый день. В настоящее 

время мы говорим о попечителях класса А – где их можно 

найти и что они могут сделать для АА. в вашей стране.  

Но мы также говорили о проблемах, с которыми сталки-

ваются женщины-алкоголики. У меня была подопечная, ко-

торая покончила жизнь самоубийством на Рождество 2018 

года. Интересно, что бы произошло, если бы она поговарила с 

женщинами в АА из другой страны, которая могла бы ей по-

мочь. Вы не можете избавиться от проблем, с которыми 

сталкиваются женщины. Но можно поговорить о возможных 

решениях. 

Тоби Д., делегат первого срока, Дания 

Я попал в ряды общих служб, потому что в течение первого 

года трезвости в моей домашней группе не было G.S.R. Я по-

думал, почему бы и нет, учитывая требование о годе трезво-

сти? Итак, как только у меня был год, я сразу же начал зани-

маться этим. Один из старожилов поставил мне палец вниз – 

"Не делай этого!" - но 

я сделал. В Дании не 

хватает людей, ко-

торые могли бы 

присоединиться к 

службе, и если мы 

введем принцип 

ротации, кто будет ротацию? Нас было 30 человек в комнате, 

но мы каким-то образом пришли к согласию. И для меня было 

хорошо узнать, что вы можете слушать и действительно 

слышать то, что говорят другие люди.  

Виртуальный опыт WSM в некотором смысле разочаровал. 

Совершенно очевидно, что у нас не было времени углубляться 

в обсуждения. Техническая команда проделала большую ра-

Рассматриваю виртуальные собрания как портал, 
который может завести нас куда угодно. Примерно 
за девять месяцев нас катапультировали из 1950 в 
2020 год. И это работает. 

Татьяна Р., делегат второго срока, Нидерланды 
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боту. Но люди к этому не привыкли, и на это нужно время. А 

когда у вас есть крайний срок, вы спешите к цели и, воз-

можно, не так много размышляете. В основном чего не хва-

тало, так это случайных разговоров - когда вы сидите за обе-

дом и просто разговариваете. Это то, что мне понравилось на 

European Service Meeting. Когда вы говорите, вы что-то слы-

шите и думаете: о, это именно то, о чем я думал. 

На WSM мы задавались вопросом, где эти онлайн-группы 

по всему миру вписываются в структуру обслуживания. В 

связи с этим я поделился, что иногда люди, находящиеся на 

службе, создают проблемы или проблемы, которых на самом 

деле нет. Я считаю, что до принятия решения о том, как 

вписать эти группы в общую структуру, должна быть выра-

женная потребность или желание группы быть частью 

структуры: если нет необходимости или знаний о структуре, то 

обсуждать бессмысленно. где они вписываются в одно целое. 

Я действительно думаю, что мы смотрим в будущее с гораздо 

большим количеством онлайн-собраний и гораздо большей 

неразберихой. Например, если представитель выбран в одной 

из этих групп, что нам делать? Что, если избранный человек 

находится в Южной Африке? Предоставляем ли мы финан-

сирование для того, чтобы этот человек приехал на датскую 

конференцию по обслуживанию? 

Для меня большим открытием стало то, что от этой пан-

демии пострадал весь мир. Вы видите, что чувства Содруже-

ства в каждой конкретной стране ощущаются во всем мире, и 

хорошо знать, что мы пытаемся разобраться во всем вместе. 

Триш Л., делегат первого срока, опекун по особым 
поручениям / Канада 

Когда я впервые услышал об отмене живого собрания 

по Всемирному обслуживанию, на моём сердце было очень 

тяжело. Но я действительно думаю, что опыт проведения 

структурой США и Канады виртуальной Конференции по 

Общему Обслуживанию открыл дверь для возможности 

проведения виртуального собрания по Всемирному об-

служиванию. Виртуальный WSM, конечно, отличался от 

личного, но суть служения, которую я видел, слышал и 

чувствовал у всех делегатов, вдохновляла. Это укрепило 

прекрасное универсальное применение духовных прин-

ципов, лежащих в основе АА.  

Было на что вдохновиться. Как отметила Мишель 

Гринберг, председатель Совета по Общему Обслуживанию 

неалкоголик, на посту присутствовали 22 женщи-

ны-делегата по сравнению с семью на последнем WSM. 

Что меня поразило, так это то, что, даже виртуально, не-

которым странам пришлось пойти на многое, чтобы уча-

ствовать. Каким-то образом многим из нас повезло с ми-

нимальными препятствиями получить доступ к надёж-

ному подключению к Интернету.  

Во всём мире предстоит проделать большую работу, 

чтобы понять, как мы можем помочь АА на международ-

ном уровне; Связи, которые мы устанавливаем на собра-

нии по Всемирному обслуживанию, являются частью той 

невероятной ценности, которую оно предоставляет. Я 

всегда видел связь между международной работой и ра-

ботой с удаленными сообществами в нашей родной зоне: 

члены в некоторых частях северной Канады разделяют 

многие проблемы с членами из далеких уголков Южной 

Америки с точки зрения удаленности. Итак, мы также 

находим наши общие черты. 

Доктор Варошини Надесан, делегат второго срока, 
Южная Африка [доктор Надесан – попечитель класса 
А (неалкоголик) из Южной Африки, социальный ра-
ботник и ученый] 

Для меня было честью также выступать в качестве 

делегата в первый срок на собрании по Всемирному об-

служиванию Южной Африки. Присутствовать на встрече 

2020 года, хотя и в интерактивном режиме, было приви-

легией, так как она дала возможность учиться на самых 

разных уровнях у делегатов из других стран.  

AA Южная Африка насчитывает почти 350 групп. 

Из-за карантина Covid-19 ограничения на социальные 

контакты привели к временному закрытию живых соб-

раний. Что примечательно с ограничениями на изоляцию, 

так это то, что наши группы творчески использовали 

платформы социальных сетей для продолжения собраний. 

Однако некоторые группы не могли выйти в Интернет 

из-за нехватки ресурсов, таких как доступ в Интернет, что 

является наследием апартеида. Члены хотят снова начать 

собрания группы, как только постановления правитель-

ства позволят проводить живые собрания.  

Как социального работника, меня обучали проводить 

группы изнасилованных и консультировать людей с ал-

когольной зависимостью. Однако я обнаружил, что моё 

обучение не дало мне возможности эффективно помогать 

человеку с зависимостью. Моё внимание было сосредото-

чено с точки зрения закона. Я пришёл к выводу, что 

Программа АА отличается, поскольку она фокусируется на 

том, чтобы один алкоголик делился своим опытом с дру-

гим. Я стал попечителем класса А в 2012 году, и тогда мне 

было легко обратиться к другим социальным работникам в 

стране, чтобы поделиться своими знаниями об алкого-

лизме и АА. По всей Южной Африке и Намибии прово-

дились семинары с социальными работниками, психоло-

гами, консультантами, работниками по уходу и другим 

вспомогательным персоналом. Семинары были специ-

ально структурированы с учебным или теоретическим 

компонентом по зависимости и алкоголизму, за которым 

следовала информация об АА как сообществе. Мы связа-

лись с членами АА и группами в определенных географи-

ческих регионах, чтобы социальные работники знали, с 

кем они могут связаться, когда сталкиваются с клиентами 

с алкогольными наклонностями. В течение 2020 года все 

семинары с социальными работниками и другим обслу-

живающим персоналом проводились онлайн, в них при-

няли участие более 800 человек. 

Найджел, делегат второго срока, председатель Со-
вета по общему обслуживанию, Соединенное Коро-
левство 

Я думаю, что в британской структуре обслуживания нам 

очень повезло, что мы согласились на онлайн-собрания 

несколько лет назад, так что мы смогли украсть марш 



6 П/я 4-5-9, Весна 2021

 

против Коронавируса. Расстояния в нашем Регионе Кон-

тинентальной Европы и редкость англоговорящих АА в 

некоторых частях Европы таковы, что онлайн-встречи 

были единственным способом, которым многие люди 

могли оставаться в Сообществе там. И это продвинулось 

довольно хорошо, я думаю, что позволило нам быть дос-

тупными для всё ещё страдающих алкоголизмом в тех 

регионах, где мало АА, а также для тех, кому было трудно 

посещать живые собрания по другим причинам. 

В Великобритании наши онлайн-группы представлены 

на нашей Конференции по Общему Обслуживанию через 

обычную структуру обслуживания и региональных деле-

гатов; это стало нормой. Мы также написали нашим чле-

нам и сказали: «Если вы хотите сделать пожертвование 

прямо в G.S.O., вот реквизиты банковского счёта, вот наш 

счёт для онлайн-платежей». Вот как мы это делаем, хотя в 

целом наши онлайн-собрания теперь структурированы 

так, что у них есть возможность для сбора пожертвований 

на Седьмую Традицию, и это продолжается уже некоторое 

время. 

Сказав это, я считаю, что мы должны быть осторожны 

с виртуальными служебными собраниями, поскольку я 

думаю, что они утомительнее, чем живые. Перерывы на 

кофе, в которых вы обычно расслабляетесь, отсутствуют. 

Итак, я думаю, что нам, вероятно, нужно продлить вир-

туальное собрание Всемирного обслуживания ещё на не-

сколько дней. Но я действительно думаю, что потенциал 

огромен, в том числе потенциал для высвобождения 

большего количества средств для выполнения основной 

работы (и объединения людей, чтобы посмотреть, какая 

основная работа должна быть выполнена). Есть мас-

тер-классы о том, как все это сделать – он-

лайн-мастер-классы о проведении онлайн-семинаров! Это 

немного пугает, но свобода может отпугивать. Я могу 

понять, когда некоторые страны говорят: «Я не уверен, что 

это правильный путь вперёд; Я не уверен, что это АА». Но я 

думаю, что мы можем извлечь огромную пользу, если не 

будем слишком опутаны системой. 

Альберто К., делегат второго срока, Аргентина 
Для меня оба опыта – собрания по Всемирному об-

служиванию в Дурбане и виртуальная Конференция – 

были замечательными. Но разница в том, что ушёл фи-

зический контакт – разговоры и шутки – но мы 

по-прежнему поддерживали духовную связь с людьми со 

всего мира. Всё, что произошло на встрече, произвело на 

меня очень хорошее впечатление, особенно то, о чём го-

ворил Ньютон П.: обсуждение Девятой Концепции толе-

рантности, подотчётности, гибкости и видения. Мы очень 

полагались на них во время пандемии. Мир, в котором 

живём, подарил нам много нового опыта, и эти качества 

сейчас очень важны. 

Чтобы преодолеть то, что мы переживаем сегодня, по-

лезно оглянуться назад на другие тяжёлые периоды в ис-

тории Аргентины, такие как 1970-е годы, когда АА пре-

одолело трудности и смогло выжить. Или, например, во 

времена Второй мировой войны, когда Североамерикан-

ские анонимные алкоголики смогли объединиться через 

границы и родились новые группы, как мы это делаем 

сейчас. В Аргентине мы разделяем и сотрудничаем с 

другими латиноамериканскими странами, нашими сосе-

дями: Уругваем, Чили, Бразилией, Боливией и Парагваем. 

Нас спонсирует Центральная Мексика де АА. Мы разде-

ляем культуру с Южной и Центральной Америкой. 

В Аргентине мы большую часть времени проводили 

виртуальные собрания, потому что с 20 марта 2020 года 

мы находимся на официальном карантине. Нам пришлось 

спросить себя: «Как нам двигаться вперёд в виртуальной 

среде, при этом сохраняя ценности и сознание группы?». 

Но мы используем виртуальную среду для поддержки друг 

друга, и виртуальность становится новой нормой. В конце 

концов, АА началось с телефонного звонка, так что можно 

сказать, что наше Сообщество действительно зародилось в 

виртуальной среде. 
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■ “Из Мексики в Монголию”: Беседа с Грегом Т. 
П/я 4-5-9 обратилась к Грегу Т., который недавно завершил свой срок службы в качестве генерального менеджера 

Офиса по Общему Обслуживанию после пяти увлекательных и продуктивных лет в этой должности, которым 

предшествовали три года в A.A.W.S. директором по издательству, что включало повышение узнаваемости и участия, 

творческий подход и повышение профессионализма издательского отдела. Родившись в Индепенденсе, штат Миссури, 

Грег изучал философию в Йельском университете, а затем переехал в район Нью-Йорка, где начал успешную карьеру 

писателя и редактора.
 

П/я 4-5-9: Как вы впервые протрезвели в АА? 

Грег: Я жил в Нью-Джерси и работал в книгоиздании в 

Нью-Йорке. 11 июля 1986 года по Двенадцатому Шагу 

меня привезли на моё первое собрание АА. В то время я 

был пьян. Сорок восемь часов спустя я пришёл в Южную 

Оранжевую Группу, моё первое собрание АА без выпивки. 

И остался. 

П/я 4-5-9: Это историческая группа, основанная 

Биллом У. и Хэнком П. 

Грег: Верно. Служение в группе началось через 90 
дней, поэтому я готовил кофе, помогал в приготовле-
нии, служил секретарём группы и занимал другие 
сменные должности. Через год или два Джон С. и 
Пэт Р. – последний сотрудник из G.S.O.– сговорился 
забрать меня для других аспектов служения, одним из 
которых было председательствование на празднова-
нии 50-летия Южной Оранжевой Группы в 1989 году. 
Со временем я поработал на других должностях, 
включая альтернативный GSR и редактором инфор-
мационных бюллетеней в Area 44. После этого я рабо-
тал в Редакционно-консультативном совете Грейп-
вайн, что было моей первой должностью общего об-
служивания. Я продолжал работать директором в 
офисе Грейпвайн, а затем в качестве попечителя Со-
вета по Общему Обслуживанию. 

П/я 4-5-9: Дало ли вам такое обслуживание какой-либо 

другой взгляд на то, как нести послание АА? 

Грег: Да, и не обязательно только благодаря моему 

участию в общем обслуживании. Я научился быть гото-

вым, если меня попросят, взять на себя задачи и роли на 

всех уровнях нашей структуры обслуживания. Выпол-

нение общих работ по служению помогло мне понять, как 

можно поддержать Программу АА и как послание может 

быть продвинуто за пределы группового уровня – на са-

мом деле, за пределы местного и государственного уров-

ней – на международный уровень. Общее обслуживание 

также дало мне признательность за то, как Конференция 

по Общему Обслуживанию на протяжении более 70 лет 

продолжала функционировать, как и предполагалось: 

отражать групповое сознание в целом. 

П/я 4-5-9: Вы начали работать в G.S.O. в качестве 

директора по публикациям A.A.W.S в 2013 году. С вашим 

опытом работы в издательстве это кажется хорошим 

подходом. 

Грег: Было. Кроме того, благодаря многолетнему слу-

жению и участию в семи конференциях по общему об-

служиванию я узнал много людей в G.S.O., поэтому моя 

кривая обучения была не такой крутой, как могла бы 

быть. К тому времени, как я приехал, мир публикации 

изменился, и нам нужно было по-настоящему осознать 

важность данных, условий лицензирования и авторского 

права. Я очень горжусь тем, что привёл Дэвида Р. [теперь 

директора по издательству] в G.S.O. Мы с ним раньше 

работали вместе, и он смог применить свои значительные 

навыки и творческий подход к задаче лицензирования 

интеллектуальной собственности. Я чувствую, что мы 

добились большого прогресса. Совет поручил мне реали-

зовать обновленный сайт aa.org и платформу книжного 

магазина, а также выпустить наши книги в цифровом 

формате. Все это мы сделали за полтора года. 

П/я 4-5-9: Вы стали Генеральным директором G.S.O. с 

2015 года. 

Грег: Да. Я приступил к работе 1 октября того же года 

и проработал до 2 февраля этого года. То, что я узнал о 

должности генерального менеджера, заключалась в том, 

что человек на этой должности должен быть очень гибким 

и готовым быть сбитым с толку в любой день. Генераль-

ный менеджер отвечает за работу с A.A.W.S. Совет ди-

ректоров и поддержание стратегического подхода к 

юридическим вопросам, вопросам рабочего процесса, 

финансовым вопросам. Затем вы отвечаете за общее 

руководство Конференцией по Общему Обслуживанию, 

работая с персоналом и советами директоров над подго-

товкой повестки дня – это очень напряжённый двух- или 

трёхмесячный подготовительный период. А ещё есть то, 

что вы могли бы назвать посольской функцией работы, 

поездки на внутренние и международные Форумы и 

Конференции от Мексики до Монголии. Это отличный 

подарок и прекрасная привилегия представлять A.A.W.S., 

G.S.O. и Совет по Общему Обслуживанию, а также на-

прямую выслушивать членов АА. Но это также занимает 

очень много времени, если у вас есть оперативные обя-

занности, поэтому мне так повезло, что у меня есть от-

личная команда поддержки. 
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С этой командой одним из величайших достижений, 

которых мы смогли объединить, стала концепция, раз-

работка и публикация первой за последние десятилетия 

новой книги АА «Наша великая ответственность» – книги, 

которая сейчас цитируется, изучается и передается от 

члена к члену. на протяжении всего Сообщества. 
П/я 4-5-9: А потом началась пандемия ....  
Грег: Да. В начале прошлого года, действуя реши-

тельно, мы сформировали целевую группу, чтобы со-
средоточиться на том, что быстро переросло в чрез-
вычайную ситуацию с надвигающимся нарушением 
нашей способности общаться с Сообществом и воз-
можным закрытием офиса как второстепенным делом. 
С самого начала нашей главной заботой было здоровье 
и благополучие наших сотрудников, после чего следо-
вало обслуживание наших членов и поддержание не-
прерывности бизнеса. Содружество ждало от нас ру-
ководства о том, как разрешать любые ситуации. 
Вдобавок до ежегодной Конференции по Общему Об-
служиванию оставалось несколько недель. Как бы мы с 
этим справились? 

Мы оценили наши технические возможности - у нас 

была действительно отличная техническая команда - и 

усилиями всего офиса мы заставили всех настроиться и 

работать из дома. Мы установили новые способы вирту-

альных собраний, как это делало Содружество. И мы за-

планировали виртуальную Конференцию Общего Обслу-

живания менее чем за восемь недель. 

П/я 4-5-9: Смогут ли Анонимные Алкоголики вернутся 

к «нормальному» состоянию после всего этого? 

Грег: Существует большая потребность в живых 
собраниях, но также очевидно, что использование 
виртуальных платформ изменит то, что мы делаем в 
АА. Люди всё больше привыкают покупать литературу 
и делать групповые пожертвования в Интернете. 
Кроме того, я думаю, что АА выработало терпимость к 
онлайн-группам и собраниям, и я полагаю, что будет 
способ включить их представительство в общую 
структуру обслуживания, если в этом есть необходи-
мость. Дело в том, чтобы признать, что процесс может 
быть несовершенным и, вероятно, со временем из-
менится, но я верю, что это произойдёт. 

П/я 4-5-9: Какие у вас планы? 

Грег: Я уже начал разрабатывать два книжных 

проекта – один документальный, другой – роман – и я 

занят их продвижением. Издатель электронной версии 

попросил меня подредактировать названия, поэтому я 

с нетерпением жду возможности снова поработать в 

этой части. 

П/я: 4-5-9: Воскресные собрания в Южном Оранж 

по-прежнему остается вашей домашней группой? 

Грег: Да, с 13 июля 1986 года. И я очень хочу вер-

нуться в цикл служения. Фактически, я только что 

устроился на работу заместителем секретаря группы.

 
 

■ Трио новичков в G.S.O. 
Это необычно для трех новых сотрудников, нанятых в G.S.O. в 

течение нескольких месяцев. Отчасти это связано с количеством 

сотрудников, которые воспользовались Программой доброволь-

ного пенсионного вознаграждения (VRIP), предложенной Советом 

по Общему Обслуживанию летом 2020 года, говорит Сандра В., 

директор по работе с персоналом. «Когда мы тщательно оценили 

наши потребности при поддержке руководства, мы поняли, что 

это именно то, что нам нужно. Мы получили много резюме и 

прошли строгий процесс собеседований, и эти трое оказались на 

высоте». Интересно, что все трое новых сотрудников являются 

бывшими делегатами, и опыт, который помог им сразу присту-

пить к работе при планировании виртуальной Конференции по 

обслуживанию населения 2021 года. 

Новый координатор групповых услуг Крейг У. родился в 

районе Стейтен-Айленд в Нью-Йорке и вырос в разных городах на 

севере Нью-Джерси. Его карьера в сфере алкоголизма была без-

рассудной, жестокой и стремительной. Он побывал в 17 учреж-

дениях и несколько раз попадал в тюрьму – всё к 19 годам, когда 

он обнаружил Анонимных Алкоголиков 28 ноября 1998 года в 

Дель-Рэй-Бич, Флорида. «Я был бездомным в Делрей-Бич во время 

первой трезвости, - говорит он, – но у меня всё ещё была возмож-

ность быть полезным и варить кофе в группе молодых людей». 

Крейг, который сейчас живёт в Сэнди-Хук, штат Коннектикут, 

сделал успешную карьеру, управляя отношениями и выстраивая 

партнерские отношения - все роли, по его словам, «там, где об-

щение имеет важное значение». Вдохновлённый самопожертво-

ванием, которое другие члены АА продемонстрировали вначале в 

его домашней группе во Флориде, он бросился на службу на груп-

повом уровне, вернулся на север и, благодаря большой спонсор-

ской поддержке, работал с Найтв'атч (Nightwatch) в северном 

Нью-Джерси, отвечая на телефоны для интергруппы. Снова пе-

реехав в Данбери, штат Коннектикут, он позже стал округом Ко-

лумбия. и, наконец, Участок 11, делегат Панели 65. У него об-

ширное служебное резюме на различных должностях во всей 

структуре службы, включая NECYPAA XIX 2009 и NERAASA 2018, 

и он выполнял исправительные работы в государственных и фе-

деральных тюрьмах, в том числе в молодежных учреждениях. 

Крейг ушёл с работы, когда ему было 37 лет, чтобы стать от-

чимом-домоседом в своей семье, ориентированной на выздоров-

ление: его жена и мать, которые живут с семьей, находятся в 

Ал-Аноне, а его пасынок – в Алатине. Но G.S.O. поманил. После 

Конференции по Общему Обслуживанию 2016 года, на которой он 

присутствовал в качестве делегата, попечитель предположил, что 

Крейг может быть заинтересован в работе в G.S.O., если она станет 

открытой. Через пять лет так и случилось. Время было подходящим, 

Крейг подал заявку и был нанят в качестве координатора группо-

вых услуг 16 ноября 2020 года. 

«Одно я могу сказать с абсолютной уверенностью, это то, что 

все G.S.O. сотрудники – алкоголики и неалкоголики – работают 

чрезвычайно усердно. Раньше я так строго относился к ним как 

делегат, а теперь у меня есть новое видение. Сегодня я послужил во 

всех областях перевернутого треугольника и интергруппы, кроме 
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одной, и чувствую, что это дало мне опыт и гибкость для работы с 

группами, интергруппами и центральными офисами АА, включая 

испаноязычные и франкоязычные, в этой новой роли. Я также 

работаю с региональными регистраторами, нашей внутренней 

командой по Связи с Сообществом, Комитетом по технологиям / 

коммуникациям / услугам по A.A.W.S. Правление, а также не-

сколько рабочих групп, изучающих способы обновления различных 

служебных материалов. И, что самое главное, я работаю с членами 

АА. Я не могу описать, насколько это важно для меня». 

Крейг рассказывает историю о новом трезвом члене АА из 

Джорджии, который связался с Гроуп Сервиcес, потому что хотел 

знать, как организовать новую группу АА. «Он попросил литературу 

о сотрудничестве с лечебными центрами. Это вдохновило на раз-

говор о Традициях, форматах обслуживания и собраний. Лучшая 

часть общения один на один с участниками, исполняющими наши 

роли в G.S.O. заключается в том, что чем больше мы отвечаем на 

телефонные звонки, тем больше информации, которую мы полу-

чаем, помогает нам помочь следующему алкоголику, с которым мы 

поговорим. Это всего лишь одна из вещей, за которые я действи-

тельно благодарен за то, что являюсь маленькой частью огромного 

целого, необходимого для этой удивительной организации». 

Эми Б. из отдела сотрудничества с профессиональным сооб-

ществом (C.P.C.) родилась в Лексингтоне, штат Кентукки, в семье 

«проповедника и учителя» (первым был её отец, а второй – мать). 

Она начала свою карьеру алкоголика в молодости, и стало только 

хуже после смерти отца, когда ей было 13 лет. «К тому моменту я 

уже знала, как выпивка может заглушить мои чувства», – говорит 

она. «Я впервые пришла в АА, когда мне было 19 лет, из-за судебной 

системы. Я просто выходила из-под обязательств, и это длилось 

недолго». Она продолжала пить в течение следующих нескольких 

лет, посещая университет Кентукки. Она продолжала выполнять 

свои обязанности по работе и учебе, но, как отмечает она, «все мои 

ценности, надежды, мечты и планы исчезли». 

Затем, в возрасте 21 года, 31 мая 1994 года она пришла на со-

брание АА, которое перевернуло всю жизнь. Она стала лицензиро-

ванным терапевтом по психическому здоровью и переехала в 

Гринвилл, Южная Каролина, где работала в хосписе. Из-за ранней 

трагедии, как она говорит: «Я не хотела работать со смертью и 

умиранием или со злоупотреблением психоактивными веществами, 

поэтому, конечно, моя Высшая Сила поместила меня в хосписы, где 

я работала со смертью и умиранием каждый день в течение 14 лет. 

годы. Меня поместили туда, где я должна была быть». 

В то же время Эми стала активным членом Анонимных Алко-

голиков, оказывая услуги от группы до районного уровня. Она 

председательствовала на ежегодном съезде штата Южная Каро-

лина в 2012 году, выполняла обязанности председателя по лечению 

в Зоне 62 и в конечном итоге стала делегатом Группы 68 от этой 

зоны. 

Именно во время работы в качестве делегата Эми начала ду-

мать, что она может быть «частью процесса» в качестве штатного 

сотрудника Офиса общего обслуживания. Она подала заявку на 

вакансию в 2018 году, но не получила работу. Весной 2020 года она 

переехала из Южной Каролины в Лонг-Бич, штат Вашингтон, 

чтобы устроиться на работу в клинику психического здоровья – 

только чтобы получить письмо от G.S.O. в октябре, спросив её, 

заинтересована ли она в повторной подаче заявления. Она при-

ступила к работе 14 декабря 2020 года. 

Эми говорит: «Я мыслитель, ориентированный на решения и 

цели. На сайте стол C.P.C. я получаю письма от людей, проходящих 

лечение, часто запрашивают Большую Книгу или другие ресурсы, 

когда они будут. Я предоставляю ресурсы, чтобы C.P.C. комитеты 

могут выполнять свою работу, будь то непосредственно с алкого-

ликами, присутствием на реабилитации или общением с профес-

сионалами. Я не особо интересовалась сокращением штата и пе-

реездом в Нью-Йорк, но благодарна за возможность быть здесь и 

выполнить эту работу». 

Джеймс Х., новый сотрудник GSO (дата приёма на работу – 19 

января 2021 года), живёт в Корпус-Кристи, штат Техас. Когда он 

начинает свой день, работая удаленно над заданием региональных 

форумов, он заходит в свой домашний офис, где все часы уста-

новлены на восточное время, тем самым теряя и час, и немного 

рассудка одновременно. «Когда я выхожу в конце дня, – говорит 

Джеймс, – я возвращаюсь в центральный часовой пояс. Буду рад 

когда-нибудь оказаться в одном часовом поясе». 

Джеймс исполнит свое желание в апреле, когда он и его жена 

Кэти переедут в Коннектикут вместе со своим пикапом Форд и 

трейлером Теардроп. Его путь к работе в Офисе Общего Обслужи-

вания, как и у Эми и Крейга, пролегал через службу. Джеймс допил 

свою последнюю рюмку 17 декабря 1993 года в Корпус-Кристи. В 

то время, по его словам, «у меня были плохие личные отношения, и 

моя работа рушилась. Я думал, что мне нужна «пауза». Я не соби-

рался бросать пить; Я просто хотел, чтобы люди не вмешивались в 

моё дело». Но Джеймс оставался трезвым и оставался без дела. Он 

начал оказывать услуги на уровне группы – «все, от приготовления 

кофе до поиска спикеров» – организовал собрание по литературе, 

помог с местной интергруппой и стал председателем Грейпвайн / 

Ла Вина в Зоне 68 (бухгалтер и бизнес-менеджер). для некоммер-

ческих организаций Джеймс не считал себя писателем, но он 

опубликовал несколько рассказов в Грейпвайн.) 

Затем последовали другие должности общего уровня обслужи-

вания. «Я был десять лет трезв, прежде чем стал GSR», – говорит 

Джеймс. «Я был очарован с самого начала. АА было намного больше, 

чем я предполагал ». Джеймс был выбран в качестве делегата 

Группы 64, Зоны 68 и любил служить. «Что мне действительно по-

нравилось, так это возможность увидеть, как другие в стране могут 

поступать по-другому, но мы все стремимся к одной цели – помочь 

алкоголику, который всё ещё страдает». Будучи делегатом, он под-

ружился с Патриком К. (нынешним координатором Конференции), 

который побудил его подать заявку на работу в штате, если он 

станет открытым. И один из них – через 15 месяцев после того, как 

Джеймс ушел на пенсию, получил пикап и трейлер Teardrop и со-

вершил поездку по стране с Кэти, от Техаса до Дакоты и до Голубого 

хребта. 

Должен ли он подать заявку? Кэти сказала ему: «Как ты узна-

ешь, что Бог хочет, чтобы ты сделал, если ты не выдвинешь себя 

вперёд?» Таким образом, он закончил, временно оседлав часовые 

пояса, и спланировал четыре региональных форума (первый в 

июне). «Все это, – говорит Джеймс, – мне по душе. Я люблю вовле-

кать людей и заставлять людей взаимодействовать друг с другом. 

Мне нравится быть членом Сообщества, постоянно делиться ин-

формацией и узнавать что-то новое».
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■ 1-я виртуальная 57-я международная женская конференция прошла ... везде
18-21 февраля 2021 года более 19 000 женщин АА со всего мира 

собрались на 57-ю Международную женскую конференцию 

(IWC). Они путешествовали со всех уголков земного шара – из 

Австралии, Литвы, Японии, Италии, Ирландии и Ганы, а также из 

США, Канады и Мексики - и приезжали толпами. Подводя итоги, 

в этом мероприятии приняли участие женщины из 74 стран, 

которые оказались не похожими ни на какие другие мероприя-

тия IWC. 

Конференция должна была пройти в Шарлотте – «Королев-

ском городе» Северной Каролины – в Вестине в центре города, с 

регистрацией до 3000 участников. Но в 2020 году пандемия 

коронавируса в массовом порядке закрыла двери офисов, 

предприятий, школ и общественных мест по всему миру, и к лету 

2020 года члены комитета по планированию IWC осознали, что 

им необходимо принять решение: следует ли они складывают 

палатку и отменяют? Оказалось, что желание нести послание АА 

и стремление провести конференцию для женщин в АА было 

слишком сильным: Международная женская Конференция про-

водилась каждый год с 1965 года. Кроме того, каждый, кто слу-

шал трезвые члены АА, подробно описывал на что они пошли, 

чтобы напиться, знает, что алкоголики, по крайней мере, изо-

бретательная толпа, и женщины в комитете IWC не исключение. 

По словам Бетти Г., председателя IWC Шарлотта 2021, женщины 

начали спрашивать друг друга, можно ли провести конферен-

цию виртуально. Она рассказывает, как Али С., председатель 

комитета по логистике IWC 2021 года, использовала все свои 

«данные Богом превосходные технические таланты»: «Без нее, – 

говорит Бетти Г., – конференция не была бы столь успешной, как 

раньше». Действительно, не было недостатка в «данных Богом 

талантах» среди всех участников, и вся команда сосредоточилась 

на поиске новой платформы для первой в истории виртуальной 

57-й Международной Конференции женщин. 

Волонтеры комитета IWC начали рекомендовать участникам 

отменять бронирование номеров, но поддерживали связь со 

всеми гостями и выступающими, исследуя, как безопасно про-

водить мероприятия с помощью веб-конференций. У комитета 

были некоторые опасения по поводу посещаемости: пойдут ли 

люди на виртуальное мероприятие? Приглашение уже зарегист-

рированных было очевидным первым шагом, но у комитета было 

и больше идей. Они просмотрели справочники Анонимных Ал-

коголиков «Центральные офисы, интергруппы и автоответчики 

для США и Канады» и «Офисы Общего Обслуживания, цен-

тральные офисы, интергруппы и автоответчики за рубежом». Для 

каждого из перечисленных офисов, у которых был адрес элек-

тронной почты, волонтеры конференции разослали по элек-

тронной почте информацию и листовки. Они перевели новую 

информацию на испанский язык и обеспечили услуги устного 

перевода на испанский, французский и английский языки на 

мероприятии. Комитет решил, что регистрация будет открытой и 

бесплатной: никакие деньги Седьмой Традиции использоваться 

не будут, хотя члены могут делать пожертвования по своему 

желанию для покрытия расходов и участия в расходах на кон-

ференцию. 

Тем временем были решены многочисленные логистические 

проблемы, связанные с регистрацией. Технические волонтеры 

всегда готовы помочь любому участнику в решении проблем с 

подключением. Кроме того, для обеспечения анонимности вла-

дельцев регистраций тем, кто попросит зарегистрироваться, 

будут отправлены ссылки по электронной почте с инструкциями. 

Эти ссылки свяжут зарегистрировавшихся лицом к лицу (через 

устройство) с волонтерами, которые завершат процесс регист-

рации и ответят на любые вопросы. Только после этого зареги-

стрировавшиеся получат второе электронное письмо, содержа-

щее информацию о входе, ссылки на различные мероприятия и 

программу. 

Отклик был огромным. Для многих появление дружелюбного 

лица членов АА во время процесса регистрации помогло развеять 

опасения по поводу посещения виртуальной Конференции. Как 

мне принять участие? Что делать, если у меня возникнут про-

блемы? Действительно, такое общение не только обеспечивало 

анонимность и безопасность, но и служило теплым приемом, 

который участник мог получить от дружеского приветствия у 

дверей собрания АА. В выходные дни конференции зарегистри-

ровались еще 2 000 человек. Всего за третий уик-энд февраля 

2021 года 19000 женщин поселились за кухонными столами, 

столами, диванами и бесчисленным множеством других заведе-

ний по всему миру, чтобы общаться друг с другом на планшетах, 

настольных компьютерах, ноутбуках и смартфонах. Сообщается, 

что некоторые участники даже пришли в тапочках и пижамах. 

С самого начала Конференция проводилась так же, как и на 

местах, за исключением того, что участникам приходилось ва-

рить самим кофе и приносить мороженое. Участники могли 

выбирать из своих программ любые мероприятия или собрания, 

которые они хотели посетить. Встречи по таким темам, как «За-

чем я провожу вашу инвентаризацию?» а такие игры, как «Дис-

функциональная семейная вражда», поощряли понимание и 

смех. Другие темы встречи включали «Не камбуз убивает тебя» и 

«Жемчужины мудрости ... Старожилы». Опыт, которым подели-

лись женщины во время встреч со спикерами на протяжении 

всей конференции, продемонстрировал главную цель АА - доне-

сти послание до страдающих алкоголиков. В промежутках между 

ними члены АА ежедневно участвовали в большом количестве 

встреч до и после встреч в зале для приёма гостей. Йога и меди-

тация по утрам уравновешивали караоке с мороженым и тан-

цевальные вечеринки ночью. Разнообразные группы нашли дома 

в разных виртуальных комнатах, в том числе комната молодых 

людей в AA, комната пожилых людей в трезвости, комната 

Трудгинг Раинбов' Роад и комната лечения / исправлений. 

Обмен информацией о том, как это было, что произошло и 

каково это сейчас, является краеугольным камнем всех встреч 

спикеров, виртуальных или личных. Кэти В. из Иллинойса поде-

лилась своим опытом, силой и надеждой в четверг вечером, а 

Терри К. из Огайо, выступившая в пятницу, подробно рассказала 

о любовной связи с алкоголем, которая началась в подростковом 

возрасте и закончилась автомобильной аварией и длительной 

тюрьмой, приговором. Она задала болезненный, почти немыс-

лимый вопрос: «Как вы загладите свою смерть?». В субботу вече-

ром Дебора К. из Северной Каролины рассказала, как она «сол-

гала, когда [ей] не нужно было лгать», отметив: «Я была хамелео-

ном». Затем она подробно рассказала о жизни в трезвости, от-

меченной любовью, служением, проблемами, надеждой и свобо-

дой, добавив: «Одна из самых могущественных свобод пришла от 
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служения». Воскресным утром Эми С.Д. из Кентукки проявила 

пламенную силу, сравнив стыд и раскаяние, которые являются 

естественным спутником выпивки, с надеждой, искуплением и 

любовью, которыми она была благословлена в АА. 

На конференции также удалось собрать вместе жен-

щин-алкоголиков со всего мира, а иногда и поближе к дому. Ин-

тересно отметить, что одна руандийская женщина сказала, что 

ей известно только о семи женщинах во всей Руанде, которые 

были членами АА. Тем не менее, во время IWC она обнаружила, 

что там присутствовали 12 руандийских женщин, поэтому те-

перь она знает ещё пятерых, с которыми ей предстоит «плыть по 

дороге счастливой судьбы» на родине. 

С начала пандемии Ковид -19 и последующего перехода к 

онлайн-встречам у многих возникли вопросы и опасения по 

поводу того, может ли АА эффективно работать через 

веб-конференции. Можем ли мы нести АА? сообщение новичкам 

виртуально? Шэрон Й., председатель отдела рекламы IWC 2021, 

поделилась, что ближе к концу обратного отсчёта трезвости 

конференции (начиная с 68 лет АА Лиз Б.) к обратному отсчёту 

присоединились две женщины, у которых трезвость меньше 

одного дня. Итак, работает ли виртуальный AA? «Да, - уверенно 

ответила она, – это так». Действительно, учитывая мероприятие, 

которое изначально ограничивало посещаемость 3000 человек, 

но расширилось до 19000 женщин, вопрос о том, будут ли люди 

использовать веб-конференции для поиска решения АА, кажется, 

сам даёт ответ. 

Независимо от того, осуществляются ли «каналы связи» по 

телефону или через Wi-Fi, через кухонный стол или в подвале 

церкви, язык сердца всеохватывающий и постоянно умножаю-

щийся. Наверняка об этом также будут говорить на следующем 

IWC, который состоится лично в феврале 2022 года в Санта-Фе, 

штат Нью-Мексико. И, благодаря успеху 57-й МКК, в планы 

входит также сделать это мероприятие доступным виртуально. 

Для получения дополнительной информации посетите https: // 

internati onalwomensconference.org. 

■ AA Грейпвайн ищет издателя и 
директора по доверительному 
управлению 
Корпоративный совет AA Грейпвайн ищет кандидатов на долж-

ность издателя AA Грейпвайн, Инк. Кандидаты должны быть 

членами AA, желательно с 10 или более годами непрерывной 

трезвости и со следующей квалификацией: более 10 лет на ру-

ководящей / руководящей должности; опыт печати и / или 

цифровой публикации и распространения, стратегии цифрового 

контента и управления маркетингом; практическое знание со-

циальных сетей; опыт работы с поставщиками, профессио-

нальные и контрактные услуги; корпоративный опыт правления; 

сильные коммуникативные и презентационные навыки; фи-

нансовая хватка; степень бакалавра или выше. Заинтересован-

ные члены могут направить свои резюме о профессиональных 

услугах и услугах АА вместе с любыми вопросами, касающимися 

должности, по адресу mirzam@aa.org до 16 июня 2021 года. 

Корпоративный совет AA Грейпвайн начал поиски вакансии 

для одного директора, не являющегося доверительным управ-

ляющим, после Конференции 2022 года по общему обслужива-

нию. Базовая квалификация: минимум семь лет непрерывной 

трезвости с практическим знанием служебной структуры АА; 

опыт правления некоммерческих организаций; опыт работы с 

организационным менеджментом и финансами; и опыт работы с 

публикациями в СМИ, включая новые коммуникационные тех-

нологии. Выделенное время включает возможность присутство-

вать на четырех собраниях по планированию, а также на трех 

выходных в Совете по общему обслуживанию, на конференции 

по общему обслуживанию в течение одной недели в апреле и 

возможное участие в региональных форумах или других меро-

приятиях АА. При подаче заявок на участие в программе Fel-

lowship стремится создать большой файл кандидатов, состоящий 

из квалифицированных специалистов, что отражает всеохват-

ность и разнообразие АА. Резюме необходимо отправить Джанет 

Брайан, операционному директору ГВ, по адресу 

ibryan@aagrapevine.org до 30 июня 2021 г. 

■ Объявление об открытии долж-
ности директора по не довери-
тельному управлению в AA World 
Services, Inc. 
В 2022 году для AA World Services, Inc. откроется открытая ва-

кансия на должность директора, не являющегося доверительным 

управляющим. Директорами AA World Services, Inc. являются 

члены AA, выбранные по деловому или профессиональному 

опыту, связанному с деятельностью корпорации. Согласно 

A.A.W.S. согласно уставу, директор, не являющийся довери-

тельным управляющим, может избираться на срок до четырёх 

последовательных однолетних сроков. Полная информация будет 

доступна через aa.org, функцию оповещения о новостях в при-

ложении Meeting Guide и в письме членам Конференции и Со-

обществу позже в этом году. 

■ Открытие вакансий попечите-
лей класса A (неалкоголиков) 
После Конференции 2022 года по Общему Обслуживанию будут 

открыты вакансии для двух попечителей класса A (неалкоголи-

ков), которые заменят достопочтенных Кристин Карпентер из 

Колумбии, штат Миссури, и Нэнси Маккарти из Сент-Луиса, 

штат Миссури. Комитет по назначениям попечителей просит, 

чтобы попечители, делегаты и директора представили любые 

имена, которые они сочтут подходящими в качестве кандидатов 

в попечители класса А. Попечители класса A выбираются из 

различных профессиональных областей, включая бухгалтерский 

учёт, духовенство, исправительные учреждения, образование, 

финансы, здравоохранение, право, медицину, военное дело, 

психологию, социальную работу и науку. При поиске заявок на 

все вакансии в A.A.W.S., Inc., AA Grapevine, Inc. и Совете по об-

щему обслуживанию Сообщество стремится создать большой 

файл кандидатов, состоящий из квалифицированных специа-

листов, отражающий всеохватность и разнообразие самих AA. 

Пожалуйста, отправьте деловое или профессиональное резюме 

вашего кандидата секретарю, Комитету по назначениям попе-

чителей (nominating@aa.org) до 23 июля 2021 года. 
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