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Офис по Общему Обслуживанию запустил свой первый 
веб-сайт по обслуживанию групп и членов АА в декабре 
1995 года. Хотя в то время это был большой шаг вперёд, 
www.alcoholics-anonymous.org (в настоящее время aa.org) 
был, по сути, общедоступным информационным 
инструментом на трёх языках, предоставляя одобренные 
Конференцией «Основные сведения об AA» и список 
адресов для связи с офисами общего обслуживания по 
всему миру. 
Сайт долго так не пролежал. Первый редизайн aa.org 
произошёл в 1997 году; в течение следующих 20 лет было 
ещё шесть (последний в 2014 году), каждый из которых 
стремился улучшить удобство использования и 
предоставить новые функции. Однако 
коммуникационный аудит, проведённый в 2018 году, 
сосредоточился на тех областях, где веб-сайт «плохо 
взаимодействовал с основной аудиторией», используя 
«жаргон АА», который сбивал с толку посетителей и 
новичков, и его было трудно найти. 
Всё, хватит. Новый сайт aa.org, запущенный 20 декабря 
2021 года, после четырёх лет напряжённой и 
плодотворной работы внутри сотрудников GSO — в 
основном в разгар пандемии — объединяет «внешний вид 
и видение», которые отражают суть миссии GSO по 
оказанию помощи страдающим алкоголикам, говорит 
Лорна Грэм (неалкоголик), директор GSO по 

технологическим услугам. . «Сегодня у нас есть очень 
современный, профессиональный и визуально 
привлекательный веб-сайт», который, что очень важно, 
теперь можно обновлять изнутри, чтобы он отвечал 
потребностям как алкоголиков, так и неалкоголиков, 
которые регулярно посещают сайт. 
Бо Б., попечитель общего обслуживания и председатель 
Комитета по технологиям A.A.W.S., коммуникациям и 
услугам объясняет сложности, с которыми сталкивается 
команда, создающая новый сайт aa.org. «Основная цель 
веб-сайта — предоставить людям, ищущим помощь в 
борьбе с алкоголизмом, некоторую информацию об АА и 
связать их с АА в их конкретном месте. Для членов 
веб-сайт предназначен для предоставления им 
информации и инструментов, необходимых им для 
распространения информации. Но раньше [до нового 
сайта] мы понятия не имели, кто пользуется нашим 
сайтом, куда идут, откуда пришли. Когда мы создали 
веб-сайт [2014], который мы только что заменили, то 
сделали это без какой-либо информации о том, кто на 
него заходит. Существует также проблемы с явным 
размером сайта. У нас есть более 4000 файлов, которые так 
или иначе связаны с ним. И вдобавок к этим файлам у нас 
есть 1300 файлов АА в «АА рядом с вами», все из которых 
должны быть завязаны. Это намного больше, чем то, что 
вы видите на веб-сайте типичной организации».
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Джули Гонсалес (неалкоголик), старший аналитик 
GSO по цифровым коммуникациям, рассказывает, как 
команда справилась с кадровыми изменениями, а также с 
необходимостью смены внешних поставщиков в процессе 
работы. «Мы потратили много времени на виртуальные 
встречи, — говорит она, — и очень внимательно 
рассмотрели наши приоритеты при запуске. Мы хотели 
убедиться, что всё, что мы доставляем, соответствует 
нашим возможностям». Каковы были некоторые из этих 
приоритетов? «Ежедневные размышления — это 
функция номер один на веб-сайте, — говорит Джули. – 
Это была наша самая большая по посещаемости статья, за 
ней следуют онлайн: «Большая Книга», «Двенадцать и 
Двенадцать» и «АА рядом». Это главные приоритеты для 
aa.org, потому что это то, чем люди пользуются 
ежедневно». 

По словам Джули, цель «AA рядом» заключалась в 
том, чтобы прояснить, что G.S.O. не предоставляет 
информацию о собраниях через aa.org. «Мы 
предоставляем ресурсы, которые могут помочь вам найти 
собрания или контакты на местах. Мы хотим убедиться, 
что люди понимают, что GSO не работает 24 часа в сутки, 
поэтому любой, кто ищет контакт, захочет поговорить с 
кем-то из местных», и вот с этим может помочь «AA 
рядом». «В целом, — говорит Джули, — мы хотели 
упростить поиск и сделать всё более привлекательными. 
Старый сайт был загромождён, и мы хотели обновить его 
и предоставить людям место для посещения». 

Люди, которые посещают сайт, обнаружат, что новый 
сайт aa.org значительно упрощает поиск информации, 
которая наилучшим образом соответствует их 
потребностям. Те, кто кликнет по заголовку «Я есть» в 
верхней части главной страницы, увидит 

раскрывающийся список с вопросом, «ищут ли они 
помощи в решении проблемы с алкоголем», «членам 
АА», «помощь семье, члену АА или другу», или 
«Профессионал, работающий с алкоголиками». В 
последнем случае, например, посетитель найдёт 
страницу, которая показывает ему лучший способ, как 
связаться с АА поблизости от месторасположения, а 
также видео, предназначенные для специалистов в 
области здравоохранения, права, исправительных 
учреждений и профессиональных кадров. Если кто-то 
ищет помощи в решении проблем с алкоголем, он может 
пройти тест по самооценке из 12 вопросов, узнать, чего 
можно ожидать на собрании АА, и как найти литературу 
АА. 

Создание нового сайта потребовало интенсивной и 
кропотливой работы, включая заполнение тысяч полей 
информацией, что является задачей на постоянной 
основе. Один из любимых проектов, который Джулия с 
нетерпением ждёт запуска, — это новый раздел FAQ 
(часто задаваемые вопросы). «На старом веб-сайте было 
около 14 вопросов, — говорит она. – Со временем в новой 
версии будет около 135 вопросов, которые мы регулярно 
получаем в офисе и ответы на которые могут принести 
пользу людям». 

Одним из показателей успеха нового сайта на данный 
момент, по словам Лорны, является то, что у них были 
лишь незначительные проблемы, «несмотря на тысячи и 
тысячи посещений с тех пор, как мы запустили сайт — 
ссылки, которые не работали у некоторых посетителей». 
Она также признаёт, что были некоторые запросы на 
существенные изменения, которые будут рассмотрены в 
рамках процесса управления. Она считает, что это была 
настоящая командная работа не только её сотрудников — 
в частности, Дмитрия Кергета, Милицы Альма-Нойолы и 
Брюса Хартли (неалкоголиков), — но и всего офиса. 

Трейси Г., менеджер цифровых проектов, взяла на 
себя инициативу по наполнению сайта, настройке 
страниц, аудио, видео, литературы и изображений. «Я 
начала работу в октябре прошлого года и получила 
проект, когда уже были определены дизайн, навигация и 
целевые страницы», — говорит она. Она работала над 
текстом с Лоис Л., профессиональным цифровым 
стратегом и консультантом по пользовательскому опыту 
(UX), которая консультирует G.S.O. Как и в других 
областях разработки сайта, ключевым моментом была 
доступность. Лоис она говорит о работе с Трейси: «Мы 
хотели сделать предложения покороче и язык менее 
заформализованным, формальным и более лёгким для 
чтения. Быть современным и прямым, дружелюбным, 
тёплым и инклюзивным было нашей целью».
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Чтобы защитиить права, Трейси работала с Эймсом С., 
ответственным редактором и Юлией Д., управляющим 
редактором A.A.W.S., Патриком С. по информированию 
общественности (ИО), Джеффом В., координатором по 
персоналу и Рэйси Дж., международному координатору, 
выступавшие в качестве рецензентов. Затем, параллельно, 
сайт был переведён на французский и испанский языки. 
«Усилия, необходимые для создания сайта на трёх языках, 
просто поразительны, — говорит Трейси. – И команда 
действительно объединилась, чтобы это сделать». 

Помимо защиты прав, Трейси довольна вновь обретённой 
структурированностью и последовательностью сайта, 
которые упрощают навигацию, особенно когда 80 процентов 
людей, которые заходят на aa.org, заходят со смартфонов. 
Вторя Лорне, Трейси подчёркивает важность того факта, что 
сайт, на котором используется Drupal, ведущая система 
управления контентом с открытым исходным кодом, может 
обновляться собственными силами, что может устранить 
необходимость в дальнейших значительных изменениях. 

В конечном счёте, несмотря на важность согласованности, 
простоты навигации и возможности обновления, Трейси 
считает, что содержание сайта выполняет важнейшую 
функцию поддержки Сообщества. «Люди, которые 
занимаются служением, лучше обслуживались, тогда им легче 
будет достучаться до новичка». И это информативно. 
Например, чёткий и привлекательный раздел архивов 
«действительно подчёркивает те вечные сокровища, которые 
у нас есть. Работая над содержанием, получила возможность 
изучить и узнать об АА на совершенно новом уровне. Один 
запоминающийся пример произошёл во время 
редактирования страницы Джека Александра [Александр 
был автором статьи в «Saturday Evening Post» 1941 года, 
которая его статья впервые привлекла к АА всеобщее 
внимание]. На этой странице есть раздел под названием 
«Последующая статья 1950 года». Даже не знала, что есть ещё 
одна статья. Я бы посоветовала другим относиться к веб-сайту 
как к сундуку с сокровищами — откройте его и покопайтесь, 
может быть, выберите область, которая покажется 
интересной, и исследуйте её». 

Размышляя о последних нескольких годах, в течение 
которых велась основная работа над новым сайтом, Бо Б. 
добавляет: «Во время пандемии мы все стали свидетелями и 
ощутили множество проблем с доступом, которых у многих из 

нас никогда раньше не было. Я надеюсь, что то, что мы все 
узнали из этого как отражено Сообщество, и как будет 
продолжать отражаться на веб-сайте, когда речь идёт о 
доступности и более широких способах, которыми мы можем 
нести весть надежды и выздоровления. Веб-сайт — это наше 
окно, через которое мир может увидеть, что такое АА на 
самом деле». 

Боб В., G.S.O. Генеральный менеджер, который 
консультировал проект веб-сайта, прежде чем занять свою 
нынешнюю должность, считает, что вся одиссея создания 
сайта была «пропитана духовными принципами нашего 
Сообщества. Это был отличный пример вовлечения, участия 
и права на решение — так много вещей, охватываемых 
служением лидера. С точки зрения бизнеса, да, он удобен для 
пользователя и прост в навигации, но благодаря этому он 
также является отличным инструментом Двенадцатого Шага. 
Это прекрасный пример того, как смешиваются деньги и 
духовность. Я хотел бы добавить, что также горжусь людьми, 
которые были вовлечены. Они потратили так много времени 
— и все из любви к Сообществу». 

Полезный день виртуального 
обмена в G.S.O. 

День виртуального обмена опытом 2021 года, 
проведённый 7 декабря и организованный Управлением 
общего обслуживания, собрал 11 сообществ по 
выздоровлению (включая Анонимных Алкоголиков), 
чтобы обсудить вопросы, представляющие общий 
интерес, и коллективный опыт. Первый День обмена 
опытом состоялся в 1991 году, и с тех пор в нём приняли 
участие несколько представителей Ал-Анона и 
Национального совета по борьбе с алкоголизмом и 
наркозависимостью (NCADD), а также «День общения» в 
2008 году, который включал участников из Анонимных 
Должников (DA), Анонимных Обжор (OA) и Анонимных 
Наркоманов (NA). Это был первый День обмена опытом, 
проведённый с декабря 2019 года (после чего вмешалась 
пандемия), и первый день, когда-либо проводившийся 
виртуально. 

Генеральный директор G.S.O. Боб В. открыл встречу 
организаций-единомышленников, рассказав о важности 
сотрудничества между сообществами Двенадцати Шагов и 

I Am... 
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о том, насколько это вдохновляет его. «Мы все разделяем 
эти принципы, — сказал он. «У каждой из этих 
организаций есть своя цель, и у всех нас анонимность – 
духовная основа». 

Совещание было организовано и проведено под 
председательством Крейга В., сотрудника службы обслуживания 
групп. Часть работы Крейга включает в себя сотрудничество в 
течение года с другими сообществами Двенадцати Шагов, 
ответами на вопросы и обмен информацией. Он называет День 
обмена опытом «одним из лучших событий, которые я получил 
в АА. Один член АА рассказывал другому о том, что 
представляют собой наши организации, что они делают и чего 
не делают. Было так здорово узнать, как много у нас общего». 

День виртуального обмена опытом 2021 года стал самым 
масштабным из когда-либо проводившихся (см. врезку), на 
котором собрались 19 представителей различных сообществ. 

Несколько основных моментов:  
Семейные группы Ал-Анон, соучредителями которых 

являются жена Билла У. Лоис У. и Энн Б., поддерживают людей, 
на жизнь которых повлияло чье-то пьянство. У них есть группы в 
133 странах и офис Всемирного обслуживания в Вирджинии. Ряд 
Сообществ Дня обмена похвалили мобильное приложение 
Ал-Анон, которое не только проводит электронные встречи, но и 

является социальным приложением, 
позволяющим тем, кто 
идентифицирует себя как член 
Ал-Анона, общаться и обретать 
надежду, а также место для хранения 
цифрового журнал своего 
выздоровления. И они чувствовали, 
что Ал-Анон был в авангарде 
создания негеографически 
привязанной «виртуальной области», 
отчасти для того, чтобы справиться с 
ростом числа электронных собраний в 
их сообществе. 

«У нас уже много лет проводятся 
электронные собрания, но во время 
пандемии их число резко 
увеличилось, — говорит 
исполнительный директор Ал-Анон 
Вали Ф. — Мы смогли внести на 
нашу Конференцию [2021] 
рекомендацию и предложение о том, 
быть признаны Семейными 
группами Ал-Анон, во всех 
отношениях эквивалентными 
физическим группам. Это 

предложение было полностью принято нашей Конференцией, 
и оно положило начало процессу, который, как мы надеемся, 
завершится тем, что то, что в настоящее время является не 
панельной областью наших электронных групп, будет принято 
в качестве глобальной электронной области». Она добавляет: 
«Посещая День обмена опытом, мы чувствуем то же самое, что 
и в нашей личной программе — что есть другие, которые 
обсуждают и работают со своими товариществами над 
преодолением трудностей. Просто так приятно делиться 
ощущением, что мы не одиноки». Что касается мобильного 
приложения Ал-Анон, там говорится: «Если есть способ, 
которым мы можем лучше делиться знаниями и опытом, 
которые у нас есть, с мобильным приложением, не нарушая 
наших принципов, и мы можем помочь большему количеству 

людей получить помощь, то это то, что нам нужно», что хотим 
сделать». 

Анонимные трудоголики (АТ) были основаны для борьбы с 
прогрессирующей и смертельной болезнью, кульминацией 
которой могут стать самоубийства и преждевременная смерть, и 
которую, по иронии судьбы, многие в рабочем мире считают 
положительной. АТ насчитывает более 180 групп с несколькими 
тысячами активных членов по всему миру. «Одержимость 
[работой] — это то, что убивает нас», — говорит попечитель Том 
Ф. Трудоголикам может быть даже трудно начать работать, 
поскольку это может спровоцировать их одержимость, хотя, по 
словам Тома, в последнее время они «добились больших успехов 
в пути к здоровому служению». Том рассматривает День обмена 
опытом как «потрясающую возможность для программ 
Двенадцати Шагов поддержать друг друга. Было приятно 
услышать о приложении «Руководство по собраниям АА», а 
также о мобильном приложении Ал-Анона». Со своей стороны, 
Том поделился, что АТ оптимизировали процесс продажи 
литературы, автоматизировав его и используя процесс печати по 
запросу. 

До пандемии Анонимные Наркоманы (АН) провели 76 000 
собраний. К сожалению, по словам исполнительного директора 
АН Энтони Э., их доход упал на 90 процентов после марта 2020 
года, и они были вынуждены уволить многих сотрудников. Хотя 
продажи литературы по-прежнему падают, говорит он, 
«количество участников значительно увеличилось, а наши 
взносы удвоились». Тем не менее, продолжает он, «мы исходили 
из ложной предпосылки, что Covid исчезнет в какой-то 
фиксированный период времени, и это не похоже на правду». 
Положительным моментом является то, что в АН (которое уже 
давно проводит собрания по выздоровлению и собрания по 
обслуживанию на виртуальных платформах) наблюдается 
огромный рост числа собраний. 

Энтони считает, что АН переживает «переломный момент», 
поэтому он считает, что День обмена опытом был 
своевременным. «Когда у вас собирается так много организаций, 
которые действуют на основе принципов Двенадцати Шагов и 
Двенадцати Традиций и могут обмениваться передовым опытом 
и проблемами, это бесценная возможность для диалога». На него 
произвела впечатление приверженность к целеустремленности, 
которую он видел в других сообществах. «Когда дело доходит до 
вашей организации, если вы обслуживаете определённое 
население, вы должны быть бдительны в отношении того, что вы 
должны делать. Первоначальный акцент АА на единстве цели 
помог нам всём сделать шаг назад и взглянуть на то, что мы 
делаем». Помимо того, что мы больше узнали о том, что делают 
другие, когда речь идёт о переводе литературы и вопросах 
интеллектуальной собственности, День обмена опытом был 
«потрясающим ценным предложением», — говорит Энтони. 

Основанная в 1971 году организация «Анонимные семьи» 
(АС) насчитывает 185 групп, зарегистрированных в США, и 225 
групп в международном сообществе на шести континентах. По 
словам Марии С., председателя их Совета Мирового 
Обслуживания: «Мы чувствуем, что нас лучше всего держать в 
секрете. Наша группа предназначена для членов семьи и друзей, 
у которых есть кто-то, кто страдает расстройством, связанным со 
злоупотреблением психоактивными веществами — наркомания 
— это семейная болезнь, болезнь созависимости». Некоторые из 
отзывов, которые АС получил от людей, которые посещали 
другие программы, касались «замечательной литературы, 
которая у нас есть — мы предлагаем около 200 наименований в 
нашем интернет-магазине, а некоторые материалы доступны для 
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бесплатной загрузки». 
Мария наслаждалась Днем обмена опытом. «Все были 

вовлечены, и это была прекрасная возможность связаться с 
другими людьми, работающими в сфере выздоровления. У всех 
нас много общих проблем во время пандемии, особенно тех, 
которые связаны с привлечением наших сообществ и снижением 
доходов, и было полезно услышать, что делают другие 
сообщества. Мы все дополняем друг друга. Существует огромная 
возможность учиться на том, что делают другие, а не изобретать 
велосипед каждый раз. Например, обсуждение приложений для 
мобильных телефонов заставило нас подумайть: «Эй, было бы 
замечательно, если бы мы могли лицензировать это за меньшую 
цену». 

К концу дня, который длился с 9 утра до 3 часов дня, было 

решено, что Ал-Анон проведёт День обмена опытом 2023 года, а 
Анонимные Наркоманы возьмут на себя эту обязанность в 
следующем году. Но со списком контактов других организаций, 
составленным Крейгом У., который напомнил присутствующим, 
что часть его роли в групповых услугах заключается в том, чтобы 
быть связующим звеном с другими организациями Двенадцати 
Шагов и что поддерживать связь не только приветствуется, но и 
поощряется, не нужно ждать целый год, чтобы продолжать 
делиться идеями и решать проблемы. В конце концов, Боб У. 
говорит: «Это было действительно замечательное событие. 
Обсуждение единства цели было ключевой частью дня. В более 
общем плане интересно наблюдать за тем, что происходит в 
других сообществах. Была настоящая открытость духа, которая 
согревала сердце».

 

■ АА в Великобритании: 75 лет трезвости
 

31 марта 1947 года в номере 202 отеля «Дорчестер» в Лондоне 
состоялось первое собрание АА в Великобритании с участием 
семи членов АА. 

Спустя семьдесят пять лет — и ещё два с половиной месяца 
—АА Великобритании отметит своё 75-летие в Лидсе, 
Йоркшир, съездом, который начнётся в День основателей, 10 
июня, и продлится до воскресенья, 12 июня. Похоже, что это 
мероприятие станет крупнейшим праздником АА, который 
Великобритания ещё не видела: Leeds First Direct Arena может 
вместить 13 000 человек, а организаторы ожидают от шести до 
восьми тысяч зрителей. Стоимость посещения составляет 35 
фунтов стерлингов, примерно 50 долларов США. 

Решение о проведении мероприятия было принято на 
Конференции по Общему Обслуживанию AA ГБ в 2016 году 
значительным большинством голосов, и его Совету по Общему 
Обслуживанию было поручено организовать и провести 
празднование. 

Такая задача возложена на Ранджана Б., исполнительного 
директора Анонимных Алкоголиков Великобритании и 
генерального секретаря Сообщества АА ГБ и англоязычных 
собраний континентальной Европы. «Правление определяет 
политику, — говорит Ранджан, — а я определяю процесс». 

Помощь в этом процессе оказывает подкомитет, 
посвящённый 75-й Конвенции, состоящий из нескольких 
членов АА. Недавно пять членов подкомитета собрались в 
цифровом формате, чтобы обсудить событие, которое они 
планировали в течение пяти лет, до которого осталось всего 
несколько месяцев. Подкомитет состоит из членов АА Сэнди А., 
Эндрю Х., Джима Т. и Клэр Б., а также Анджелы Варли, 
сотрудницы-неалкоголика GSO Великобритании. 

Почему событие происходит в Лидсе? ГБ Офис по 
Общему Обслуживанию расположен в Йорке, в 
нескольких минутах езды на поезде. Лидс находится 
недалеко от международного аэропорта в Манчестере, и 
из аэропорта в Лидс ходит бесплатный автобус. Члены 
подкомитета отметили места, представляющие интерес 
для посетителей — скачки в Йорке, близлежащий 
курортный город Харроугейт, тот факт, что Лидс 
находится недалеко от деревни Бронте, а июнь — сезон 
крикета. Он также находится недалеко от Винчестерского 
собора, где Билл У. начинает свой рассказ об АА. 

31 марта 1947 года в номере 202 отеля «Дорчестер» в Лондоне 

состоялось первое собрание АА в Великобритании с участием семи 

членов АА. 

Конечно же, главным событием празднования станет 
розыгрыш, амбициозный масштаб которого отражает 
рост АА в Великобритании, который по состоянию на 
2020 год вырос до 4661 собрания в Великобритании и 723 
групп АА в континентальной Европе. 

На арене будут размещены экспонаты, посвященные 
истории каждого из 16 регионов АА в Шотландии, 
Англии и Уэльсе, а также англоязычные встречи в 
континентальной Европе (которая стала частью 
структуры обслуживания ГБ в 1989 году). Есть также 
планы по выпуску памятной книги, содержащей 
исторические хронологии роста службы АА в регионах. 
Эта книга будет включена в регистрационный пакет. 

(Зарегистрированные получат эту публикацию 75-я, а 
также ремешок, значок с булавкой, ручку, посвященную 
75-летию АА, и сумку для ношения всего этого.) 

Помимо празднования истории каждого региона, 
будут организованы семинары по работе с больницами, 
программы опробации и многое другое. В галерее 
архивных выставок будут представлены исторические 
документы и предметы, в то время как другие места на 
арене будут посвящены показам истории и текущей 
работы комитетов службы правления, от общественной 
информации до вооруженных сил и тюрем. 
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Член подкомитета Эндрю Х. отмечает: «Первое 
собрание в тюрьме в Великобритании состоялось в 1957 
году в тюрьме Уэйкфилд, которая находится в 
нескольких милях от арены, и есть планы, чтобы 
начальник тюрьмы открыл собрание». 

Также будет зал, посвященный Ал-Анону и 
посвящённый молодежи в АА, «чтобы отпраздновать 
наше общее будущее», как говорит Ранджан. 

И это ещё не всё: в субботу утром состоится «веселая 
пробежка» на 5 или 10 километров, в зависимости от 
вашего энтузиазма, а в четверг перед выходными 
состоится раннее собрание для 400 человек в церкви 
недалеко от основного места проведения. 

Наряду с архивами, историей, музыкой, танцами, 
кофе, чаем и пирожными, несколько собраний АА 
предложат около 30 спикеров и множество возможностей 
для обмена мнениями. Шесть основных собраний АА 
пройдут в выходные на большом театральном стадионе, в 
то время как другие встречи и мероприятия будут 
проходить по всей арене. На воскресном собрании 
ветеранов имена ораторов с более чем 40-летним стажем 
трезвости будут вытащены из шляпы; восемь будут 
выбраны для выступления. Члены подкомитета надеются 
пригласить ветеранов из каждого из 16 регионов. 

На вопрос, каковы их надежды на это празднование, 
пять членов подкомитета опираются на прошлый опыт. 
Эндрю Х. говорит о том, что, как он надеется, что съезд 
«поднимет авторитет АА в Великобритании и уменьшит 
клеймо алкоголизма». Джим Т. комментирует: «Эти 
месяцы подготовки довольно захватывающие, но ещё 
более захватывающе выглядят предстоящие выходные. 
Это довольно духовно». 

Анжела, неалкоголик из GSO, говорит, что надеется, 
что это мероприятие «укрепит сильное единодушие 
внутри АА, чтобы поднять его ещё выше. Если мы будем 
вместе и будем делиться опытом друг с другом, это 
придаст нам сил». 

Сэнди А., которая также является попечителем Совета, 
вспоминает свой первый съезд в Ирландии в 1975 году, 
когда она была не в восторге от АА. Три года спустя она 
посетила Южную национальную конвенцию в 
Великобритании. «Я с нетерпением жду 75-летия из-за 
ощущения, которое вы испытываете — это как большое 
одеяло, завернутое вокруг вас. Я люблю церемонию 
поднятия флага. Это всегда большой семейный 
праздник, и я всегда смотрю на него со слезами 
благодарности». 

Отмечая, что два из пяти лет, которые у них были на 
планирование, были отмечены пандемией, Клэр Б. 
говорит: «Я надеюсь, что за эти трудные пару лет мы 
объединим служение как благодарность в действии — 
постоянную форму благодарности». 

Ранджан отмечает, что это мероприятие должно 
представлять особый интерес для американских членов 
АА и Ал-Анона, потому что это «празднование 
реализации АА как полностью глобального сообщества». 

«Covid позволил нам стать частью глобального 
сообщества через онлайн-платформы, — говорит 
Ранджан. – АА теперь процветает по-новому, потому что 
Covid привлёк так много людей и стал спасательным 
кругом. Но теперь мы можем протянуть наши руки 
вместо виртуальных». 

Заявки открыты — Персонал 
AA G.S.O.  

Снова принимаются заявки на штатных сотрудников 
G.S.O. Персонал – это члены АА, нанятые за их 
профессиональные навыки, которые чередуются при 
выполнении различных заданий, таких как 
исправительные учреждения, информирование 
общественности, сотрудничество с профессиональным 
сообществом, литература, подготовка Конференций и т. 
д. Они также переписываются с членами АА по всем 
аспектам выздоровления и обслуживания. Кроме того, 
представляют офис по Общему Обслуживанию в 
функционированию АА на всей территории США и 
Канады и обеспечивают основную кадровую поддержку 
Совета по Общему Обслуживанию и ежегодной 
Конференции по Общему Обслуживанию. 

Желательная квалификация включает в себя 
отличные коммуникативные и организаторские навыки, 
хорошие навыки работы с компьютером, а также 
способность работать самостоятельно и в составе 
команды. Помимо готовности переехать в Нью-Йорк, в 
случае необходимости, во внимание также будет принят 
опыт работы в АА. Свободное владение французским 
и/или испанским языком (письменно и устно) 
приветствуется. Требуется как минимум шесть лет 
трезвости. Это открытие в настоящее время вакантно. 

А.А.В.О. стремится создать инклюзивную и 
разнообразную рабочую среду и гордится тем, что 
является работодателем с равными возможностями. Всем 
квалифицированным кандидатам, имеющим право на 
работу в Соединенных Штатах, предлагается подать 
заявку по адресу https://recruiting.paylocity.com/ 
recruiting/jobs/Details/620691/Alcoholics-Anonymous-Wo
rld-Services- Inc/GSO-Staff-Member. Мы будем принимать 
заявки до 30 апреля 2022 года. 

Пожалуйста, обращайтесь с любыми вопросами, 
касающимися характера работы, к Джеффу В., 
координатору по персоналу, по адресу staffcoord@aa.org. 
Вопросы, касающиеся льгот и связанных с ними 
вопросов, следует направлять в отдел ресурсов GSO 
Unman по адресу: humanresources@aa.org. 

Для получения дополнительной информации о 
должностях сотрудников Офиса по Общему 
Обслуживанию см. статью «G.S.O. Сотрудник — 
непревзойдённая работа» (стр. 3) на странице 
https://www.aa.org/sites/default/files/newsletters/en_bo
x459_febmar05.pdf. 

Мы надеемся, что вы поделитесь этим уведомлением с 
теми членами, которые заинтересованы в работе в нашем 
штате и соответствуют требованиям, изложенным выше.
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■ 60 лет «за кулисами»: 
Очередной день рождения Двенадцати Концепций мирового 
обслужевания АА 

Оглядываясь назад с точки зрения нескольких десятилетий, 
членам АА в 2022 году может быть трудно представить, 
насколько шатким было раннее существование АА. 
Соучредитель Билл У. часто упоминал, что АА в первые дни 
своего существования были как «мерцающая свеча», которая в 
любую минуту может «погаснуть». Неразрешимые на первый 
взгляд проблемы, связанные с деньгами, собственностью и 
престижем, преследовали первых участников, и вопрос о том, 
как эта группа алкоголиков может лучше всего ладить и нести 
своё послание до других, занимал первостепенное место в их 
умах. Всё же, несмотря на первоначальные трудности, 
Сообщество доказало свою прочность и с помощью своих 
многочисленных друзей и сторонников начало укореняться и 
расти. 

Сегодня основа АА прочна, построена на принципах и 
мудрости Трёх Заветов АА о выздоровлении, единстве и 
служении, представленных Двенадцатью Шагами, 
Двенадцатью Традициями и Двенадцатью Концепциями 
мирового служения. «Погодите-ка, — может сказать кто-то, 
услышав этот последний набор принципов, — Двенадцать 
что?». 

Глубоко погружённые в Шаги и сведущие в Традициях, 
многие члены АА лишь поверхностно знакомы с Двенадцатью 
Концепциями. На самом деле, Концепции являются чем-то 
вроде загадки для всего Сообщества. Часто считающиеся 

прерогативой «людей, настроенных на служение» в АА, 
Концепции представляют собой группу проверенных временем 
принципов, которые на самом деле работают изо дня в день в 
группах АА, округах и районах по всей карте, а также в в 
центрах обслуживания АА, на Конференции по Общему 
Обслуживанию и в попечительском совете. 

Непризнанные многими членами АА принципы, 
содержащиеся в Двенадцати Концепциях, такие как «Право на 
решение» и «Право на апелляцию», были выкованы на 
наковальне опыта АА точно так же, как Шаги и Традиции. 

Билл У. впервые представил Концепции как «принципы» на 
Конференции по Общему Обслуживанию в 1956 году, 
предполагая, что эти принципы уже бессознательно 
применялись в Сообществе. В своём обращении к 
Конференции в том же году он сказал: 

«Итак, теперь я предлагаю вам четыре принципа, которые 
когда-нибудь могут пронизать все службы АА, принципы, 
которые выражают терпимость, терпение и любовь друг к 
другу; принципов, которые могли бы многое сделать для 
предотвращения трений, нерешительности и стремления к 
власти. Это не совсем новые принципы, которые мы 

бессознательно использовали с самого начала. Я просто 
предлагаю обозначить их, и, если хотите, их объём и 
применение в ближайшие годы полностью определятся. Вот эти 
слова: прошение, обращение, участие и решение». 

Написанные Биллом У. для развития и укрепления Заветов 
служения, «Концепции» представляют собой интерпретацию 
структуры всемирного служения АА, возникшей благодаря 
первой истории и опыту Сообщества. Как сформулировал Билл 
на Конференции по Общему Обслуживанию 1960 года: «Так же, 
как было жизненно важно систематизировать в Двенадцати 
Шагах духовную сторону нашей программы, кодифицировать 
в принципах Двенадцати Традиций силы и идеи, которые 
будут способствовать единству и препятствовать разобщению, 
так и теперь необходимо систематизировать те принципы и 
отношения, на которых зиждется наша функция всемирного 
обслуживания, от группы до попечителей Совета по Общему 
Обслуживанию... установленный набор принципов и 
отношений, посредством которых мы можем понимать друг 
друга, задачи, которые нужно сделать, и принципы их 
выполнения». 

Как и в случае со многими фундаментальными 
принципами АА, прийти к соглашению было нелегко. В письме 
1960 года доктору Джеку Норрису, попечителю класса А 
(неалкоголику) и председателю Совета по Общему 
Обслуживанию в то время, Билл отмечал: «Каждый раз, когда я 

пытался систематизировать и обобщить наш опыт в 
АА, возникали значительные расхождения во 
мнениях, то всегда возникали Двенадцать Шагов и 
Двенадцать Традиций, которые были — и в 
какой-то степени остаются — показательными 
примерами. Было бы не удивительно и так не 
тревожно, если бы то же самое произошло и в 
отношении Концепций». 

Как отмечается в другом письме Билла, он 
работал над Концепциями около трёх лет, прежде 
чем, наконец, представил их на Конференцию. 

«Мне было очень трудно систематизировать материал. 
Необходимо было много раз повторяться, потому что часто одно 
и то же приходилось рассматривать с разных точек зрения в 
разных Концепциях. Думаю, я прорабатывал эти Концепции до 
пяти до десяти раз на каждую». 

Тем не менее Двенадцать Концепций были в конце концов 
приняты в 1962 году Конференцией по Общему Обслуживанию 
после нескольких часов «энергичных и часто страстных 
обсуждений». В Заключительном отчёте Конференции 1962 
года отмечалось, что делегаты приняли «долгожданную 
рукопись Билла о «Двенадцати Концепциях Всемирного 
Обслуживания» и рекомендовали сначала распространить её 
как дополнение к руководству по Трём Заветам, а затем и как их 
неотъемлемую часть». 

Как сказано во введении к Концепциям, которые и по сей 
день публикуются вместе с Трёмя Заветам,и теперь известным 
просто как «Руководство по обслуживанию АА»: «Эти 
Концепции... направлены на то, чтобы зафиксировать «почему», 
таким образом, в нашей структуре обслуживания очень ценный 
опыт прошлого и уроки, которые мы извлекли из этого опыта, 

«В наших Двенадцати Концепциях не только 
чётко очерчены линии связи, но и даны 
методы общения, полные заботы АА, доверия, 
любви, взаимного уважения и признания 

достоинства каждого человека» 
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никогда не могут быть забыты или утеряны». 
Учитывая масштаб АА сегодня и его многочисленных 

жизненно важных служений, важно, чтобы члены понимали, 
как функционирует структура Всемирного Обслуживания и 
как она развивалась, путём проб и ошибок, посредством 
обсуждений и беспокойства, и, прежде всего, благодаря 
предвидению и вере. 

Как отмечала Маргарет К., попечитель по Общего 
Обслуживания на Конференции по Общего Обслуживания 
1975 года: «Мы с вами должны знать: кто имеет высшую власть 
во Всемирном Обслуживании; как наши попечители относятся 
к нашим бизнес-корпорациям; как мы справедливо справляемся 
с ситуациями, если кто-то не согласен с большинством; как наша 
Конференция относится к попечительскому совету; почему нам 
так необходимо иметь хорошее ротационное руководство; 
почему действия Конференции никогда не должны быть 
личным наказанием или разжигать общественные 
разногласия... 

«Концепции помогают обеспечить единство АА и делают 
для нас прекрасную вещь: они освобождают вас и меня, чтобы 
мы могли посвятить себя выполнению основной цели нашего 
Содружества. Так что, в некотором смысле, «Концепции» тоже 
помогают выздоравливать алкоголикам в любой точке мира, 
которым может понадобиться наша помощь». 

Написав Концепции в презентации на Конференции в 
следующем году, Сэм С., делегат из Южной Флориды, отметил 
постоянную важность Концепций для общего благосостояния 

АА и то, насколько принципы, лежащие в основе Концепций, 
присущи членам АА, будь они конкретно осведомлены о 
Концепциях или нет. «Они говорят нам, что мы никогда не 
должны думать о деньгах или власти, что мы все равны, что 
решения должны приниматься, если это возможно, только 
тогда, когда мы по существу согласны, что наши действия 
никогда не должны быть осуждающими и что мы всегда 
должны действовать только как доверенные служители. Эти 
Гарантии [содержащиеся в Двенадцатой Концепции] являются 
руководством для взаимоотношений Конференции со всем АА; 
но они также являются проводниками, с помощью которых 
любая группа АА, где бы она ни была, может эффективно 
работать вместе, чтобы сохранить наше Сообщество в 
безопасности для тех, кто ещё не пришёл. 

«В наших Двенадцати Концепциях не только чётко 
очерчены линии связи, но и даны методы Сообщества, полные 
заботы АА, доверия, любви, взаимного уважения и признания 
достоинства каждого человека. Действительно, мы считаем, что 
наши Двенадцать Концепций являются духовной основой для 
любых всемирных служб АА». 

Сейчас, на 60-м году своего существования, «Концепции» 
стали одной из «закулисных» сил АА, которые вывели 
Сообщество на нынешний уровень роста охвата алкоголиков по 
всему миру. Как отметил сам Билл в Заключительном отчёте 
1960 года, Три Завета АА — Выздоровление, Единство и 
Служение — в некотором смысле представляют собой «три 
полнейших невозможности, которые стали возможны».

 

Обращение к профессионалам 
Недавно фокус-группа из семи бывших и нынешних 

попечителей класса А (неалкоголиков), членов правления, 
сотрудников и других специалистов в области психического 
здоровья, некоторые из которых являются членами Сообщества, 
собралась посредством телеконференции, чтобы обсудить 
консультативное действие Конференции по Общему 
Обслуживанию 2021 года, чтобы разработать брошюру, 
предназначенную для специалистов в области психического 
здоровья. 

В соответствии с Консультативным действием, согласно 
которому Комитет по сотрудничеству с профессиональным 
сообществом/Комитетом по лечебным учреждениям и 
доступности занялся разработкой такой брошюры, C.P.C. G.S.O. 
координатор Эми Б. собрала разношёрстную группу 
профессионалов для оживленного обсуждения — первого шага 
в определении того, как лучше всего создать новую брошюру. 

В начале встречи Эми подчеркнула, что это должна быть 
«брошюра для профессионалов», отметив, что общая цель 
группы состоит в том, чтобы определить потребности 
специалистов в области психического здоровья при обращении 
к страдающим алкоголикам. 

Первый вопрос, заданный группе, звучал так: «Каковы 
препятствия для направления или предоставления 
информации об АА?» Многие участники высказали свои 
мысли. 

Джон Келли, доктор философии, директор программы 
Исследовательского института восстановления в 
Массачусетской больнице общего профиля и соавтор 
исследования Кокрейновского института 2020 года об 
эффективности АА (см. «Исследования и Анонимные 
алкоголики», стр. 6 осенью 2021 г.). Редакция П/я 4-5-9) начал 

обсуждение с того, что подчеркнул экономическую 
эффективность АА как варианта лечения, а также отметил: 
«Часто возникает путаница в отношении того, является ли АА 
духовной или религиозной организацией. Когда 
профессионалы смотрят на литературу АА, она кажется 
перегруженной религиозным языком». 

Проблема направления была освещена Питером Луонго, 
доктором философии, исполнительным директором Института 
исследований, образования и обучения наркоманов и недавно 
замененным попечителем класса А в Совете по Общему 
Обслуживанию. «Из-за децентрализованного характера АА, — 
сказал он, — специалисты часто не знают, как направлять 
клиентов, поскольку в АА нет процесса приёма или 
направления, а это означает, что профессионал должен иметь 
связи с местным АА». 

Леонард М. Блюменталь, вышедший на пенсию менеджер 
по лечению в Канаде и бывший попечитель класса А и 
председатель Совета по Общему Обслуживанию, подчеркнул 
важность анонимности и понимания анонимности со стороны 
профессионалов. «Анонимность может иметь негативные 
последствия, создавая впечатление, что «мы» отправляем 
клиентов прятаться на собраниях». 

Нэнси Маккарти, нынешний попечитель класса А, 
проработавшая 33 года в Совете по условно-досрочному 
освобождению штата Миссури на многих должностях, от 
офицера службы пробации до начальника отдела и окружного 
администратора, добавила: «Среди исправительных 
учреждений существует мнение, что АА открыто не для всех, и 
что они не разнообразны». 

Джудит Садора, лицензированный брачный и семейный 
терапевт из Орегона и Невады, говорила о сложности 
направления цветных людей на встречи в отдаленные районы, а 
также о необходимости понимать, что вопросы духовности и 
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психического здоровья имеют разное значение в разных 
культурах. например, с коренными народами и некоторыми 
цветными сообществами. 

«Обучение профессионалов тому, кто такие АА, а кто нет», 
— подняла вопрос Вера Ф., A.A.W.S. директор, не являющийся 
попечителем, подчеркнула, почему направление лиц с другими 
расстройствами, связанными с употреблением психоактивных 
веществ, «не работает». Также было высказано мнение, что 
профессионалам может не хватать понимания «разнообразия 
наших членов — молодых, старых, цветных людей и различий в 
культуре». 

Второй вопрос, заданный группе, звучал так: «Какое чёткое 
послание АА мы должны донести до профессионалов и каким 
должно быть наше постоянное послание?». 

«Алкоголизм — главная проблема общественного 
здравоохранения в мире, а АА ближе всего к бесплатному обеду 
для лечения», — сказал Джон Келли. «Постоянным 
сообщением, — продолжил он, — должно быть различие между 
специалистами по психическому здоровью и наркоманами — в 
АА есть данные об успешном лечении психических 
заболеваний» (подчеркивая этот момент, Джон Келли отметил, 
что ему пришлось покинуть телеконференцию пораньше, 
чтобы в тот же вечер выступить с докладом перед группой 
психиатров из Массачусетса о научном обосновании 
эффективности АА) 

«Выздоровление [в АА] — это услуга, основанная на 
фактических данных, — продолжил он, — которая может 
служить человеку с течением времени, гибкая и доступная — 
как лично, так и онлайн — и бесплатная. Это работает и 
является эффективным способом поддержания 
выздоровления». 

«Это сделает вас лучшим профессионалом и поможет вам 
делать то, что вы делаете лучше», — сказал Питер Луонго. 
«Использование ресурсов АА делает вас лучшим 
профессионалом — вы предоставляете возможность для 
выздоровления». 

Дальнейшие темы для обсуждения заключались в том, что 
АА — безопасное место для изучения духовности; что 
принципы АА действительно соответствуют 
профессиональной этике; и что люди с «двойным диагнозом» 
так же хорошо справляются с АА, как и те, у кого его нет. При 
общении с профессионалами также рекомендовалось 
использовать профессиональный язык на примере «тренер по 
восстановлению против спонсора». 

Последний вопрос сессии звучал так: «Что вы говорите своим 
сверстникам об АА?» 

«Я бы процитировал исследование и рассмотрел бы 
аудиторию», — предложил Иетер Луонго. 

Леонард М. Блюменталь согласился, сказав: «Важно знать, 
что есть исследования». 

Джон Келли повторил ранее высказанную мысль: «АА 
действует так же или даже лучше [чем другие формы лечения] 
за меньшие деньги». 

Ирэн К., прошла сотрудничество с G.S.O., 
прокомментировала: «Немногие медицинские работники 
знают, как говорить об алкоголе и алкоголизме с пациентами. 
Кажется, они не знают, какие вопросы задавать или на что 
обращать внимание. Они знают весь спектр того, как 
алкоголизм может проявиться у кого-то, особенно среди 
молодежи и высокоактивных людей». 

Возвращая дискуссию к первоначальной цели, Нэнси 
Маккарти отметила, что процесс создания новой брошюры 

заключался в том, что отчёт о заседании фокус-группы 
направлялся на Конференцию вместе с наброском брошюры. 

Рука АА 
Недавно в местный КТК был отправлен опрос в комитеты для 

обмена опытом творческих способов донесения идеи АА до 
профессионалов, в том числе во время пандемии Covid-19. Вот 
некоторые из ответов: «Каждый раз, когда я захожу в кабинет врача… 
я оставляю виноградную лозу в приемной». 

«С начала пандемии мы дважды разговаривали с помощью 
видеоконференцсвязи с университетским классом под названием 
«Антропология зависимости и выздоровления». Каждый урок состоял 
из примерно 20-минутного выступления с нашей стороны (что такое 
АА и чем оно не является) и разговор, чтобы уменьшить 
коллективный дискомфорт студентов по поводу посещения открытых 
собраний АА, которые они обязаны посещать в рамках курса. (Они 
не совсем уверены, как им следует вести себя в нашем присутствии!) 
За этим последовал период вопросов и ответов, во время которого 
студенты на обеих сессиях задавали отличные вопросы, и во время 
которого они, казалось, достигли нового уровня комфорта в общении 
с нами. мы, члены АА, тоже». 

«ИО/C.RC. Комитету были выделены средства на покупку 
литературы для DCM и их GSR для распространения среди 
специалистов, с которыми они вступают в контакт. Мы назвали это 
S.O.L.D. Проект («Возможность обслуживания, распространение 
литературы»). Эта идея также вызвала повышенный интерес к нашим 
брошюрам и повысила осведомленность о них, а также улучшила 
диалог с нашим литературным комитетом». 

«Мы разработали и начали реализовывать Программу работы с 
религиозными лидерами. Эта программа требует минимального 
личного контакта, что стало необходимым из-за пандемии Covid-19. 
Однако даже ограниченный личный контакт более эффективен, чем 
отправка материалов почтовой службой США, поскольку 
отправленные по почте материалы часто не получаются или не 
читаются предполагаемыми получателями. Это также намного 
дешевле. Его основная цель, как и всех Анонимных Алкоголиков, 
состоит в том, чтобы нести весть всё ещё страдающим алкоголикам. 
Это делается путём предоставления информации об АА религиозным 
лидерам, которые вступают в контакт с алкоголиками в церквях, 
мечетях, синагогах и храмах. Термин «религиозные лидеры» 
используется вместо «духовенства», чтобы быть более 
всеобъемлющим». 
«Наш комитет также приглашён на местное собрание, посвященное 
обсуждению зависимости в нашем городе. Эта встреча собирает всех 
людей, контактировавших с теми, кто борется с зависимостью, — 
людей, работающих в полиции, приютах для бездомных, приютах для 
женщин, поставщиках благотворительной еды и т. д. Это отличный 
способ сделать АА известными». 

Она подчеркнула уникальную сложность этой темы и, 
в конечном счёте, самой брошюры: «Много раз брошюры 
и литература, которые мы создаём, предназначены для 
Сообщества и Сообществу, но профессиональное 
сообщество не всегда понимает Сообщество и не должно, 
должны они сами». 

Также обсуждались дополнительные средства, 
помогающие донести идею АА до профессионалов, в том 
числе предложения по дальнейшему использованию 
LinkedIn и других виртуальных платформ для 
привлечения внимания к АА. Было также отмечено, что 
использование попечителей класса А, особенно врачей, 
может быть полезным для представления материалов, 
посвящённых АА, на «больших обходах» 
больниц/клиник, посещаемых равными; 
преподавательские/академические лекции; 
специализированное общество и организованные 
медицинские ежегодные конференции; центры 
психического здоровья студентов 
университетов/колледжей; а также школьным 
консультантам школьного округа/системы, школьным 
психологам/социальным работникам и медсестрам. 
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ACM разыскивает 
литературный комитет 

После Консультативного действия 2021 года по 
пересмотру брошюры «АА для коренных 
североамериканских алкоголиков» Литературный 
комитет попечителей ищет кандидата на должность 
назначенного члена комитета (ACM) и будет 
признателен за любые рекомендации. Соответствующее 
лицо поможет продвинуть процесс пересмотра 
брошюры, включая призыв к рассказам. 

Некоторые из качеств, наиболее желательных для 
этого назначенного члена комитета Литературного 
комитета попечителей: 

• Тесные связи с членами АА из коренных общин и 
стран по всей структуре обслуживания США/Канады, 
включая коренное население Гавайев. 

• Солидный опыт работы и способность работать в 
структуре комитета АА. 

• Опыт и знакомство с использованием технологий и 
средств связи, таких как видеоконференции, WhatsApp и 
т.п. 

• Возможность присутствовать на собраниях, 
проводимых Литературным комитетом попечителей, в 
том числе в выходные дни Совета по общему 
обслуживанию (обычно в последние выходные января, 
июля и октября), а также на одно собрание во время 
Конференции по общему обслуживанию в апреле 2023 
года. 

• Не менее пяти лет непрерывной трезвости. 
• Способность переваривать справочную 

документацию по широкому кругу тем, связанных с АА. 
• Большой опыт распространения послания АА через 

литературу. 
Чтобы получить форму резюме на эту вакансию, 

отправьте электронное письмо по адресу 
Literature@aa.org или позвоните в литературный отдел 
G.S.O. по телефону (212) 870-3019. Крайний срок подачи 
заявок – 31 мая 2022 года. 

Резюме для выборов 
попечителей, которые должны 
быть представлены 1 января 
2023 г. 

Два новых региональных попечителя класса B 
(алкоголиков) из Северо-Восточного и Юго-Западного 
регионов, а также попечитель в целом/Канада будут 
избраны на Конференции по Общему Обслуживанию в 
апреле 2023 года. Делегаты из США/Канады должны 
отправить только имя и контактную информацию. 
информацию о своем кандидате секретарю, 
попечительскому комитету по выдвижению кандидатур. 
Пожалуйста, направляйте заявки по электронной почте 
секретарю попечительского комитета по выдвижению 
кандидатур, G.S.O. по адресу nominating@aa.org. 
Секретарь отправит кандидату ссылку на лист 
онлайн-резюме или отправит кандидату форму в 
формате PDF для заполнения. Резюме должны быть 
получены в G.S.O. не позднее 1 января 2023 г. по 
электронной почте или по почте: Attn. Секретарь 

Комитета по назначениям попечителей, c/o Офис по 
Общему Обслуживанию. 

Следующий попечитель Северо-Восточного региона 
займёт должность, которую в настоящее время занимает 
Фрэнсис Г. Следующий попечитель из Юго-Западного 
региона последует за Джимми Д. Следующий попечитель 
по особым поручениям/Канада заменит Триш Л. 

При поиске заявок на вакансии в Анонимных 
Алкоголиках Сообщество стремится создать большой 
список квалифицированных кандидатов, отражающих 
инклюзивность и разнообразие самого АА. 

Хороший фон AA является базовой квалификацией 
для попечителей класса B. Десять лет непрерывной 
трезвости желательны, но не обязательны. Кандидаты 
должны принимать активное участие как в местных, так 
и в региональных делах АА, а поскольку попечители 
обслуживают всё Сообщество, от них требуется опыт и 
готовность принимать решения по вопросам широкой 
политики, влияющей на АА в целом. 

Поскольку от попечителей требуется много времени, 
важно, чтобы кандидаты в попечители понимали, 
сколько времени требуется. Ожидается, что попечители 
примут участие: три ежеквартальных уик-энда совета 
директоров, собрания будут проходить с утра субботы до 
полудня понедельника; ежеквартальное совещание в 
сочетании с Конференцией по Общему Обслуживанию 
(семь дней) в апреле/мае; и любые специальные 
заседания правления. Попечители также поочередно 
посещают региональные форумы за пределами своих 
регионов. Кроме того, региональных попечителей 
обычно просят отработать два года либо в A.A.W.S. или 
корпоративные советы Grapvine, которые собираются 
чаще, чем Совет по Общему Обслуживанию. 

Попечители входят в комитеты Совета по Общему 
Обслуживанию, а также могут входить в подкомитеты 
попечителей или подкомитеты корпоративного совета, 
чья работа часто связана с конференц-связью. Их часто 
приглашают участвовать в региональных или местных 
мероприятиях, таких как служебные конференции, 
областные собрания и т. д. Опекунство предоставляется 
на четыре последовательных ежегодных срока. 
Кандидатам предлагается обсудить это время со своей 
семьей и работодателем. Попечителям возмещаются 
расходы на проезд, проживание и питание.
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— ЗВОНИТЕ ДЛЯ ИСТОРИЙ — 

Пятое издание Большой Книги Анонимных Алкоголиков 
Крайний срок: 31 октября 2022 г. В предисловии ко второму изданию Большой книги поясняется, что исправления в разделе личной 

истории книги были внесены, чтобы «более точно представить текущее членство в Анонимных Алкоголиках и, таким образом, охватить 

больше алкоголиков. ” 

В этом духе Конференция общего обслуживания 2021 года рекомендовала: «Разработать пятое издание Большой книги Анонимных 
Алкоголиков, включая обновление историй, чтобы лучше отразить нынешнее членство, принимая во внимание Консультативное действие 1995 

года: 

«Первые 164 страницы Большой Книги «Анонимные Алкоголики»: Введение, Предисловия, главы «Мнение доктора», «Кошмар доктора 

Боба» и Приложения остаются без изменений». 

В ответ на это Консультативное действие Литературный комитет попечителей ищет широкий круг членов Сообщества, имеющих опыт 

выздоровления в АА. 
Признавая, что все истории имеют ценность, Литературный комитет ищет истории выздоровления, рассказанные широким кругом наших 

местных сообществ. Как пишет Билл на странице 29 книги «Анонимные Алкоголики»: «Мы надеемся, что многие алкоголики, мужчины и 

женщины, отчаянно нуждающиеся, увидят эти страницы, и мы верим, что только полностью раскрыв себя и свои проблемы, они смогут 

уговорили сказать: «Да, я тоже один из них; Я должен получить это». 

Литературный комитет разделяет надежду на то, что любые новые истории наших нынешних членов помогут будущим алкоголикам 
идентифицировать себя и найти исцеление на страницах пятого издания. 

Дополнительная информация о том, куда отправить свою историю, будет предоставлена Сообществу через п/я 4-5-9, на веб-сайте АА и т. д. 

Если у вас есть вопросы, пишите на 5BBStory@aa.org. 

AA для брошюры о чернокожих и афроамериканских алкоголиках 
Крайний срок: 31 октября 2022 г. Литературный комитет попечителей открыл прием статей в ответ на консультативное действие 

Конференции общего обслуживания 2021 г. в отношении брошюры «АА для чернокожих и афроамериканских алкоголиков», заявив, что 

брошюра должна быть обновлена, чтобы включить текущие истории выздоровления и новое название, которое является уважительным и 

инклюзивным. 
Комитет ищет истории выздоровления от всех афроамериканских, канадских и карибских членов АА из англо-, франко- и 

испаноязычных чернокожих сообществ в структуре АА в США и Канаде. Истории выздоровления могут также включать: 
•  Опыт, силу и надежду 
• Шаги, Традиции, Концепции 
• Спонсорство 
• Служение АА 
• Безопасность и расизм 
• Этническое, культурное, гендерное и 

ЛГБТ-разнообразие 

• Военный 
• Психическое здоровье и разнообразные 

способности черных 
• Разнообразие социального положения 
• Заседания BIPOC AA 
• Атеист/агностик 

Рекомендуемый формат машинописных рукописей – 500-800 слов, через два интервала, шрифтом 12 пунктов. Объем 
рукописных рукописей должен составлять примерно 5–6 страниц. 
Отправить по электронной почте Электронная почта: pamphletstories@aa.org Строка темы: «А.А. для чернокожих и 
афроамериканских алкоголиков» 

Четвёртое издание Большой Книги Анонимных Алкоголиков. 
Крайний срок: 15 декабря 2022 г. В соответствии с рекомендацией Конференции общего обслуживания 2021 г. «разработать четвертое 

издание Большой книги на испанском языке «Анонимные алкоголики», включая обновленные истории, которые лучше отражают текущее 

членство, и что прогресс доклад будет представлен на Конференции общего обслуживания 2022 года», Литературный комитет попечителей 

ищет истории выздоровления от членов латиноамериканского сообщества в структуре АА в США и Канаде. 
Комитет ищет истории выздоровления от широкого представительства латиноамериканского сообщества. Истории 

выздоровления могут также включать: 
• Этническое, культурное, гендерное и 

ЛГБТ-разнообразие 
• Опыт доступности 
• Разнообразие социального статуса 
• Духовный опыт 

• Опыт трезвости во время пандемии 
• Встречи АА на виртуальных платформах 
• Впечатления для новичков и ветеранов 
• Трезвость и психическое здоровье 

Рекомендуемый формат машинописных рукописей: 3500 слов, с двойным интервалом, шрифтом 12 пунктов. Рукописные 
рассказы должны занимать примерно 5-6 страниц. 

Рекомендуемый формат машинописных рукописей: 3500 слов, с двойным интервалом, шрифтом 12 пунктов. Рукописные 
рассказы должны занимать примерно 5-6 страниц. 

Отправить по электронной почте Электронная почта: 4LGHistorias@aa.org Строка темы: «Четвертое издание на испанском 
языке» 

Пожалуйста, укажите ваше полное имя, почтовый адрес и адрес электронной почты, а также номер телефона на первой 
странице вашей рукописи. Анонимность всех авторов будет соблюдаться независимо от того, выбрана ли их история для 
публикации. Принимаются рассказы, написанные на испанском, английском или французском языках. Мы предлагаем вам 
сохранить копию вашей рукописи для ваших файлов. Соответствующие обозначения Брошюра или Четвертое издание должны 
быть написаны на конверте и в верхней части первой страницы рукописи. 

Отправить по почте Отправить по адресу: Attn. Задание по литературе 
Офис общего обслуживания, ящик 459 
Центральный вокзал, Нью-Йорк, NY 10163 

Спасибо за участие в процессе!
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Calendar of Events 

Events listed here are presented solely as a 
service to readers, not as an endorsement by 
the General Service Office. Please note that we 
cannot attest to the accuracy, relevancy, 
timeliness, or completeness of information 
provided by any linked site. For any 
additional information, please use the 
event contact information provided. 

4-6—Saint Louis Park, Montana. West Central 
Regional AA Service Conference; 
Info: www.westcenti-alregion.org 
17- 20—San Jacinto, California. Inland 
Empire AA Convention; Write: Ch.,1307 E. 
Citrus Avenue, Redlands, CA 92373; 
Info: www.ieaac.org 
18- 20—Atlantic City, Nov Jersey. 56th Area 
45 Gen. Svc. Conv. Write: Ch,, Box 3724, 
Cherry Hill, NJ 08034; 
Info: https://area45convention.org 
18-20—Niagara Falls, New York. 14th Annual 
Cataract City Conv. Write: Ch,, Box 734, 
Niagara Falls, NY 14301; 
Email: niagaraintergi-oup@gmail.com 
25-27—Ames, Iowa. Aim for Ames. Write: Ch„ 
Box 2522, Ames, IA 50010; 
Info: www.aimforames.org 
25-27—Saratoga Springs, New York. Saratoga 
Springfest. Write: Ch„ 632 Eastline Rd,, 
Ballston Spa, NY 12020; 
Info: www.saratogaspringfest.org 
22-24—Chipley, Florida. Country Round Up. 

Write: Ch„ 412 Triton St,, Port St,, Joe, Florida 
32456 

22-24—Saint Louis, Missouri. Spring Fling 
Convention. Info: www.springflingstl.com 

29-01—Erie, Pennsylvania. Erie Area Spring 
Conf. Write: Ch„ Box 1357, Erie, PA 16512; 
Info: aaeriepa.org 

29-01—Grants Pass, Oregon. Rogue Roundup. 
Write: Ch„ Box 1741, Grants Pass, OR 97528; 
Info: www.rogueroruidup.com 

May 
5-7—Grand Rapids, Minnesota. 50th Annual Iron 
Range Get Together. Write: Ch„ Box 855, 
Hibbing, MN 55746 

13-15—Defoniak Springs, Florida. Sunshine 
Conv. Write: Ch„ Box 837, Deftmiak Springs, 
FL 32432; 

Email: siuisliineconvention@aol.com 

13-15—Helena Mt., Montana. 2022 Spring 
Round Up. Write: Ch„ 1016 Butte Ave,, 
Helena , Montana 59601 

13- 15—Tulsa, Oklahoma. Area 57 State 
Conference. Write: Ch„ 5800 S Lewis Ave 
Suite 273, Tulsa, Oklahoma 74105 

14- 15—Essington, Pennsylvania. XII 
Convention Hispana de AA de Pennsylvania. 

Write: pacoliispana2020@gmail.com; 

Info: https://paconvencionluspana.org 

20-21—Manitoulin Island, Ontario Canada. 

49th Rainbow Round Up. Write: Ch„ 46 

Breton Road Sault Ste. Marie, Ontario P6B 
5W3; Info: www.rainbowroLmdup.ca 
20-21—Reheboth Beach, Delaware. Delaware 
Area 12 State Convention. Write: Ch„ PO Box 
445, Wilmington, Delaware 19899 

20-22—Ashland, Wisconsin. Area 74 Spring 
Conf. Write: Ch„ 11090 East Lund Rd,, Maple, 
WI54854 

27-29—Anaheim, California. XVL Convention 
Estatal Hispana de California. Write: Ch„ 330 
N. State College Blvd. Suite 207, Anaheim, CA 
92806; 

Info: https://convencionestatalca.org 

27-29—Houston, Texas. 59 Asamblea Hispana 
del Estado de Texas; Register: 281-442- 5100, 
Code: Asamblea Hispana del Estado de Texas 

June 

3-5—Sheridan, Wyoming. Area 76 Spring Conv. 
Write: Ch„ Box 705, Sheridan, WY 82801; 
Email: 

Area76SpringConvention2022@gmail.com 

10-12—Kenton, Oklahoma. 45th Camp Billy Joe 
Roundup. Write: Ch„ 57556 29 Palms Hwy 
#299, Yucca Valley, CA 92284 

24-26—Shoreline, Washington. Pacific 
Northwest Conference. Write: Ch„ 20323 19th 
Ave NE A201, Shoreline, Washington 98155; 

Info: https://www.pncl948.org

 
 
  

 

April 
1-3—Tarrytown, New York. 2022 SENY 
Convention. Write: convention@aaseny.org; 
Info: https://www.aaseny.org 

1-3—Watertown, South Dakota. Area 63 Spring 
Conf. Write: 775 13th St,, SE, Huron, SD 
57350; Info: www.area63aa.org 

14-16—Tegucigalpa, Honduras. 40 Convention 
de Alcoholicos Anonimos en America 
Central; Info: aadehondru-as.org 

14-22—Eureka Springs, Arkansas. Springtime 
in the Ozarks. Write: Ch„ Box 2577, Eureka 
Springs, AR 72757; 

Info: www.springtimeintlieozarks.com 

NEW FROM GRAPEVINE 

Prayer & Meditation 
Features powerful stories by members of 

Alcoholics Anonymous about the many ways they pray 

and meditate in their daily lives. 

ITEM #GV44. Pricing: $11.50/each; $10.99/each 

5+ more copies 

To order this item or any other product from our collection, visit us at www.aagrapevine.org and click on Store or call (800) 

631-6025 US/Canada, 818 487-2091 International or fax us at (818) 

487-4550. 

Items and Ideas on Area Gatherings for A.A.s — Via G.S.O. Spring 2022

NOTE: Due to the impact of the Covid-19 pandemic, events may be canceled or moved to online formats. 

Please contact the event coordinators as listed before making your plans. 
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