
Общее обслуживание 
1.На районных собраниях вы встречаетесь с ПГО из других 
групп. Ранее вы, возможно, уже работали в интергруппе или, 
где группы объединяются, чтобы помочь алкоголикам только 
вашего района. Однако ваши районные службы – это второе 
звено совершенно иной цели, которая простирается гораздо 
дальше. Ваш район – лишь часть окружной службы. С вашими 
товарищами – представителями групп по обслуживанию – вы 
избираете члена (председателя) районного комитета, а все 
члены районного комитета вместе составляют окружной 
комитет. И что же, вам остается просто сидеть сложа руки и 
ждать, пока члены районных комитетов все за вас сделают? 
Ничего подобного! Для ПГО остается еще много работы во 
всех 91 областях США и Канады. 
 
2.Вы посещаете окружные ассамблеи четыре раза в год (в 
большинстве округов). На выборных ассамблеях, которые 
проводятся каждые два года, вместе с другими ПГО и членами 
районных комитетов всего округа вы выбираете 
ответственных лиц комитета, а также делегатов Конференции, 
посылаемого от вашего округа.  
 
3.Так же, как вы полагаетесь на группу в своем личном 
исцелении, группы АА США и Канады полагаются на 
Конференцию по обслуживанию АА в вопросах поддержания 
единства и силы всего нашего Содружества – выполнении 
нашего долга перед всеми нынешними и будущими 
алкоголиками. Именно вы обеспечиваете двустороннюю связь 
между вашей группой и Конференцией. С помощью члена 
вашего районного комитета и вашего делегата вы смотрите за 
тем, чтобы мнение вашей группы по вопросам, важным для 
всего АА, стало частью общего мнения во время их 
обсуждения на ежегодных апрельских заседаниях 
Конференции по обслуживанию. В свою очередь, вы можете 
дать своей группе возможность извлечь пользу из опыта, 
которым делятся на заседаниях делегаты и другие участники 
Конференции. Член вашего районного комитета, при 
желании, может представить отчет вашего делегата на 
рабочем собрании группы. Член районного комитета получает 
экземпляр «Итогового отчета Конференции», полный отчет о 
делах. Копии «Отчета» высылаются группам по их запросу.  
 

Обслуживание группы 
4.В качестве ПГО вы являетесь «контактным лицом группы» в 
прямом смысле этого слова. После вашего избрания, ваше 
имя и адрес сообщаются (вами или секретарем) секретарю 
окружного комитета, районному или областному регистратору 
и в Офис по общему обслуживанию АА – GSO (не забудьте 
также указать имя предыдущего ПГО, чтобы избежать 
путаницы в записях). Вы будете внесены в список в качестве 

контактного лица вашей группы в следующем выпуске 
соответствующего «Справочника АА».  
 
5.Вслед за этим GSO высылает вам «Комплект ПГО» (ниже см. 
о его содержании) и выходящий раз в два месяца бюллетень 
«Вох 459». Вы пользуетесь этими материалами и делитесь их 
содержанием с членами своей группы. Помечены ли 
некоторые брошюры в бланк-заказе на Литературу АА как 
«новые»? Проверьте книжный стенд своей группы и 
убедитесь, что она предлагает весь существующий набор 
инструментов для обретения трезвости. Прочитали в 
бюллетене «Вох 459» новости о предстоящем 
Международном Форуме? Поделитесь радостной вестью с 
группой.  
 
6.Поскольку вам предстоит тщательно изучить приведенную 
ниже информацию, вы сможете помочь своей группе, когда 
она столкнется с проблемами, связанными, в том числе, с 
какой-либо из Традиций. Вам не обязательно знать ответы на 
все вопросы – их не может знать ни один из членов АА – но вы 
знаете, где искать хорошие предложения, основанные на 
богатом опыте АА.  
 
7. В частности, что касается Седьмой Традиции, вы работаете с 
казначеем группы, чтобы напоминать всей группе о ее участии 
в сохранении самообеспечения всего АА. Вы объясняете 
важность финансовой поддержки вашего офиса (ЦБО) 
Интергруппы или местного офиса АА GSO, районного и 
окружного комитетов, а также личных пожертвований, 
приуроченных к юбилеям трезвости.  
 
8. Поскольку вы контактируете с АА по всему своему району, 
вы можете принести в свою группу новости о предстоящих 
местных форумах. В качестве ПГО вы делитесь с членами 
группы радостью расширения горизонтов АА.  
 

Информация, которая вам понадобится 
9. О структуре обслуживания:  
«Руководство по обслуживанию АА/Двенадцать принципов 
всемирного обслуживания», буклеты «АА: взгляд изнутри» и 
«Круги любви и служения» - все это содержится в «Комплекте 
ПГО», дополнением к которому служит «Итоговый отчет 
Конференции».  
 
10. О Традициях:  
«Традиции АА – как они вырабатывались» (в Комплекте), а 
также «Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций», «АА 
взрослеет», «Двенадцать традиций в иллюстрациях».  
 
 

11. О групповых делах:  
Брошюры «Группа АА» и «Самообеспечение: где 
переплетаются духовность и деньги?» (обе – в «Комплекте 
ПГО»); «Рекомендации АА» (см. список названий и цены в 
бланк-заказе на Литературу АА), которые предлагают способы 
взаимодействия вашей группы с другими группами и 
организациями вне АА.  
Когда ваша группа выбирает ПГО  
Помните, что обложка этого буклета гласит: «ПГО – возможно, 
самое важное дело в АА». На представителях групп по 
обслуживанию держится вся структура обслуживания АА США 
Канады. Через ПГО голос вашей группы будет услышан на 
районных собраниях, окружных ассамблеях и, в конце концов, 
на Конференции по обслуживанию. Благодаря ПГО ваша 
группа усиливается опытом других групп АА США и Канады 
точно так же, как ваша собственная трезвость подкрепляется 
опытом трезвой жизни других членов АА.  
 

Когда и как 
1.Областные ПГО избираются сроком на два года, так же, как и 
члены районного комитета, и делегат Конференции по 
обслуживанию (в России делегат избирается сроком на 2 года, 
с правом выбора еще на 2 года, но не более 4-ех лет в сумме). 
Так что группа обычно выбирает ПГО до проведения 
ассамблеи, на которой избирается делегат. Обычно это 
делается в сентябре, поскольку это дает новому ПГО время 
ознакомиться со своими служебными обязанностями до 
вступления в должность, которое чаще всего происходит 1 
января – одновременно со вступлением в должность нового 
члена районного комитета и нового делегата.  
 
2. Информационная группа проводит специальное выборное 
собрание, на котором член группы с солидным опытом 
служения разъясняет функции ПГО; также может быть 
продемонстрирован фильм Офиса по обслуживанию.  
 
3. Процедура избрания ПГО такая же, как и для любого 
другого должностного лица группы. Необходимо, чтобы было 
время для выдвижения кандидатур из зала и последующего 
тайного голосования. Обычно для избрания достаточно 
простого большинства.  
 
4.Крайне важно быстро сообщить об избрании ПГО. Если у 
районного или окружного комитета и GSO не будет имени и 
адреса ПГО, то связь может прерваться.  
 
5. На том же выборном собрании важно также избрать 
дублера ПГО (посредством той же процедуры голосования). 
Оба будут работать вместе, и дублер станет знающей заменой 
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в том случае, если ПГО не сможет присутствовать на районном 
и окружном собрании.  
6. В случае если вашего ПГО изберут членом районного 
комитета, то им автоматически становится его дублер – и это 
еще один плюс одновременного избрания на обе должности.  
 

Как становятся хорошим ПГО? 
7. Обычно требуется как минимум два-три года трезвости. 
Также важно активное членство в своей группе, причем ПГО 
не должен занимать никаких иных должностей ни в одной 
группе АА.  
 
8. Прошлый опыт служения в АА обеспечивает успешный старт 
ПГО. Рассмотрите кандидатуры бывших должностных лиц 
группы и членов, на которых возлагалась ответственность в 
интергруппе, местном офисе или в профильных комитетах ОК.  
 
9. Есть ли в вашей группе люди, глубоко интересующиеся 
Двенадцатью Традициями и структурой обслуживания? Если 
такие есть – вам повезло!  
 
10. Ищите человека, который обладает качествами, 
необходимыми для любого хорошего служителя (и хорошего 
члена АА): терпением, пониманием, твердой решимостью 
«ставить принципы впереди».  
 
11. Большинство будущих делегатов Конференции выходят из 
рядов сегодняшних ПГО. Поэтому ваш сегодняшний выбор 
поможет в будущем обеспечить хорошее представительство 
для всей вашей области и непрерывную подпитку для 
Конференции по обслуживанию – сердцу Третьего Завета 
наших основателей, для всего АА.  
 
Выбирая своего самого квалифицированного члена в качестве 
ПГО, группа помогает обезопасить свое собственное будущее  
и будущее АА в целом. Когда вы стали ПГО, вы стали 
связующим звеном между своей родной (домашней) группой 
и всем АА. В 1953 году, когда был предложен новый вид 
служения «контактное лицо группы», эта работа казалась 
просто хорошим способом обмена свежей информацией 
между отдельными группами АА и «Штаб-квартирой», 
которая теперь называется Офис по обслуживанию АА или 
G.S.O. (в России эти функции выполняет ЦБО АА). Это по-
прежнему остается важной стороной вашей работы. Но 
сегодня как представитель группы по обслуживанию, вы 
несете еще большую ответственность: вы передаете как идеи 
и мнения, так и факты – через вас групповое сознание 
становится частью «коллективного сознания всего нашего 
Товарищества», выраженного в структуре Конференции по 

обслуживанию АА. Как и все остальное в АА, это получается с 
помощью серии простых шагов.  
(Чтобы получить полную подробную картину, прочитайте 
«Руководство по обслуживанию АА»).  
 

Билл У. пишет об обслуживании и ПГО 
«…под обслуживанием АА понимается все, что может 
способствовать оказанию помощи нашему страдающему 
собрату, - начиная собственно с самого Двенадцатого Шага 
или десятицентового телефонного звонка и чашки кофе на 
собрании и кончая Офисом по обслуживанию АА для работы 
на национальном или международных уровнях. Общим 
итогом всей этой деятельности по обслуживанию АА и 
является наш третий Завет – Служение.  
(«Руководство по обслуживанию АА США/Канады, стр. S1).  
 
Служение, осуществляемое либо отдельными людьми, 
группами, округами, либо АА в целом, имеет исключительно 
важное, жизненное значением для нашего существования и 
роста. Точно также нам нельзя и упростить АА, отказавшись от 
подобных видов обслуживания. Тем самым мы бы только 
напросились на осложнение и на разброд. Наиболее 
жизненно важными, хотя, возможно, и менее всего 
понимаемыми видами обслуживания АА, являются те из них, 
которые помогают нам действовать как единому целому – это 
работа Офиса по обслуживанию АА (General Service Office или 
GSO) и Совета по обслуживанию АА (General Service Board или 
GSB; его членов еще называют попечителями – the trustees). С 
давних пор от них напрямую прослеживаются всемирное 
единство и в значительной мере рост нашего Содружества.  
Чтобы извлечь преимущество из прямого руководства от всего 
АА как целого, была создана Конференция по обслуживанию 
АА – орган, включающий приблизительно 90 делегатов из 
Соединенных Штатов и Канады. Эти делегаты ежегодно 
заседают вместе с нашими попечителями, директорами и 
руководителями GSO и журнала The AA Grapevine. За 
прошедшие годы список ее достижений стал вполне 
убедительным.  

Прочность всей нашей структуры обслуживания АА 
начинается с группы и с выбираемого ею представителя 
группы по обслуживанию (ПГО). Подчеркнуть важность ПГО 
слишком сильно, по-моему, невозможно.  
 
 
 
 
 
 

За дополнительной информацией пишите нам! 
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