
Ведущему Окружной Ассамблеи 
 

Ведение 
 
 Здравствуйте, меня зовут ……, я алкоголик. Добро пожаловать на (№___) 

Окружную Ассамблею Южного Делегатского Округа.  
 
 Для начала, прошу вас перевести телефоны в бесшумные режимы. Давайте 

начнем нашу встречу с минуты молчания. Вспомним о том, что нас объединяет; 
о том, для чего мы здесь собрались; вспомним о тех, кого сегодня нет с нами 
(засекается минута. Спасибо) 

 
 Прежде чем начать наше заседание, предлагаю представиться по кругу с 

обозначением своего статуса на Ассамблее (в конце аплодисменты) 
 
 Напоминаю участникам Ассамблеи, что те, кто забыл про свой бейджик может 

взять его на столе регистрации участников. Он вам понадобится при 
голосовании 

 
 С вашего позволения я зачитаю для чего нам нужна Конференция (зачитывается 

м-л «Для чего нужна Конференция») 
 
 А теперь, предлагаю прочесть по кругу 12 Традиций АА, чтобы напомнить себе 

как именно нам следует вести наши дела (Спасибо) 
 

Позвольте напомнить основные правила проведения заседания: 
 

Заседание Ассамблеи проходит по заранее подготовленной повестке. 
Мы не перебиваем выступающего, говорим по одному.  
Желающий высказаться поднимает свою карточку, чтобы его увидел ведущий. 
Выступающих просьба говорить по существу, только в рамках обсуждаемого вопроса 
и придерживаться ограничений по времени, налагаемых регламентом, за которым 
следит хранитель времени.  
Повторное высказывание допускается только после того, как по первому разу 
выскажутся все желающие  
Мы не даем оскорбительных оценок личности друг друга, но можем оценивать 
выполнение работы. 
Ведущий имеет право делать замечания и останавливать выступающего в случае 
нарушения данного регламента. 
После двух предупреждений участник, не соблюдающий регламент, лишается права на 
высказывание до окончания обсуждения данного вопроса. Право на голосование при 
этом остается.   
Традиционно, в конце Ассамблеи, дается право высказаться и дать оценку 
наблюдателям. 
 

Обычный порядок рассмотрения вопроса: 
Выступление – вопросы – обсуждение – предложения – голосование. 
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Права и обязанности 
 
Ведущий не оценивает, не комментирует вопросы и предложения, представленные в 
повестке дня 
 
Ведущий, дублер ведущего, секретарь, хранитель времени, чайханщик, а также не 
члены АА не могут высказываться по вопросам и предложениям, представленным в 
повестке дня 
 
Ведущий следит за порядком и имеет право делать замечания. Член АА получивший 
замечание дважды может только голосовать по обсуждаемому вопросу, но не 
высказываться 
 
Ведущий также может получить замечание от участников Ассамблеи. Ведущий, 
получивший два замечания сменяется дублером 
 
В случае, если Ассамблея снимает ведущего, а дублера либо нету, либо он не может 
его заменить, то Ассамблею может провести кто-либо из членов Ассамблеи 
 
Дублер приступает к своим обязанностям тогда, когда ведущий не может, либо 
отсутствует на заседании Ассамблеи 
 
Ведущий, дублер ведущего следующей Ассамблеи назначаются в конце текущего 
заседания Ассамблеи  
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