
Большинство групп в США и Канаде 
хочет быть связано с АА через регистрацию в 
GSO, так же, как и в Окружной Ассамблее, 
районном и местном офисе интергруппы. 
   У групп, зарегистрированных в GSO, есть или 
Представитель группы по обслуживанию 
(ПГО), или «контактное лицо группы», которые 
действуют как каналы для получения, 
передачи информации и обмена опытом 
обслуживания. Как только группа 
зарегистрировалась в GSO, информация о ней 
поступает в Окружную Ассамблею через 
делегата Конференции. Информация о группе 
также может быть сначала получена Округом, 
который затем передаст ее в GSO. 

В чем смысл? Каждая группа, связанная 
с местной структурой по общему 
обслуживанию, становится автоматически 
частью «группового сознания» Содружества 
АА США и Канады через участие своего ПГО в 
заседаниях районного комитета и Окружных 
ассамблеях.  Каждый ПГО сообщает мнение 
группового сознания своей группы по важным 
вопросам общей политики, которые 
рассматриваются в районе или на Окружной 
ассамблее. На ежегодной Конференции по 
общему обслуживанию группы округа 
представлены своим выбранным делегатом. 
Зарегистрированные группы включены в 
конфиденциальные внутренние справочники, 
издаваемые ежегодно, которые включают 
контактную информацию для путешествующих 
членов АА. 
        Новые группы, зарегистрированные в GSO, 
получают идентификационный номер для 
обслуживания. Также они получают 
«Руководство для группы» (через своего ПГО 
или контакт с группой) и включаются в 

рассылку, рассылаемую каждой группе АА. 
Например, группы получают наш 
информационный бюллетень «BOX 4-5-9», 
выходящий один раз в два месяца, который 
информирует их о вопросах, рассматриваемых 
на Конференции, изменениях в литературе АА, 
а также о том, когда проходят Региональные 
Форумы. (Форум – это встреча членов АА по 
служению в АА в течение выходных дней, где 
они делятся своим опытом служения). 
Дополнительно ПГО или контактные лица   
зарегистрированных групп АА получают 
детали о регистрации на каждой 
международной Конвенции, проводимой 
каждые 5 лет. 

Как? Для того, чтобы получать 
обслуживание, предлагаемое Офисом по 
общему обслуживанию (GSO) группам АА 
необходимо снабдить GSO простой 
информацией, заполнив Анкету для новой 
группы АА. Чтобы информировать GSO о том, 
что сведения о группе изменились, например, 
контактное лицо или ПГО изменился, или 
переизбран по ротации, и новый ПГО или 
новое контактное лицо избраны; или, когда 
изменилось место проведения собраний 
группы или дни собраний, или их время, 
пожалуйста, используйте Анкету для 
изменений в группе АА. Изменения в группе 
должны быть также переданы ответственному 
в Округе за регистрацию (секретарю) и 
Представителю районного комитета (ПРК). 

Новая группа. Когда создается новая 
группа, ее члены обычно какое-то время 
решают, как ее назвать, выбрать доверенных 
исполнителей, определить время и формат 
собрания (собраний), и заказать литературу в 

ближайшем центральном офисе/офисе 
интергруппы. 

Новая группа может сначала попросить 
быть внесенной в список в местном Районном 
и Окружном комитетах. Или сразу послать 
анкету в GSO.  Каждый способ хорошо 
работает.  Когда в GSO получают Анкету новой 
группы АА, ее копия пересылается делегату 
Конференции того округа, где находится эта 
группа, поэтому делегат может сообщить эту 
хорошую новость Представителю районного 
комитета и районному регистратору 
(секретарю). В течение 30 дней после того, как 
Анкета группы послана делегату, группа 
получает Идентификационный номер для 
записей в GSO и на адрес ПГО или контактному 
лицу группы высылается «Руководство для 
группы». 

Ваш район. Независимо от того,  каким 
образом получена Анкета  новой группы, 
Представитель районного комитета свяжется с 
ней и пригласит группу участвовать в «общем 
обслуживании». 

Независимо от того, новая это группа 
или существует несколько лет, Представитель 
районного комитета – это главная связь с 
группой через ПГО (или контактное лицо 
группы). ПГО посещают заседания районного 
комитета, где они получают информацию о 
текущих делах в обслуживании АА и 
интересных темах. Посещение районных 
заседаний – прекрасный ресурс для 
обсуждения проблем групп и затруднений.  В 
делах, затрагивающих АА в целом, 
коллективное сознание группы сообщается на 
Окружных Ассамблеях их Представителями по 
обслуживанию. 



Если вы не знаете, как связаться с 
вашим Представителем районного комитета, 
секретарь Округа и делегат на Конференцию, 
работники GSO могут зачастую обеспечить вас 
необходимой информацией.  
Контактная информация в США: 
General Service Office    
P.O. Box 459. Grand Central Station. New York, 
10163. Telephone: (212) 870-3400                   
Website: www.aa.org 
Location:    475 Riverside Drive    11th floor            
New York, N.Y. 10115   
 
Сотрудники GSO всегда рады информации от 
членов АА и групп АА.  У GSO есть две главные 
цели: Служить информационным ресурсом, 
чтобы помогать группам АА лучше нести 
послание об опыте, силе и надежде тем 
алкоголикам, кто все еще страдают; 
 обеспечивать такое обслуживание АА, 
которое отдельные группы обычно не могут 
сами обеспечить. Такое как издание 
литературы АА. Группа АА – 
основополагающая единица, 
поддерживающая выздоровление в АА. 
------------------------------------------------------------------ 
Чтобы участвовать полнее, группа посылает 
Анкету в структуру по общему обслуживанию 
(в GSO, Округ и Район) ; местную 
интергруппу/центральный офис ( в России – в 
районный и/или окружной комитеты). 

Для каждой группы указаны - город или 
населенный пункт, Округ и Район, название 
группы, дни собраний, имя ПГО (или 
контактного лица группы) и его телефонный 
номер. Дублер ПГО (конт. лица) также указан.   
Справочники широко используются членами 
АА в поездках, таким образом, только группы, 

которые указывают номер телефона своего 
ПГО (контактного лица группы), включены в 
эти Справочники. 
 
Как только группе присвоен 
Идентификационный Номер, и он становится 
частью информации о группе, он не может 
быть использован другой группой. 
Главные принципы для наименования группы 
основываются на «коллективном сознании» 
как оно выражает себя на ежегодной 
Конференции по общему обслуживанию.  
Брошюра «Группа АА», основное руководство 
для всех групп АА в США/Канаде, предлагает, 
чтобы группа избегала выбора названия, 
которое может подразумевать присоединение 
к любой организации, клубу, политическому 
или религиозному учреждению.  
Новым группам также рекомендуют избегать 
названий, которые имеют отношения к 
«семейной группе», «двойной зависимости», 
«алкоголю и таблеткам» или имя любого 
человека, ещё живущего или, нет. Брошюра 
«Группа АА» доступна в центральном офисе 
или офисе интергруппы.       
 
Контактная информация Южного Округа: 
Информационный Телефон: 8-952-589-90-23 
Веб Сайт: aarostov.ru 
Почта Округа: aarostov@bk.ru 
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