
Конференция по Обслуживанию АА Латвии 2019 года 
Встреча представителей групп АА Латвии 

 
Время проведения: 16-17 марта 2019  
Место проведения: г. Кандава, ул. Талсу 18А, Кандавская школа-интернат 

 
Тема конференции: 8 традиция 
Анонимным Алкоголикам всегда нужно оставаться непрофессиональным сообществом,       
однако наши центры обслуживания могут нанимать оплачиваемых работников. 
 
Руководитель конференции: Андрис (Вентспилс) 
Заместитель: Кристине (Страупе) 
 
Суббота: 
 
09.30-11.00 Регистрация, кофе и закуски 
 
11.00-11.30 Открытие конференции 
 
Общая молитва  
 
Декларация единства (текст на экране на латышском языке): 
Наш долг ради будущего АА:  
- наше общее благополучие ставить на первое место; 
- сохранять наше Содружество единым,  
ибо от единства АА зависят наши жизни 
и жизни тех, которые еще к нам придут. 
 
● Речь руководителя Конференции (об ответственности и обязанностях представителей         
групп) - Андрис (5 мин.) 
 
● Речь руководителя Обслуживания (о работе Обслуживания за 2018 год, о           
рассмотренных в ходе заседаний Обслуживания вопросах и публикации принятых         
решений в “AA Vēstis”, вопрос о голосовании за Мировых делегатов отложен до            
окончания Латвийской Конференции АА и утверждения Харты, информация о смене          
руководителя офиса, знакомство с наблюдающими из Польши и Литвы, знакомство с           
составом Обслуживания, выбор протоколиста конференции, пожелания терпения       
представителям групп) - Мудите (5 мин.) 
 
● Сообщение секретариата о регистрации, подсчете мандатов, группах в общем - Ирена,            
Даце (5 мин.) 
 
11.30-11.45 Время для комиссии по подсчету голосов - Андрис (5 мин.) 
 
Мандаты, процедура голосования (конференция способна принимать решения, если        
явились больше половины представителей групп АА Латвии, решения конференция         
может принимать ⅔ представителей групп с правом голоса; оставляя зал, представитель           
должен сдать свой мандат комиссии по подсчету голосов). 
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На конференции голосует только зарегистрированный представитель группы с        
мандатом! 
Функции и ответственность представителей групп в структуре АА - обмен          
информацией со своей группой, другими группами и Обслуживанием. Выражать         
мнение группы, информировать группу о произошедшем на Конференции. 
 
● Просьба представителей групп с правом голоса остаться ДО КОНЦА КОНФЕРЕНЦИИ,           
так как группы им доверили принимать решения в Конференции от имени всех членов             
группы! 
 
● Просьба к представителям групп не покидать зал (по возможности) и участвовать в             
решении всех вопросов. 
 
Напоминание - от решений, принятых представителями групп, зависит будущее АА          
в Латвии, наши жизни, жизни наших товарищей по АА и жизни тех, кто еще              
страдает!  
 
● Выбирают комиссию по подсчету голосов из тех участников конференции, которые не            
имеют права голоса (3 кандидата, кандидат на должность руководителя комиссии по           
подсчету голосов - Петр) (5 мин.) 
 
● Перед каждым голосованием комиссия по подсчету голосов подсчитывает количество          
мандатов (5 мин.) 

● разделяют зал на зоны 
●  подсчитывают мандаты 

 
Конференция по Обслуживанию Латвийского АА 2019 года может быть открыта,          
если явилось больше половины представителей всех групп АА Латвии! 
 
11.45 - 12.30 Первое общее заседание 
 
● Организационные вопросы проведения Конференции, рабочий порядок (информация о         
местах проведения рабочих групп, голосовать на рабочих группах могут все, информация           
о благоустройствах, местах для курения) - Кристине (5 мин.) 
 
● 8 традиция: Анонимным Алкоголикам всегда нужно оставаться непрофессиональным         
сообществом, однако наши центры обслуживания могут нанимать оплачиваемых        
работников - о работе офиса - Аксел, Ирена (10 мин.) 
 
● Утвержденные статуты “Сообщества Анонимных Алкоголиков” - важное: не         
удалось утвердить “группы” как членов. Удалось утвердить “4.1 Члены сообщества          
являются физическими лицами, которые объединяются в группы АА (далее - участники           
групп АА)” - Корнелия (5 мин.) 
 
● “Vīnoga” - нужна ли “Vīnoga”, и как популяризовать её приобретение? На данный             
момент расходы на издание “Vīnoga” с отрицательным знаком - 360 евро. Формат            
“Vīnoga” - отличный инструмент несения вести - Ивар (10 мин.) 
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Суть присланных группами вопросов, по которым рекомендуется проголосовать        
Конференции:  
1. Что такое “Мероприятие АА”? - Орест (10 мин презентация + 5 мин вопросы от               
представителей групп)ю 
Первая традиция - Наше общее благополучие должно стоять на первом месте (...) - Нам не               
нужно делать что-то, как индивидам, и называть это мероприятием АА, независимо от            
того, это сотрудничество с заведениями или организация мероприятий. Мы можем это           
делать, если нас для этого уполномочили, и если мы отвечаем за это перед Группой,              
Конференцией или Обслуживанием. 
Мероприятия, проводимые Обслуживанием: Конференция представителей Групп, юбилей       
АА Латвии, Летний лагерь. 
Мероприятия, проводимые группами: юбилеи Групп, встреча Нового года, Сплавление на          
лодках и др. 
Если какой-то член АА хочет провести какое-либо мероприятие, используя имя АА, тогда            
необходимо вовлечь свою группу. 
Рекомендация к голосованию конференции: 

● Мероприятия АА - это мероприятие, которое полностью        
соответствует традициям АА, которое организует группа (группы) или        
Обслуживание с целью нести весть алкоголикам, которые все еще страдают. 
 
12.30-13.00 Кофейная пауза 
 
13.00-14.15 Первое общее заседание (продолжение) 
 
2. Виды мероприятий АА и определение платы в них - представитель Видземского            
региона (10 мин + 5 мин вопросы) 
На встречах Видземского региона прозвучало мнение: формулировка стоимость участия         
не помогает привлекательности и единству АА.  
Есть мероприятия, организованные Обслуживанием АА, которые устраиваются в рамках         
общего бюджета АА: Конференция по Обслуживанию, летний лагерь, юбилей         
Латвийского АА.  
Мероприятия групп и регионов АА: юбилеи групп, тематические мероприятия, семинары          
или спикерские собрания, катания на велосипедах и лодках, походы и тому подобные. 
Оплачивающая группа может покрыть расходы из кассы группы, служений, либо пустить           
шапку для 7 традиции, как решит групповое сознание/ совесть. 
Мнение представителей Видземского региона - если информация о мероприятии         
размещается на домашней странице АА, то это мероприятие АА. 
Рекомендация к голосованию конференции: 

● Для мероприятий АА использовать формулировку ЖЕЛАЕМОЕ       
ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УЧАСТИЕ / или использовать формулировку ПЛАТА ЗА         
УЧАСТИЕ. 
 
3. Плата за развлечения в мероприятиях, организованных Обслуживанием АА -          
представитель Видземского региона (10 мин + 5 мин вопросы) 
Дана - текущая ситуация с пожертвованиями на участие в мероприятиях Обслуживания           
АА - из чего они образуются. 
От Видземского региона прозвучало предложение с 2019 года ввести отдельную оплату за            
развлечения в мероприятиях, организованных Обслуживанием АА. 
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За развлечения, например, танцы, выступления актеров, концерты, и т.д., платят только те,            
кто принимает участие в этих развлечениях, а не автоматически включать это в цену за              
участие. 
Рекомендация к голосованию конференции: 

● ВВОДИТЬ / НЕ ВВОДИТЬ отдельную оплату развлечений для         
мероприятий, организованных Обслуживанием АА - танцы, концерты, выступления        
актеров. 
 
 
4. Пожертвования на цели АА - представитель Видземского региона (10 мин + 5 мин              
вопросы) 
Татьяна - текущая ситуация с пожертвованиями на несение вести (НВ) и другие целевые             
пожертвования в 2018 году; В 2019 году планируется использовать деньги на несение            
вести в тюрьмы ТОЛЬКО из пожертвований на НВ на банковский счет и наличными. 
Рекомендация Видземского региона - отменить любые целевые пожертвования, также т.н.          
“розовые коробочки”, так как пожертвования для отдельных комитетов не способствуют          
единству АА. 
Рекомендация к голосованию конференции: 

● ОТМЕНИТЬ любые целевые пожертвования в Латвийском АА /         
ОСТАВИТЬ возможность группам и членам делать пожертвования комитету по НВ,          
чтобы нести весть в тюрьмы и лечебные заведения. 
 
5. Информация об образовании 3 комитетов - сообщение Ревизионного комитета (10           
мин)  
-) Комитет по сотрудничеству с профессионалами 
-) Комитет по связям с общественностью 
-) Комитет по несению вести в тюрьмы и лечебные заведения 
 
14.10-14.15 Завершение первого общего заседания - Андрис (5 мин) 
 
После обеда работа в рабочих группах. Напоминание - голосовать на рабочих группах            
могут все. Информация о проделанной работе комитета Обслуживания и рабочих групп           
находится в папке с раздаточными материалами. Просьба к рабочим группам, - начиная            
работу, выбрать протоколиста и протоколировать заседание. Резюме протокола        
необходимо презентовать на следующий день в течении 10 минут, его необходимо отдать            
протоколисту Конференции.  
В начале рабочего порядка рабочих групп размещены общие вопросы Конференции,          
которые относятся к Латвийскому АА, ротации руководителей комитетов и выбору          
заместителей руководителей комитетов.  
Напоминание: рекомендуемый срок трезвости для руководителя комитета - 6 лет,          
заместителю - 3 года и жгучее желание служить!  
 
Встречается все после ужина в 19.00 в зале на семинар, в котором наши наши товарищи из                
Польши и Литвы поделятся опытом на тему “Структура служения АА как основа для             
несения вести”. 
 
14.15-15.10 Обед 
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15.10-16.30 Рабочие группы Конференции (рабочий порядок в папках с        
раздаточными материалами) - 3 часа 
 
-) Заседание рабочей группы по финансам 
-) Объединенное заседание рабочих групп по Литературе и изданию Обслуживания          
“Vīnoga” 
-) Заседание рабочей группы по Встречам (Saietu darba grupas sēde) 
-) Объединенное заседание рабочих групп по связям с общественностью, сотрудничеству          
с профессионалами и несению вести в тюрьмы и лечебные заведения (место - зал). 
 
Рекомендуется на рабочих группах дискутировать о возможных кандидатах на пост          
наблюдающих на конференциях по обслуживанию в Польше и Литве. Обслуживание          
рекомендует выдвигать кандидатов, которые уже служат или будут служить на          
Конференции в рабочей группе по обслуживанию в следующем году. 
 
Каждая рабочая группа должна сделать презентацию Конференции на следующий         
день. Время презентации для каждой группы - 10 минут. 
 
16.30-17.00 Кофейная пауза 
 
17.00-18.00 Рабочие группы Конференции (продолжение) 
 
18.00-19.00 Ужин 
 
19.00-20.30 Семинар “Структура служения АА как основа для несения вести”         
(место - зал) 
Спикер АА Польши (30 мин) 
Спикер АА Литвы (30 мин) 
Вопросы/ответы (30 мин) 
 
Воскресенье: 
 
7.30-8.30 Завтрак 
 
8.30-10.00 Второе общее заседание 
 
● Речь руководителя конференции (об ответственности и обязанностях представителей         
группы) - Андрис (10 мин) 
(пожелания терпения в процессе голосования, представитель группы представляет мнение         
группы, пожертвования на расходы конференции - запуск “шапки”) 
 
● Отчет наблюдателей Мудите, Ореста и Петра об участии в Конференции по            
Обслуживанию осенью 2018 года в Польше (10 мин) 

● Выбор наблюдающих на Конференцию по Обслуживанию 2019  
года в Польше - наблюдающий второго срока - Пётр, рекомендованный 
наблюдающий первого срока - Даце (“Apziņa”) 
 

● Отчет наблюдателей Кристины и Арниса об участии в Конференции по Обслуживанию            
осенью 2018 года в Литве - Кристине (10 мин) 
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● Выбор наблюдающих на Конференцию по Обслуживанию 2019  
года в Литве - наблюдающий второго срока - Кристине, рекомендованный 
наблюдающий первого срока - … 
 

● Выбор представителей на Европейскую Конференцию по Обслуживанию в Йорке (15           
мин) - представитель второго срока - Аксел, рекомендованный представитель первого          
срока - Зита. 
 
● Рабочая группа по Развитию (сделанное, запланированное) - Раймонд (7 мин) 
 
● Конференция молодёжи АА Прибалтики - отчёт об участии в конференции - Роланд,             
Зане (7 мин). 
 
● Рабочие Группы Конференции по Обслуживанию (РГКО) и их состав и компетенции -             
Кристине (10 мин + 5 мин на вопросы - трудности и достижения в организации              
Конференции 2019 года). 
 
В ходе работы и, беря во внимание литовский опыт, предложим: 

1. Состав РГКО: 
Руководитель следующей конференции, которую выберет конференция.      
Руководитель конференции выберет координатора - человека с большим опытом         
служения, который знает Традиции, Концепции и занимал ответственные посты в          
структуре АА. Представители рабочих групп, два служащих (руководящих)        
представителя и руководитель офиса. 
 

2. В таком составе РГКО принимает все решения, которые касаются конференции. 
Принимают решения по помещениям, организационные и технические вопросы,        
создают рабочий порядок и обобщают актуальные вопросы, которые нужно решить          
в ходе конференции. 
 

Просьба к рабочей группе по Развитию к конференции 2020 года разработать описание            
состава, функций и ответственностей РГКО. 
 
● Отчёт Ревизионной комиссии - Эдвин (6 мин) 
 
10.00-10.30 Кофейная пауза 
 
10.30-12.00 Второе общее заседание (продолжение) 
 
● Порядок голосования по вопросам и личностям - Андрис (5 мин) 
 
● Рекомендации рабочих групп Конференции и групповой работе АА (до 8 мин            
каждой рабочей группе, вместе 40 мин, примерно до 11.00) 
 
Голосование представителей групп по вопросам 
 
1. Что такое “Мероприятие АА”? (10 мин) 
Рекомендация к голосованию конференции: 
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● Мероприятия АА - это мероприятие, которое полностью        
соответствует традициям АА, которое организует группа (группы) или        
Обслуживание с целью нести весть алкоголикам, которые все еще страдают. 
 
2. Виды мероприятий АА и определение “платы” в них (10 мин) 
Рекомендация к голосованию конференции: 

● Для мероприятий АА использовать формулировку ЖЕЛАЕМОЕ       
ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УЧАСТИЕ / или использовать формулировку ПЛАТА ЗА         
УЧАСТИЕ. 
 
3. Плата за развлечения в мероприятиях, организованных Обслуживанием АА (10          
мин) 
Рекомендация к голосованию конференции: 

● ВВОДИТЬ / НЕ ВВОДИТЬ отдельную оплату развлечений для         
мероприятий, организованных Обслуживанием АА - танцы, концерты, выступления        
актеров. 
 
 
4.  Пожертвования на цели АА (10 мин) 
Рекомендация к голосованию конференции: 

● ОТМЕНИТЬ любые целевые пожертвования в Латвийском АА /         
ОСТАВИТЬ возможность группам и членам делать пожертвования комитету по НВ,          
чтобы нести весть в тюрьмы и лечебные заведения. 
 
5.  Информация об образовании 3 комитетов (10 мин) 
Рекомендация к голосованию конференции в зависимости от мнений рабочих групп 
 
12.00-12.30 Кофейная пауза 
 
12.30-14.00 Второе общее заседание (продолжение) 
 
● Сообщение о выполнении бюджета 2018 года - Виктор (10 мин, утверждение            
голосованием) 
● Утверждение бюджета на 2019 год - Виктор (10 мин + 10 мин на вопросы и                
голосование) 
 
● Ротация служений Обслуживания: 
 
-) Выбор руководителя финансового комитета и его заместителя (10 мин, финансовая           
рабочая группа). Рекомендуемый Обслуживанием кандидат на должность руководителя -         
Корнелия, заместитель - кандидат. 
 
-) Выбор руководителя комитета по Литературе и его заместителя (10 мин).  
Просим выдвигать свои кандидатуры тех членов АА, которые хотят в будущем           
руководить/ координировать Комитет - руководителя и его заместителя. 
 
-) Комитет по сотрудничеству с профессионалами (10 мин, рабочая группа весть). 
Просим выдвигать свои кандидатуры тех членов АА, которые хотят в будущем           
руководить/ координировать Комитет - руководителя и его заместителя. 
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-) Комитет по связям с общественностью (10 мин, рабочая группа весть). 
Просим выдвигать свои кандидатуры тех членов АА, которые хотят в будущем           
руководить/ координировать Комитет - руководителя и его заместителя. Кандидат на          
должность заместителя - Ивар (Адажская группа). 
 
-) Комитет по Встречам (Saietu komiteja) (10 мин, рабочая группа весть). 
Просим выдвигать свои кандидатуры тех членов АА, которые хотят в будущем           
руководить/ координировать Комитет - руководителя и его заместителя.        
Рекомендованный Обслуживанием кандидат на должность руководителя - Ингуна,        
заместитель - кандидат. 
 
-) Ревизионная комиссия (10 мин). 
Просим выдвигать свои кандидатуры тех членов АА, которые хотят в будущем служить в             
Ревизионной комиссии. 
Напоминание: 6 лет трезвости. 
 
-) Выбор руководителя Конференции 2020 года и его заместителя (10 мин, группы            
выдвигают своих кандидатов) 
Кандидат на пост руководителя конференции будущего года - Кристине 
Рекомендуемый Обслуживанием кандидат на пост заместителя руководителя       
конференции будущего года - Пётр 
 
14.00-14.30 Заключение 
 
Наблюдающие делятся впечатлениями (10 мин) 
Мнения представителей групп о Конференции по Обслуживанию (15 мин) 
Речь руководителя конференции - Андрис (5 мин, благодарность представителям групп и           
всем участникам за работу, информация о сумме пожертвований). 
 
Общая молитва АА Латвии 
 
14.30-15.30 Обед 
 
 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ 
 
Конференция способна принимать решения, если явились больше половины        
представителей групп АА Латвии, решения конференция может принимать ⅔         
представителей групп с правом голоса; оставляя зал, представитель должен сдать свой           
мандат комиссии по подсчету голосов! 
 
Функции и ответственность представителей групп в структуре АА - обмен          
информацией со своей группой, другими группами и Обслуживанием. Выражать         
мнение группы, информировать группу о произошедшем на Конференции. 
 
● ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ: 
 
● Комиссия по подсчету голосов пересчитывает мандаты 
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● Руководитель конференции выдвигает вопрос к голосованию 
● Первое голосование 
● Меньшинству дается возможность высказаться 
● Второе голосование 
● Принятие решения 
 
Решения конференция может принимать ⅔ зарегистрированных представителей групп с         
правом голоса. 
Просим меньшинство принять мнение большинства! 
Если после второго голосования решение не принято ⅔ голосов - вопрос оставляется на             
следующую конференцию.  
 
● ГОЛОСОВАНИЕ ПО ЛИЧНОСТЯМ - РУКОВОДИТЕЛИ КОМИТЕТОВ И ИХ         
ЗАМЕСТИТЕЛИ: 
 
● Имена кандидатов будут написаны на доске 
● Представителям групп с правом голоса будут выданы листочки 
● Голосование пройдет “анонимно” - на листочке нужно будет написать имя кандидата, за             
которого представитель хочет голосовать 
● Комиссия по подсчету голосов соберет листочки 
● Комиссия по подсчету голосов сообщит результат 
 
Если кандидатов трое, то после первого голосования останется 2 кандидата - те, которые             
набрали наибольшее количество голосов, тогда проходит второе голосование. 
 
Кандидат утверждается Конференцией ⅔ голосов ЗА. 
Просим меньшинство принять мнение большинства! 
 
Если ни один из кандидатов не набрал ⅔ голосов, то проводится жеребьевка. 
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