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■ Назовите эту тему: 
Международная Конференция 2025 

Поверите, или нет, пришло время начать думать о теме 

для празднования международной Конференции 2025 
года 90-летия AA в Ванкувере, британская Колумбия, 
3-6 июля, 2025 года. Мы приглашаем вас отправлять 
предложения по теме, которая будет быть выбрана 
попечителями Международной Конференции / 
регионального форума. Крайний срок приближается 
быстро: пожалуйста, дайте нам услышать вас до 15 

октября 2021 года. 
Чтобы услышать ваше мышление, приводим темы 

прошлых международных Конференций AA: 1965 года 
«Я отвечаю за это»; 1970 «Единство»; 1975 «Начни с 
себя»; 1980 «Радоваться жизни»; 1985 год «Пятьдесят лет 
с благодарностью»; 1990 «Пятьдесят пять лет – как один 
день»; 1995 "АА повсюду"; 2000 «Передать весть в 21 

век»; 2005 «Я отвечаю за это»; 2010 "Наше будущее"; 
2015 «80 лет – счастливые, радостные и свободные»; и 
2020 «Любовь и толерантность – наш кодекс». 

Отправьте свои идеи в международные конвенции, 
п/я 459, Гранд Центральный вокзал, Нью-Йорк, NY 
10163, или по электронной почте 2025ictemee@aa.org. 
Срок до 10/15/21. 

■ Международная Конференция: 
Регистрация и проживание на 2025 

Члены AA с нетерпением ждут 2025 Международной 
Конференции, и многие члены начинают связываться с 
ДжСО, запрашивая информацию о регистрации и 
условиях проживания для празднования 90-го дня 
рождения в Ванкувере, британская Колумбия. Пока мы 
взвешиваем возможности, информация будет 

недоступна, поэтому, пожалуйста, воздержитесь от 
запросов или звонков в ДжСО. 

 

Регистрационные формы будут отправлены всем 
группам AA из нашего списка рассылки осенью 2024 
года. Одновременно вышлем и местным интергруппам 
/ центральным офисам экземпляры этих форм. 
Большинство отелей в городе Ванкувер уже готовы к 
нашей Конференции, а тарифы будут приведены в 
информации о проживании. 

Кроме даты рассылки осенью 2024 года, на этапах 
планирования находятся процедуры регистрации и 
проживания. Пожалуйста, не сомневайтесь, 
уведомление об этих процедурах появится в п/я 4-5-9, 
чтобы любой, кому интересно, мог обладать 
своевременной и точной информацией. Поскольку мы 
не поддерживаем отдельную рассылку членам AA, 

которые запрашивали информацию, пожалуйста, 
убедитесь, что ваша домашняя группа получает 
известия из п/я 4-5-9, чтобы вы и члены вашей группы 
имели доступ к этой информации, поскольку мы 
движемся ко времени проведения Конференции. (Для 
получения информации о заказе 4-5-9, перейдите в 
«G.S.O. Newsletters» на aa.org). 

Также следите на aa.org в разделе международных 
обновлений и информации о Конференции.

 

■ 71-я Конференция по 
Общему Обслуживанию 
У Анонимных Алкоголиков изменения – это слово, 

которое вызывает широкий отклик: волнение, страх, 
сопротивление, ожидание, надежду. Это можно 
рассматривать как проблему или возможность для 
роста. Одно наверняка: 71-я Конференция по Общему 
Обслуживанию, проведённая практически второй раз в 
своём 71-летнем существовании, доказала, что само 
Сообщество находится посреди огромных изменений. 

В то время как основополагающие принципы AA 
остаются фиксированными – как отражение наших 
Двенадцати Шагов, Двенадцати Традиций и 
Двенадцати Концепций – «когда, где и как» анонимные 
алкоголики приняли новое выражение. Подталкиваемая 
глобальной пандемии, Сообщество успешно вышло в 

прошлом году к новым и эффективным подходам к трём 
Заветам выздоровления, единства и служения AA, 
сделав понятным, что послание АА и опыт жизни наших 
членов не должны быть ограничены временем, 
пространством или обычаями. Семьдесят первая 
Конференция по Общему Обслуживанию, в работе 
которой приняли участие 132 члена Конференции из 

разных часовых поясов от Гавайских островов до 
Ньюфаундленда, поддержала и расширила возможности 
Сообщества в плане реагирования на реалии, о которых 
говорилось в теме Конференции 2021 года «АА в эпоху 

перемен».  
Как отмечалось Ньютоном, П., ротирующимся 

попечителем (США), в своём основном докладе, 
«Возможно, больше, чем за все предыдущие 60 лет 
вместе взятые, глобальная пандемия изменила мир АА в 
совместном подходе и несении нашей вести о спасении 
жизни до тех алкоголиков, которые всё ещё страдают». В 

заключение, он отметил: «Мы, члены этой Конференции 
по Общему Обслуживанию, являемся преемниками 
наших соучредителей. Мы ежегодно проводим это 
коллективное духовное мероприятие с тем, чтобы 
ослабить узы страха, жёсткости и предубеждённости, 
позволить фундаментальной идее любящего Бога 
выражаться в нашем коллективном сознании, доверять 

процессу и друг другу». 
Обращаясь к широкому кругу вопросов, 71-я 

Конференция (представленная 93 делегатами, 26 
попечителями и корпоративными директороми ВОАА и 
Грэйпвайна, а также 13 сотрудниками по Общему 
Обслуживанию, Грэйпвайна и Ла-Вина) проводила 
повестку дня, заполненной вопросами, оставшимися 

после 70-й Конференции, наряду с множеством новых 
вопросов, представших перед Сообществом в прошлом 
году. Благодаря совещательному процессу обсуждения и 
дебатов, который не обошёлся без противоречий или 
возникающих важных вопросов в процедурах (часто 
руководствуясь ссылками на Регламент Роберта), 
участники Конференции стремились признать влияние 
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времени и оценить потребности Сообщества по мере 
того, как оно находит новые и эффективные способы 
коммуникации. 

Делегаты выступили с рассмотрением трёх Заветов – 

выздоровления, служения и единства – в изменяющемся 
мире. Cинтия T. Мэриленд отметила, «Реальность такова, 
что мир вокруг нас в течение многих лет находится в 
постоянном состоянии быстрых перемен и роста. Я 
хотела бы знать, не открыла ли нам глаза, возможно, 
реакция на пандемию и на изменения, которые, 
возможно, были необходимы до пандемии». Франция Ф., 

Квебек, добавила: «Появление Коронавируса изменило 
нашу жизнь …. Не подозревая об этом, мы вошли в 
интенсивное время перемен, что выражено в теме 71-й 
Конференции … эта тема навязана нам временем нашей 
Конференции». Карлос Л. Пуэрто-Рико поделился: «Для 
меня было нелегко адаптироваться ко всем изменениям, 
которые принесла пандемия, но после многих 

медитаций и личной инвентаризации, я пришёл к тому, 
чтобы загладить вину перед изменениями и понять, что 
изменения никогда не являются удобным предложением 
– они всегда неудобны сначала, прежде чем станут 
удобными». 

Свидетельством стремления 71-й Конференции к 
переменам стали три пленарных акции в связи с 

новыми формулировками преамбулы, которые 
перенесли обсуждение и дебаты на более поздний – 
заключительный – Конференции. Будучи приверженной 
разработке всеохватных формулировок, Конференция 
рассмотрела и приняла два отдельных предложения, 
создав дилемму, требующую ещё третьего предложения, 
которое направило окончательный вариант Совету по 

Общему Обслуживанию для принятия. В третьей 
рекомендации было признано, что Конференция в 
конечном счёте отдаёт предпочтение инклюзивности, 
изменив слова «мужчины и женщины» во фразе 
«Анонимные Алкоголики – это Сообщество мужчин и 
женщин. ...», читать «Анонимные Алкоголики – это 
Сообщество людей». 

После завершения этого заключительного этапа 
работы семьдесят первая Конференция по Общему 
Обслуживанию завершилась, и слова Мишель Гринберг 
в докладе Совету по Общему Обслуживанию, сказанные 
всем членам Конференции: «Это будет долгая неделя 
таращения на экраны компьютеров, но я знаю, что мы 
будем руководствоваться нашими Принципами и нашей 

любовью друг к другу и к Сообществу. Вместе мы 
продолжим моделировать хорошее руководство АА, как 
Билл описывает это в своём прекрасном эссе по 
лидерству. Хорошее руководство, пишет он: «порождает 
планы, политику и идеи для улучшения нашего 
Сообщества и его служб». 

В период беспрецедентных перемен 71-я 

Конференция сотрудников по Общему Обслуживанию 

обеспечила для Сообщества такое руководство. 

■ Консультативные мероприятия 
Конференции 2021 года 
Консультативные действия Конференции представляют 

собой рекомендации, выдвинутые постоянными 

комитетами Конференции по Общему Обслуживанию, 

которые были обсуждены, проголосованы и одобрены 

органом Конференции в целом с существенным 

единогласием (определяемым большинством не менее 

двух третей). Ниже в сокращённом виде представлена 

выборка консультативных мероприятий Конференции 

по Общему Обслуживанию 2021 года. Полный список 

вместе с полным отчётом о дополнительных вопросах, 

рассмотренных каждым комитетом Конференции, будет 

опубликован в итоговом отчёте Конференции (его можно 

будет получить в ДжСО в конце лета). 

Повестка дня – Тема конференции 2022 года 

будет «АА взрослеют 2.0: едины в любви и служении». 

Сотрудничество с профессиональным 

сообществом – внедрить динамическую страницу 

ВОАА ДжСО в LinkedIn, чтобы предоставлять 

профессионалам актуальный и актуальный контент об 

АА в соответствии с принципами и традициями АА; и 

чтобы обновлённый проект брошюры «Вопросы членов 

духовенства об Анонимных Алкоголиках» был одобрён с 

небольшими редакционными изменениями и 

переименован в «Ответы религиозным лидерам на 

вопросы об Анонимных Алкоголиках». 

Пенипенициарные учреждения – внести 

изменения в литературу ВОАА, адресованную членам, 

находящимся в заключении, и заменить термины 

«заключённый» и «преступник» на «лицо, находящееся 

под стражей». 

Грейпвайн – Правление AA Грейпвайн реализует 

учётную запись в Инстаграм. 

Литература – будет разработано пятое издание 

Большой Книги Анонимные Алкоголики, включая 

обновление историй, чтобы лучше отразить текущее 

характер членства; внести изменения в эссе по Шагам 

Шесть и Двенадцать в книге «Двенадцать Шагов и 

Двенадцать Традиций», а полная форма каждой 

Традиции должна быть добавлена в конце каждой 

соответствующей главы; обновить брошюру «АА для 

чернокожих и афроамериканских алкоголиков» и 

утвердить проект брошюры для испаноязычных 

женщин в АА; чтобы черновой вариант книги 

«Анонимные алкоголики» (четвёртое издание) был 

переведён на простой и понятный язык и разработан 

таким образом, чтобы он был доступным и понятным 

для максимально широкой аудитории. 

Информирование общественности – подкасты 

для общения по темам с аналогичным обменом, как это 

можно найти в п/я 4-5-9, об АА, aa.org, и обменом от AA 

Грейпвайн и Ла Вина, будут выпускаться и 

распространяться ДжСО в сотрудничестве с офисом 

Грейпвайн. 

Отчёт и Устав — Утвердить полностью 

пересмотренную рукопись «Руководства по 

обслуживанию АА» издания 2021–2023 годов в 

сочетании с Двенадцатью Концепциями Всемирного 

Обслуживания. 

Пленарная акция — пересмотреть Преамбулу, в 

котором слова «мужчины и женщины» заменить словом 

«люди», представлен Совету по Общему Обслуживанию 

для утверждения в качестве новой пересмотренной 

Преамбулы АА. 


