
II редакция 

Данное положение принято на II Ассамблее Южного Делегатского Округа 

 

Положение 
 

Окружного Комитета Южного Делегатского Округа АА 
 

1. Общие положения 

 

1.1 В своей работе Окружной Комитет Южного Делегатского Округа (далее 

Комитет, ЮДО) руководствуется данным Положением, 12 Традициями АА, 12 

Концепциями мирового обслуживания АА. 

1.2 Координация деятельности Комитета осуществляется его председателем 

 

2. Цели и задачи Комитета 

 

2.1 Комитет всегда должен оставаться только органом обслуживания и никогда не 

должен быть органом управления для Содружества АА 

2.2 Основной целью Комитета является помощь группам АА Южного Округа в 

реализации 5-ой Традиции: «У каждой группы есть лишь одна главная цель – 

донести наше послание алкоголикам, которые все еще страдают» 

2.3 Комитет выполняет решения, принятые на его заседаниях и на заседаниях 

Окружной Ассамблеи ЮДО АА 

2.4 Комитет архивирует накопленный опыт Округа в отведенном архиве Комитета 

 

3. Состав и обязанности членов Комитета 

 

3.1 Комитет формируется и состоит из:  

а) должностных лиц Комитета; председателя, заместителя председателя, секретаря, 

казначея 

б) председателей направляющих комитетов 

в) представителей групп (ПГО) 

г) представителей районных комитетов (ПРК) 

г) действующих делегатов Конференции по общему обслуживанию АА России 

3.2 О должностных лицах: Председатель Комитета выбирается и утверждается 

из членов АА на Окружной Ассамблее. Организует, поддерживает деятельность 

Комитета, руководствуясь 12 Традициями АА и 12 Концепциями Мирового 

Обслуживания АА, а также настоящим Положением, и несет ответственность за 

выполнение возложенных на Комитет задач.  

 

Заместитель председателя активно участвует в работе Комитета и при 

необходимости, а также в случае его отсутствия, выполняет обязанности 

председателя  



Казначей ведет финансовую документацию Окружного Комитета. Регулярно 

представляет ведомость пожертвований на заседаниях Комитета, Окружных 

Ассамблеях ЮДО АА. В большинстве случаев казначей обязан содействовать 

сбору пожертвований для нужд Комитета, также, Российского Совета по 

Обслуживанию АА России (РСО АА)  

Секретарь ведет и распространяет протоколы заседаний Комитета. Производит 

рассылку необходимой информации членам Комитета, а также всем 

заинтересованным лицам в служении. Вся информация о деятельности и решениях 

Комитета хранится у секретаря и дублируется в электронном виде на официальном 

интернет ресурсе Комитета (облаке почты, если таковое имеется) 

 

Председатель, заместитель председателя, казначей, секретарь выбираются из 

членов АА сроком на два года с правом второго переизбрания не более чем на два 

года. Срок служения должностных лиц не может превышать четыре года. 

Кандидату в должностные лица Комитета рекомендуется прежде всего быть членом 

Комитета, перед тем, как он может быть избран должностным лицом, либо 

делегатом на Конференцию по общему обслуживанию АА России 

4. Регламент проведения заседаний Комитета 

 

4.1 Заседание Комитета проводится очно, в первую неделю месяца 

4.2 Заседание длится 2 часа. Первый час посвящен отчетам о проделанной работе 

комитетов Округа. Второй час посвящен вопросам и предложениям от 

структуры обслуживания Округа (группы, районные комитеты). Увеличение 

длительности заседания принимается большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов Комитета.  

4.3 Во время заседания, могут присутствовать и наблюдатели. Наблюдателем может 

быть любой член АА. Традиционно наблюдателям предоставляется право на 

высказывание. Наблюдателями также могут быть не члены АА, однако они не 

высказываются. 

4.4 В начале заседания участники представляются по кругу, после чего 

зачитываются 12 Традиций АА 

4.5 Заседание Комитета проводит председатель. В случае отсутствия председателя, 

заседание проводит его заместитель, либо любой другой выбранный для этого 

член Комитета.  

4.6 Повестка дня заранее подготавливается председателем, окончательно 

утверждается на заседании Комитета.  

4.7 В повестку могут подаваться любые предложения, вопросы, жалобы, как от 

членов АА, так и от любой структуры обслуживания (группы, районные 

комитеты), но не выходящие за рамки 12 Традиций и основных задач Комитета 

4.8 Предложения могут подаваться в течении месяца, но не позже чем за три дня до 

начала заседания Комитета. Новые предложения, возникшие в ходе, или до 

начала заседания, а также снятие каких-либо предложений могут быть 

рассмотрены путем голосования членами Комитета. На заседаниях Комитета все 

решения принимаются после обсуждения, голосования - поднятием руки. 



4.9 Правила проведения Комитета описаны в соответствующем «регламенте», 

который рассматривается и утверждается на заседании Комитета 

 

5. Процедура голосования 

 

5.1 В голосовании могут принимать участие только члены Комитета. 

5.2 Голосование проходит по вопросам и предложениям, обозначенных в повестке 

дня путем поднятия руки 

5.3 Голоса подсчитывает секретарь и озвучивает результаты. 

5.4 После первого круга голосования ведущий дает слово тем, кто остается в 

меньшинстве, если таковые имеются. 

5.5 Время на высказывания меньшинства 1 мин, после чего происходит повторное 

голосование и выносится окончательное решение 

5.6 В случае, если меньшинство настаивает на пересмотре вопроса (предложения), 

либо вносит другое предложение на голосование, то вопрос снова может быть 

рассмотрен либо на этом же заседании, либо перенесен на следующее. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1 Настоящее Положение утверждается Окружной Ассамблеей ЮДО АА. 

6.2 Любые изменения и дополнения к настоящему положению проходят стадию 

обсуждения на заседании Комитета. 
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