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Основная Работа Комитета: 

1. Поиск и презентация АА тем ЛУ, которые о нас еще не знают 
2. Налаживание и поддержка связей с работниками ЛУ 
3. Курирование работы по пятой традиции (время, дни недели, 

объявления на группах)  
4. Налаживание связей с полицейскими участками (планируется) 
5. Налаживание связей с аптечными пунктами (планируется) 
6. Информирование общественности через службы СМИ (в данный 

момент объявления в газетах)  
7. Поиск новых источников информирования СМИ (более выгодные 

газеты, радио (планируется) и информирование в интернете 
(планируется)) 

8. Поддержка и развитие сайта АА Ростова 
9. Служение телефона горячей линии 
10. Изготовление стендов, буклетов, визиток и прочих ресурсов по 

информированию 

Большая часть из вышеперечисленного списка уже систематически 
ведется несколькими членами АА. То есть фактически комитет уже 
есть. В последнее время у нас появилась необходимость собираться в 
skype (техническая возможность также имеется) 2-3 раза в месяц и 
работать по вышеперечисленным направлениям и поиску/развитию 
новых направлений и для упорядочивания текущей работы. Никто из 
нас не видит необходимости встречаться на какой-то конкретной 
территории, во всяком случае, пока что.  

Основная сфера деятельности данного Комитета является 
Информированием Общественности, Сотрудничество с ЛУ, 
Сотрудничество с Исправительными Заведениями. Возможно, в 
будущем эти подразделения станут отдельными структурами, но 
исходя из реалий, сегодня, этим занимается один комитет. Начало 
положено!  



Предложения к Ростовскому Совету (РС): 

1. Принятие решения на РС о создании такого комитета  
2. Принятие решения о его дальнейшем обеспечении казной РС 

2.1 Деньги на изготовление стендов, буклетов, визиток, дачи 
объявлений и прочие расходы будут выделяется из казны РС по 
решению членов РС разумеется 

2.2 Комитет по ЛУ обязуется предоставлять ежемесячную финансовую 
отчетность членам РС  

2.3 Комитет по ЛУ, согласно 4-ой традиции, не принимает 
самостоятельных решений, которые могут затронуть отдельные 
группы, или Сообщество АА в целом. 

2.4 Члены Комитета ЛУ, согласно 7-ой традиции, не принимают и не 
финансируют любые проекты, какими бы благовидными они не 
были, из собственного кармана. Источником финансирования 
может являться только казна РС. 

3. Принятие решения об утверждении кандидатуры его председателя  
 

В КОМИТЕТЕ ПО ЛУ И ИНФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
СОГЛАСНО 4-ОЙ ТРАДИЦИИ: 

 
1. Вопросы о распределении ответственности в рамках деятельности 

этого комитета определяются групповым сознанием самого 
комитета 

2. Вопросы о членстве  комитета определяются групповым сознанием 
самого комитета 

3. Вопросы о порядке и необходимости рабочих встреч определяются 
членами самого комитета 
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