
Окружной Комитет Южного Делегатского Округа АА 
Правила проведения очных Заседаний 

Открытие Заседания 
«Добрый день. Рад всех приветствовать на (…) Заседании Окружного Комитета. 

Давайте представимся по имени, указав статус присутствия здесь… 
В своем служении Комитет руководствуется 12 Традициями, 12 Принципами 

Мирового Обслуживания АА. Согласно 12 Традициям АА основной целью Комитета 
является помощь группам АА в реализации их единственной цели: «У каждой группы 

есть лишь одна главная цель - донести наше послание до тех алкоголиков, которые 
все еще страдают». 

 
- 12 Традиций зачитываются по кругу, после чего зачитывается декларация единства: 
«Ради будущего АА нам следует: Ставить наше общее благополучие на первое место, 

сохранять наше Содружество единым. Ибо от единства АА зависят наши жизни и 
жизни тех, кто еще придет» 

 
Правила проведения Заседаний 

(напоминать между каждым перерывом) 
1. Пожалуйста, во время Заседания прошу воздерживаться от прерываний и критики в 

адрес друг друга 
2. Прошу придерживаться Повестки Дня и не отвлекаться на посторонние дискуссии 
3. Любые высказывания, комментарии, замечания возможны после поднятия руки 
4. В первую очередь слово дается членам Комитета, после чего дается право 

высказаться и наблюдателям, но не более, чем один раз 
5. Длительность высказывания по одному предложению составляет 3 минуты. 

Длительность второго высказывания составляет 1 минуту 
6. Право корректировать и вести собрание остается за ведущим 

Процедура голосования 
1. В голосовании принимают участие только члены Комитета. 
2. Голосование проходит по вопросам и предложениям, обозначенных в повестке дня 

путем поднятия руки 
3. Голоса подсчитывает секретарь и озвучивает результаты 
4. После первого круга голосования ведущий дает слово тем, кто остается в 

меньшинстве, если таковые имеются 
5. Время на высказывания меньшинства 1 мин, после чего происходит повторное 

голосование. В случае, когда меньшинство ходатайствует на пересмотре какого-либо 
вопроса (предложения), дискуссия может продлиться, либо перенесена на следующее 
заседание, в зависимости от окончательного решения членов ОК. Вне зависимости от 
исхода ситуации, нам следует стараться, чтобы меньшинство не чувствовало себя в 
положении «не услышанного» 

Закрытие заседания 
1. Составление повестки на следующее Заседание (оглашение предложений, либо 

вопросов, попавших на следующее заседание Комитета) 
2. «Обратная связь» Каждый делится впечатлениями, выводами о прошедшем заседании 
3. Произносится молитва о душевном покое: «Боже, дай нам разум, и душевный покой, 

принять то, что мы не в силах изменить. Мужество изменить то, что мы можем. 
Мудрость отличить одного от другого»  



 
Традиций АА 

 
I. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте; личное 

выздоровление зависит от единства АА. 
II. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет – любящий 

Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором Он может 
предстать в нашем групповом сознании. Наши руководители − всего 
лишь облеченные доверием исполнители, они не приказывают. 

III. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА − это 
желание бросить пить. 

IV. Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за 
исключением дел, затрагивающих другие группы или АА в целом. 

V. У каждой группы есть лишь одна главная цель − донести наши идеи 
до тех алкоголиков, которые все еще страдают. 

VI. Группе АА никогда не следует поддерживать, финансировать или 
предоставлять имя АА для использования какой-либо родственной 
организации или посторонней компании, чтобы проблемы, связанные 
с деньгами, собственностью и престижем не отвлекали нас от нашей 
главной цели. 

VII. Каждой группе АА следует полностью опираться на собственные 
силы, отказываясь от помощи извне. 

VIII. Содружество Анонимных Алкоголиков должно всегда оставаться 
непрофессиональным объединением, однако наши службы могут 
нанимать работников, обладающих определенной квалификацией. 

IX. Содружеству АА никогда не следует обзаводиться жесткой системой 
управления; однако мы можем создавать службы или комитеты, 
непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают. 

X. Содружество Анонимных Алкоголиков не придерживается какого-
либо мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности; 
поэтому имя АА не следует вовлекать в какие-либо общественные 
дискуссии. 

XI. Наша политика во взаимоотношениях с общественностью 
основывается на привлекательности наших идей, а не на пропаганде; 
мы должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах с 
прессой, радио и кино. 

XII. Анонимность – духовная основа всех наших Традиций, постоянно 
напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не 
личности. 

 


