Проект Повестки дня
Конференция по служению АА Латвии 2016 года
(Собрание представителей групп АА Латвии)
Время проведения: 23-24 апреля 2016 года.
Место проведения: Малпилсское профучилище, Малпилсский край,
Малпилс, ул. Пилс, 14.
Тема Конференции: Пятая Традиция
«У каждой группы АА есть лишь одна главная цель – нести весть
алкоголикам, которые всё ещё страдают».
Руководитель Конференции – Улдис Б. (Сигулда).
Заместитель руководителя Конференции – Алдис Я.
(Атвеселёшанас сельш, Лиепая).
Руководители Комитетов Конференции по служению АА
Латвии 2016 года:
Финансовый комитет – Лаурис (Рига), заместитель – Алвис
(Саласпилс).
Объединённый Комитет по литературе, Служебному изданию
Винога и Рабочая группа Домашней страницы в Интернете –
Ивар Б. (Бауска), заместитель – Юргис (Малпилс).
Комитет по слётам – Нормунд (Талси), заместитель – Дана (Рига).
Объединённый Комитет по связям с общественностью,
сотрудничеству с профессионалами и Координационный
комитет по несению вести – Кристине Б. (Екабпилс), заместитель
– Михаил (Выбор, Рига).

Суббота, 23 апреля
10.00 – 11.20 – регистрация, кофе, закуски.
11.00 – 11.20 – первое совместное заседание: общая молитва АА
Латвии, зачитывание 12 Традиций и 12 Концепций служения АА;
речь руководителя Службы (об ответственности делегатов,
организационные вопросы). Сообщение Секретариата о
регистрации, количестве мандатов и их использовании. Выборы
Счётной комиссии.
11.20 – 11.25 – Перерыв. Счётная комиссия вместе с руководителем
Секретариата выбирает руководителя и делят зал по зонам;
обсуждает с руководителем Секретариата рабочий процесс.
11.25 – 12.30 – продолжение первого совместного заседания:
утверждение Повестки дня; сообщения Бюро, комитетов и рабочих
групп Службы о проделанной работе; сообщения наблюдателей от
АА Латвии об участии в конференциях по обслуживанию АА за
рубежом; возможность представителям небольших и недавно
образованных групп АА рассказать о жизни групп; информация
представителям групп о работе в комитетах.
12.30 – 13.00 – кофейная пауза.
13.00 – 14.00 – работа в комитетах Конференции.
Финансовый комитет
Руководит Лаурис (Рига), заместитель – Алвис (Саласпилс)
1. Утверждение повестки дня.
2. Сообщение финансиста Службы о выполнении бюджета 2015
года.

3. Обоснование заявок комитетов и Бюро Службы к плану
бюджета 2016 года (возможно – перед Конференцией).
4. Согласование и утверждение плана бюджета 2016 года.
5. Ротация в Службе. Предложение: все комитеты Службы
состоят из двух или трёх человек, и каждый год
переизбирается один из них.
6. Сохранение Финансового комитета Службы в составе двух
человек или расширение его до трёх человек.
7. Голосование на собраниях Службы. Предложение: право
голоса – только у должностных лиц Службы, выбранных на
Конференции.
8. Опыт представителей групп об:
а) учёте, использовании, отчётности по финансам группы;
б) отношении, опыте в связи с целевыми пожертвованиями.
9. Какую в процентном соотношении сумму от доходов тратим
на Пятую традицию (опыт представителей групп)?
10.
Что группы хотели бы знать о Службе, Бюро,
Финансовом комитете Службы.
11. О введении нового целевого пожертвования – на
посещение международных Конференций по служению.
12. Выборы руководителя и заместителя руководителя
Финансового комитета Конференции по служению
следующего года.
13. Вопросы для обсуждения Финансовым комитетом на
Конференции следующего года.
Объединённое заседание Комитета по литературе,
Служебному изданию Винога и Рабочей группы по
Домашней странице в Интернете
Руководит Ивар Б. (Бауска), заместитель – Юргис (Малпилс)

1. Утверждение повестки дня.
2. Утверждение текста «Рабочей книги секретаря группы».
3. Об издании буклета «Представитель группы» (с
презентацией перевода).
4. Об издании специального буклета для молодёжи (с
презентацией перевода).
5. Создание привлекательного раздаточного материала для
новичков – «Комплекта новичка» (информирует Улдис Д.).
6. Распространение Виноги за пределами АА – в библиотеках,
местах заключения, социальных учреждениях.
7. Перевод и публикация материалов о спонсировании
(знакомясь с опытом других стран – заслушаем
наблюдателей от АА Польши и Литвы).
8. Информация о возможностях групп доставлять литературу
АА библиотекам.
9. Информация о бюджетном запросе Комитета.
10. Ротация в Службе. Предложение: все комитеты Службы
состоят из двух или трёх персон, и каждый год меняется
одна из них.
11. Голосование на собраниях Службы. Предложение: право
голоса – только у выбранных на Конференции по служению
должностных лиц Службы.
12. Выборы руководителя и заместителя руководителя
Комитета на следующий год.
13. Создание или перевод материалов об анонимности в
интернете.
14. Темы для обсуждения на следующей Конференции по
служению.
Комитет по слётам

Руководит Нормунд (Талси), заместитель – Дана (Рига).
1. Утверждение повестки дня.
2. О программах и сметах летнего лагеря и осеннего
мероприятия по случаю очередной годовщины АА Латвии в
2016 году (информируют Валдис Б. и Дана).
3. Предложения о месте проведения слётов в 2017 году,
возможной их смене, обсуждение конкретных предложений,
поступивших ещё перед Конференцией.
4. Мероприятия, организованные группами. Опыт Курземского
региона АА (информирует представитель Курземского
региона).
5. Как привлечь служителей к организации слётов (опыт
представителей групп).
6. Рекомендуемые кандидаты на должность руководителя
Служебного Комитета по слётам (дополнительно к
кандидатуре, предложенной Службой).
7. Конференция по служению следующего года:
выборы руководителя и заместителя руководителя Комитета;
темы, обсуждаемые на следующий год (Шестая Традиция);
возможные места проведения.
8. Ротация в Службе. Предложение: все комитеты Службы
состоят из двух или трёх человек, и каждый год переизбирают
одного из них.
9. Голосование на собраниях Службы. Предложение: право
голоса – только у должностных лиц Службы, выбранных на
Конференции по служению.
Объединённое заседание Комитетов по связям с
общественностью, по сотрудничеству с профессионалами и по
координации несения вести.

Ведёт Кристине Б. (Екабпилс), заместитель – Михаил (Выбор,
Рига).
1. Утверждение повестки дня.
2. Несение вести в Латгальском регионе:
а) информационные встречи с социальными работниками
(информирует Айвар Э.);
б) сотрудничество с духовными лицами в Латгале
(информирует Марис К.).
3. Как подбодрить алкоголика в маленьком городе прийти в АА
(опыт, рекомендации).
4. Проведение собраний АА в тюрьмах.
5. Наши возможности в СМИ в духе Одиннадцатой традиции
(информирует Айвар Э.).
6. О новых визитных карточках для Содружества и групп
(информирует представитель комитета).
7. Обоснование бюджетного запроса Комитета.
8. Конференция по служению в будущем году: выборы
руководителя Комитета и его заместителя; обсуждаемая тематика;
возможные места проведения.
9. Ротация в Службе. Предложение: все комитеты Службы состоят
из двух или трёх человек и каждый год переизбирается один из них.
10. Голосование на собраниях Службы. Предложение: право голоса
– только у должностных лиц, выбранных на Конференции по
служению.
14.00 – 15.00 – обед.
15.00 – 16.30 – работа в комитетах (продолжение).

16.30 – 17.00 – кофейная пауза.
17.00 – 18.30 – Рабочая группа по Пятой Традиции с опытом
наблюдателей из АА Польши: «У каждой группы АА есть одна
главная цель – нести весть алкоголикам, которые всё ещё
страдают» (ведут Улдис Д. или Монвид Д.).
Вопросы для обсуждения:
1. Уклоняюсь ли я когда-нибудь, говоря: «Я не группа, поэтому
эта Традиция ко мне не относится»?
2. Желаю ли я обязательно объяснить новичку границы помощи
АА, даже если он зол на меня за то, что не занимаю ему денег?
3. Пристаю ли я сегодня к какому-нибудь члену АА, чтобы
получить благоприятствование или возмещение только
потому, что я же его знакомый алкоголик?
4. Готов ли я к работе по Двенадцатому Шагу со следующим
новичком, несмотря на то, что я буду от этого иметь?
5. Помогаю ли я своей группе в любом виде, в каком я могу
исполнить эту главную цель группы?
6. Помню ли я о том, что и старые члены АА могут быть
алкоголиками, которые всё ещё страдают? Стараюсь ли я
помочь им и учиться у них?
19.00 – 20.00 – ужин.
Собрание АА по своей инициативе.
Воскресенье, 24 апреля
7.30 – 8.15 – завтрак.
8.30 – 10.30 – второе совместное заседание.

Рекомендации комитетов по работе Конференции и групп АА (по
10 мин. Каждому комитету).
Утверждение текста «Рабочей книги секретаря группы» (если это
рекомендует Литературный комитет Конференции).
Сообщение о смете Конференции, её утверждение и сбор
пожертвований на покрытие расходов Конференции (информирует
Улдис Б., Сигулда).
Отчёт Ревизионной комиссии.
Выборы Ревизионной комиссии.
Время вопросов представителей групп (не менее 30 мин.).
10.30 – 11.00 – кофейная пауза.
11.00 – 12.30 – продолжение второго совместного заседания.
Утверждение выполнения бюджета 2015 года.
Утверждение бюджета 2016 года.
Принятие решения о представительстве Латвии на Всемирном
собрании по служению осенью 2016 года в Нью-Йорке и выборы
делегата (-ов).
Выборы наблюдателей от Латвии на Конференции по служению
АА Польши осенью 2016 года.
Выборы должностных лиц Службы:
Заместителя руководителя Финансового комитета
Руководителя Рабочей группы по слётам
Руководителя Комитета по сотрудничеству с профессионалами

Руководителя Комитета по связям с общественностью
Редактора Виноги и его заместителя
Заместителя руководителя Службы
Выборы ведущего следующей Конференции и его заместителя
(группы выдвигают своих кандидатов).
13.00– 14.00 – заключительная сессия.
Речь ведущего Конференции.
Впечатления наблюдателей от АА Польши.
Мнения представителей групп о Конференции.
Общая молитва АА Латвии (общий круг).
14.00 – 15.00 – обед.

