Положение о Конференции по Обслуживанию АА в
Украине
Введение
Самые высокие полномочия в Сообществе АА имеют группы АА. Тем не менее, для
того, чтобы Сообщество могло эффективно функционировать, группы передают часть своих
полномочий избранным представителям служб. Таким образом, полномочия служб АА
всегда должны опираться на коллективное сознание всего нашего Сообщества, перед
которым эти службы несут главную ответственность.
Конференция по Обслуживанию АА в Украине, именуемая в дальнейшем Украинской
Конференцией по Обслуживанию (сокращенно УКО), является активным и эффективно
действующим выразителем сознания всего нашего Сообщества.
Положение о Конференции по Обслуживанию АА в Украине, именуемое в
дальнейшем Положение о Конференции, является неформальным соглашением между
Анонимными Алкоголиками и их службами, которое определяет, как должны выглядеть
обслуживание и функционирование АА в Украине.
Украинская Конференция по Обслуживанию не зарегистрирована официально, а
Положение о Конференции является не правовым актом, а лишь набором рекомендованных к
применению принципов и договорных правил, возникших в результате опыта, навыков и
способов действия АА, опираясь на которые Сообщество АА в Украине может
функционировать как единое целое.
Для правомочности Украинской Конференции по Обслуживанию установлен кворум
(наличие необходимого количества присутствующих), необходимый для ее работы и
принятия имеющих обязательную силу решений, в размере двух третей от количества
делегированных регионами АА членов УКО, определённых в главе II Положения о
Конференции.
Традиционно, решения Украинской Конференции по Обслуживанию, которые
набирают не менее двух третей голосов участвующих в голосовании членов УКО (при
сохранении кворума), должны рассматриваться как обязательные для Украинского Совета
Обслуживания, Общественной организации «Украинский Центр Обслуживания АА»,
комитетов УКО и других служб. При простом большинстве голосов они будут иметь силу
лишь рекомендаций.
Положение о Конференции может быть изменено, если по крайней мере три четверти
голосов участвующих в голосовании членов УКО (при сохранении кворума) выскажутся в
пользу необходимости изменений.
Украинская Конференция по Обслуживанию – опекун служб АА, и в то же время она
не является и никогда не может стать властью для Сообщества Анонимных Алкоголиков. В
этом суть Положения о Конференции.

I. Цель Украинской Конференции по Обслуживанию.
Целью Украинской Конференции по Обслуживанию является донесение идей до тех
алкоголиков, которые все еще страдают.
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II. Состав Украинской Конференции по Обслуживанию.
В число членов Украинской Конференции по Обслуживанию входят:
1) не более, чем по одному доверенному лицу-алкоголику (класса "B") от каждого региона
АА в Украине, именуемых в дальнейшем попечителями-алкоголиками;
2) не более, чем по одному доверенному лицу-неалкоголику (класса "А") от каждого региона
АА в Украине, именуемых в дальнейшем попечителями-неалкоголиками;
3) два национальных делегата (I и II срока) на Европейское и Мировое Собрания АА,
выбранных из числа кандидатов, предложенных регионами АА;
4) до четырех делегатов (по одному в каждый комитет) на Украинскую Конференцию по
Обслуживанию от каждого региона АА, именуемых в дальнейшем делегатами, избранных на
региональных конференциях;
5) председатель Общественной организации «Украинский Центр Обслуживания АА»;
6) сотрудники Украинского Центра Обслуживания АА, которые принимают участие в работе
комитетов УКО (в том числе редактор журнала "Джерело").
Украинская Конференция по Обслуживанию и Украинский Совет Обслуживания, по
собственной инициативе или по просьбе комитета УКО, может пригласить для участия в
Конференции друзей АА, а также специалистов, экспертов и профессионалов, с правом
совещательного голоса.

III. Отношения между Украинской Конференцией по Обслуживанию и
Сообществом AA.
Украинская Конференция по Обслуживанию работает для Сообщества АА и
обслуживает его, принимает участие во всех делах, касающихся сообщества в целом,
является опекуном служб AA и хранителем Двенадцати Шагов AA и Двенадцати Традиций
AA. Благодаря ей Сообщество АА в Украине может выражать свое мнение по всем
актуальным для АА темам, и по делам, касающимся опасных отклонений от Двенадцати
Традиций АА. Украинская Конференция по Обслуживанию, как выразитель сознания
Сообщества АА в Украине, является голосом АА, как единого целого, в Украине.
Все сотрудники служб, участвующие в работе УКО, должны иметь возможность
голосовать по своей совести. Они должны также быть свободны решать, какие вопросы
должны быть поставлены на рассмотрение УКО с целью получения информации, или
предложить конкретную проблему для обсуждения.
Члены Украинской Конференции по Обслуживанию, выполняя службу,
руководствуются духом Двенадцати Шагов АА, Двенадцати Традиций АА и Двенадцати
Принципов Обслуживания АА.
Никакие изменения не могут быть сделаны в Двенадцати Шагах АА, Двенадцати
Традициях АА и Двенадцати Принципах Обслуживания АА без письменного разрешения
трех четвертей всех групп АА по всему миру.
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IV. Украинский Совет Обслуживания АА. Общественная организация
«Украинский Центр Обслуживания АА». Совет общественной организации
«Украинский Центр Обслуживания АА».
Украинский Совет Обслуживания АА.
Украинская Конференция по Обслуживанию признает, что главная инициатива и
ответственность за большинство дел, связанных со службами АА должны принадлежать
облеченным доверием участникам Конференции, выступающим в качестве Совета
Обслуживания АА в Украине, в дальнейшем именуемого Советом Обслуживания.
Совет Обслуживания состоит из попечителей:
1) доверенных лиц-алкоголиков;
2) доверенных лиц-неалкоголиков;
3) национальных делегатов.
Члены Совета Обслуживания (попечители) планируют основные направления
деятельности Сообщества АА в Украине, и на них лежит основная ответственность за дела
сообщества АА, финансы АА, и за управление этими сферами.
Попечители должны всегда располагать поддержкой комитетов УКО, Украинского
Центра Обслуживания АА и других служб AA.
Основным принципом службы попечителей является опека и вдохновение всех служб
в Сообществе AA к несению послания, и забота о духовных ценностях, вытекающих из
Двенадцати Традиций АА.
Для решения дел Сообщества АА Совет Обслуживания создает группы попечителей.
Совет Обслуживания представляет проекты рекомендаций, предлагает решения и
ставит вопросы соответствующим комитетам УКО с целью получения мнения по важным
делам, касающихся Сообщества АА. В случае общего согласия или незначительных различий
во мнениях, согласованные вопросы направляются в повестку дня Украинская Конференция
по Обслуживанию.
Совет Обслуживания может направлять по адресу УКО вопросы по любому делу,
касающемуся Сообщества А.А.
Совет Обслуживания составляет отчет о своей деятельности участникам
Конференции.
Подробный регламент работы Совета Обслуживания определен в Положении о Работе
Национальной Службы АА в Украине, называемом далее Положением о Работе НС.
Общественная организация «Украинский Центр Обслуживания AA» и Совет общественной
организации «Украинский Центр Обслуживания AA».
По воле членов Украинской Конференции по Обслуживанию для правового,
финансового, бухгалтерского, административного и издательского обслуживания
Сообщества АА в Украине образована общественная организация под названием
«Украинский Центр Обслуживания AA», далее именуемая УЦО.
Органом, осуществляющем надзор за деятельностью УЦО является Совет
Украинского Центра Обслуживания AA, далее Совет УЦО, или Совет Центра, в состав
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которого входят исключительно попечители, назначенные Украинским Советом
Обслуживания. Участие в работе Совета Центра является службой.
Совет Центра осуществляет контроль за надлежащим удовлетворением потребностей
Сообщества АА, определяет главные направления деятельности УЦО, контролирует
техническую и финансовую сторону его деятельности. О результатах своей службы Совет
Центра держит в курсе дела Украинский Совет Обслуживания, а на Украинской
Конференции по Обслуживанию предоставляет отчет о своей деятельности.
Украинский Центр Обслуживания AA (сокращенно УЦО), обеспечивает эффективное
обслуживание Сообщества АА.
Состав Украинского Центра Обслуживания AA определяется его Уставом.
Руководство Центра представляет УЦО во внешних связях, управляет его активами, от
его имени заключает договора и принимает на себя обязательства, и организовывает работу
всего Украинского Центра Обслуживания AA.
Председатель УЦО руководит работой УЦО и, в рамках утвержденного Советом
Центра ежегодного финансового плана, нанимает других сотрудников, необходимых для
удовлетворения потребностей Сообщества АА.
Украинский Центр Обслуживания AA осуществляет возложенные на него Украинской
Конференцией по Обслуживанию, Украинским Советом Обслуживания и Советом Центра
обязанности, и занимается всеми вопросами, связанными с уставной деятельностью УЦО, не
относящиеся к тем вопросам, которыми занимается Совет Центра.
Украинский Центр Обслуживания AA постоянно информирует Украинский Совет
Обслуживания и Совет Центра о результатах своей работы, а годовой отчет о своей
деятельности предоставляет Конференции по Обслуживанию АА в Украине.

V. Отношения между Украинской Конференцией по Обслуживанию и
Украинским Советом Обслуживания, Советом Центра и Украинским
Центром Обслуживания AA.
Украинская Конференция по Обслуживанию, являясь голосом совести Сообщества
АА в Украине, вырабатывает рекомендации для Украинского Совета Обслуживания АА,
Совета Украинского Центра Обслуживания АА и Украинского Центра Обслуживания AA по
всем вопросам, связанным с осуществлением главной цели Сообщества АА, вытекающей из
V традиции.
Для достижения этой цели принят принцип, гласящий, что решения, принятые по
крайней мере двумя третями голосов членов УКО, участвующих в голосовании, будут
считаться обязательными для Украинского Совета Обслуживания АА, Совета Украинского
Центра Обслуживания АА и Украинского Центра Обслуживания AA.
Поскольку УЦО является юридическим лицом, а Совет УЦО и сам Украинский Центр
Обслуживания AA подчиняются положениям закона, касающимся деятельности УЦО в
Украине, ни одна из рекомендаций Украинской Конференции по Обслуживанию не может
вступать в противоречие с нормами закона, которым подчиняются Совет Центра и УЦО при
осуществлении юридических действий, связанных с функционированием Сообщества АА в
Украине.
Помимо этих правовых условий, преимущество по крайней мере в две трети голосов
участвующих в голосовании членов Украинской Конференции по Обслуживанию может
привести к реорганизации Совета Центра и Украинского Центра Обслуживания AA и его
сотрудников, если такая реорганизация будет действительно необходима.
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VI. Комитеты Украинской Конференции по Обслуживанию АА.
Конференция по Обслуживанию АА в Украине образовывает комитеты УКО.
Комитеты УКО имеют совещательный голос в Украинской Конференции по Обслуживанию
и Украинском Совете Обслуживания АА.
Каждый член Украинской Конференции по Обслуживанию несет активную службу в
качестве постоянного члена одного из комитетов УКО.
Решение об образовании новых или ликвидации существующих комитетов УКО
принимает Украинская Конференция по Обслуживанию по совместной просьбе Совета
Обслуживания и соответствующих комитетов УКО.
Подобного согласования требуют проекты рекомендаций, представляемых на
рассмотрение Украинской Конференцией по Обслуживанию. Предполагается, чтобы вопросы
и проблемы, возникающие в Сообществе А.А., были вначале рассмотрены и обсуждены в
небольшой группе делегатов и попечителей, несущих службу в комитетах УКО и Совете
Обслуживания, и только потом были представлены на обсуждение Украинской Конференции
по Обслуживанию.
Комитеты УКО представляют свои мнения по проектам рекомендаций, а также по
вопросам и проблемам, поднятым на Украинской Конференции по Обслуживанию или
Украинском Совете Обслуживания.
Комитеты УКО могут также поднимать вопросы, предложения, проблемы и
предлагать рекомендации Совету Обслуживания.
Комитеты УКО могут задавать вопросы Украинской Конференции по Обслуживанию
по любому делу, касающемуся Сообщества А.А.
Виды комитетов УКО, область их деятельности и их режим работы, состав и
принципы ротации в службе определены в Положении о Работе НС.

VII. Заседания Украинской Конференции по Обслуживанию и ее основные
процедуры.
Украинская Конференция по Обслуживанию собирается ежегодно в месте, выбранном
на УКО или на Совете Обслуживания по согласованию с Организационным Комитетом УКО.
В случае неотложной необходимости таким же образом может быть созвана Внеочередная
Украинская Конференция по Обслуживанию.
Украинская Конференция по Обслуживанию представляет собой форум для обмена
опытом, мнениями, а также для дискуссии по всем представленным вопросам, касающимся
AA.
Конференция заслушивает отчеты Совета Обслуживания, Совета УЦО, УЦО AA,
комитетов УКО и других служб АА по реализации главной цели Сообщества АА – несения
послания еще страдающим алкоголикам; и еще по финансам, издательской и
информационной деятельности AA.
Украинская Конференция по Обслуживанию утверждает или отвергает выбор лиц для
работы в Совете Обслуживания, выбирает другие службы, образовывает необходимые
комитеты УКО, принимает или отвергает рекомендации, планирует и задает направления
работы, а также консультирует (дает советы, рекомендации) Совет Обслуживания, Совет
УЦО, Украинский Центр Обслуживания AA, комитеты и другие службы AA.
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Украинская Конференция по Обслуживанию принимает Положение о Работе
Национальной Службы, как описание деятельности служб, таким образом, чтобы оно было
согласовано с духом традиций АА.
По всем вопросам, не указанным здесь подробно, решающий голос всегда будут иметь
участвующие в работе члены УКО, которые, руководствуясь интересами Сообщества АА,
принимают любые решения, необходимые для правильной реализации главной цели
Сообщества.
Украинская Конференция по Обслуживанию должна составить отчет о заседании
Конференции и через Украинский Центр Обслуживания A.A. отправить его в ESO и GSО.

VIII. Сотрудничество Конференции по Обслуживанию АА в Украине со
службами АА в мире.
Конференция по Обслуживанию АА в Украине сотрудничает со всемирными и
европейскими службами АА, и национальными сообществами AA через национальных
делегатов, попечителей, а также Украинский Центр Обслуживания AA.
Зарубежные контакты координируются Украинским Советом Обслуживания.

IX. Срок полномочий и ротация на службе УКО.
1. Срок полномочий делегата – три года.
2. Срок полномочий попечителя-алкоголика – три года.
3. Срок полномочий попечителя-неалкоголика – четыре года.
4. Срок полномочий национального делегата – четыре года.
Служба делегата начинается на первом заседании комитета УКО после окончания
заседания УКО, и заканчивается на третьем заседании УКО.
Другие службы начинают и заканчивают свою службу на заседании Украинской
Конференции по Обслуживанию.
Служба делегата, национального делегата и попечителя-алкоголика может
выполняться только в течение одного срока.
Предполагается, чтобы каждый делегат, национальный делегат I срока и доверенное
лицо-алкоголик имел заместителя.
Несение службы попечителя-неалкоголика – в исключительных случаях, если этого
требуют интересы Сообщества АА в Украине – может быть продлено еще на один очередной
срок, если будет такая воля не менее двух третей участвующих в голосовании членов
Украинской Конференции по Обслуживанию.
Службы АА подлежат ротации 1/3 своего состава ежегодно, в соответствии с
Положением о Работе НС.

X. Порядок выборов в службы А.А.
1. Служба в АА является привилегией для каждого члена АА.
2. Перед выборами надлежит определить квалификацию кандидатов на служение.
6

Предполагается, чтобы:
а) кандидат в делегаты имел по крайней мере 3-летний период выздоровления по
программе АА, и ранее служил в группе АА и регионе АА, а также демонстрировал
знание Традиций АА и Принципов Служения AA;
б) кандидат в доверенные лица-алкоголики имел по крайней мере 3-летний период
выздоровления по программе АА, опыт в несении службы на всех уровнях структур
AA (группа AA, регион АА и Национальная Служба АА), демонстрировал знание
Традиций АА и Принципов Служения AA, а также важнейших проблем Сообщества
АА;
в) кандидат в национальные делегаты имел по крайней мере 3-летний период
выздоровления по программе АА, знал требуемый в службе иностранный язык, имел
опыт в несении служб АА, демонстрировал знание Традиций АА и Принципов
Служения AA, а также важнейших проблем Сообщества АА. Конкретные
квалификации национальных делегатов определяют руководящие принципы
Положения о Генеральной Конференции по Обслуживанию AA (США / Канада);
г) кандидат в попечители-неалкоголики имел знание о Сообществе АА и его основных
проблемах, а также убежденность в эффективности программы АА.
3. Перед голосованием, надо указать лиц, имеющих право голоса.
4. Надо составить список кандидатов, имеющих право и готовых служить, отвечающих
требованиям, установленным в начале выборов и при выполнении рекомендаций,
содержащихся в настоящей главе X Положения о Конференции.
5. В случае выборов из числа кандидатов в попечители-алкоголики, попечители-неалкоголики и национальные делегаты, направленных регионами АА на службу в Совет
Обслуживания – Украинская Конференция по Обслуживанию голосует отдельно по каждому
представленному человеку, принимая или отвергая сделанный ранее выбор.
6. Перед голосованием, надо позволить участникам УКО задавать вопросы кандидатам.
7. Выборы всегда должны быть тайными.
8. На голосовании выдаются чистые карточки, на которых фиксируется голос за выбранного
кандидата.
9. Если на одно место существует только один кандидат, то он считается избранным, если
получил не менее двух третей поданных голосов. В случае отсутствия необходимого
большинства кандидат считается не избранным, и возникает вакансия до новых выборов.
10. Если на одно место существует более одного кандидата, то считается избранным тот
кандидат, который
получил не менее двух третей поданных голосов.
Если никто не набрал необходимого большинства голосов, из списка вычеркивается тот
кандидат, который получил наименьшее число голосов. Снова голосуют за тех кандидатов,
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которые остались в списке. Эта процедура повторяется до 5 раз, или до определения
максимум двух кандидатов. Если ни один из этих двух кандидатов не набирает необходимого
большинства в две трети голосов, то результат выборов в службу решает жеребьевка.

XI. Регионы АА в Украине.
Регионы АА создаются для несения послания, превышающего возможности одной
группы АА на определенной территории. Регионы АА могут принимать любое название.
В Украине на сегодняшний момент, руководствуясь добровольным объявлением групп АА,
существуют следующие регионы AA:
1. Западно-Украинский Регион.
2. Волынский Регион.
3. Киевский Регион.
4. Восточный Регион.
5. Полтавский Регион.

Конференция АА в регионе выбирает:
1) до четырех делегатов в Национальную Службу АА (для работы в Комитетах УКО),
2) кандидата в попечители-алкоголики,
также может выбирать:
3) кандидата в попечители-неалкоголики,
4) кандидата в национальные делегаты на европейское и мировое собрание.
Конференции АА в регионах должны быть проведены не позднее, чем за 1 месяц до
согласованной даты заседания УКО.

XII. Основные гарантии Украинской Конференции по Обслуживанию.
Во всей своей деятельности Конференция по общему обслуживанию А.А. должна
соблюдать дух Традиций А.А., проявляя при этом исключительную заботу о том,
- чтобы Конференция никогда не становилась местом опасного сосредоточения
богатства или власти;
- чтобы благоразумным финансовым принципом было поддержание общей суммы
собранных денежных фондов на уровне, достаточном для покрытия текущих расходов, и
наличие достаточного запаса финансовых средств;
- чтобы никто из участников Конференции никогда не был бы поставлен в положение,
обеспечивающее ему неограниченную власть над кем-либо из остальных участников;
- чтобы все важные решения принимались путём обсуждения, голосования и, по
возможности, со значительным единодушием;
- чтобы решения Конференции всегда исключали персональные взыскания и не
вызывали общественной полемики;
- чтобы Конференция, никогда не принимала каких-либо управленческих решений
даже, когда она, возможно, действует на благо “Анонимных Алкоголиков”; и чтобы, как и
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Общество "Анонимных Алкоголиков", которому она служит, сама Конференция всегда
оставалась демократичной в своих помыслах и делах.

Заключение
1. Подробное описание деятельности отдельных служб и их взаимоотношений содержит
Положение о Работе Национальной Службы АА в Украине. Оно является неотъемлемой
частью Положения о Конференции по Обслуживанию АА в Украине.
2. Положение о Конференции по Обслуживанию АА в Украине действует с момента его
принятия.
3. Положение о Конференции по Обслуживанию АА в Украине может быть изменено, если
3/4 Конференции выскажется за такие изменения.
4. Положение о Конференции по Обслуживанию АА в Украине в его нынешнем виде принято
06 мая 2012 года.
5. Положение о Конференции по Обслуживанию АА в Украине, принятое Третьей Рабочей
Конференцией по Обслуживанию АА в Украине 20-22 июля 2001 года, утратило силу.
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