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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА
В УКРАИНЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение об Организационном Комитете Конференции по Обслуживанию АА в
Украине (далее «Положение») является основным документом, регламентирующим деятельность
Организационного Комитета Конференции (далее «Комитет») и определяющим место этого органа в
структуре обслуживания Содружества АА в Украине, вопросы его компетенции, порядок
формирования, состав и принципы функционирования.

1.2.

Организационный Комитет Конференции по Обслуживанию АА в Украине образован на базе Организационного Комитета УСО АА, созданного в соответствии с решением 13-й рабочей
Конференции по Обслуживанию АА, и является его полным правопреемником. Организационный
Комитет УСО АА при этом прекратил существование.
Организационный Комитет является неотъемлемой частью Конференции по Обслуживанию АА в
Украине.

1.3.

Комитет является обслуживающим органом, не выполняющим управленческих функций.
Занимается всей совокупностью организационных дел Сообщества АА в Украине.
Предлагается, чтобы представители комитета входили в состав организационных комитетов и инициативных групп по подготовке и проведению мероприятий АА всеукраинского уровня. Отчеты о
работе таких комитетов и групп должны прилагаться к отчету (протоколу) заседания Комитета.
Деятельность Комитета направлена на обеспечение организации мероприятий Содружества АА в
Украине и осуществляется на основании решений Конференции по Обслуживанию АА в Украине,
УСО АА, в тесном сотрудничестве с Всеукраинскими и региональными структурами обслуживания,
а также со Всемирными структурами обслуживания АА.

1.4.

Комитет подготавливает и воплощает в жизнь решения Конференции по Обслуживанию АА в
Украине и УСО АА, которые касаются его деятельности, и отчитывается перед Конференцией,
подготавливает информационные сообщения о своей деятельности для заседаний УСО АА.

1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется Двенадцатью Традициями АА, Двенадцатью
Принципами Всемирного Служения АА, уставными документами и положениями, принимаемыми
Конференцией, решениями УСО АА и настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
2.1.

Основными задачами Комитета являются:
- подготовка (совместно с Советом Обслуживания) предварительной повестки дня заседания
Конференции по Обслуживанию АА в Украине;
- рекомендация в повестку дня заседания каждого комитета в УКО, проходящего во время заседания
Конференции, вопросов, имеющих существенное влияние на дела Сообщества АА – среди
собранных ранее от групп АА и регионов АА, с учетом мнения по этим вопросам председателей
других комитетов УКО, председателя Украинского Совета Обслуживания и Председателя УЦО АА.
Рекомендованные вопросы должны быть заранее (за 3 месяца до заседания УКО) разосланы для
обсуждения по регионам АА в Украине;
- выработка (совместно с УСО АА) проектов изменений в Положении о Конференции и Положении о
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Работе НС, предложение УКО персонального состава комитета по организации Конференции.
- Комитет сотрудничает с Советом Обслуживания, УЦО АА и соответствующими комитетами УКО
(в рамках предмета их деятельности) в подготовке Всеукраинского Юбилейного Форума АА (в том
числе в утверждении девиза, логотипа и программы Форума) и других собраний и встреч
всеукраинского характера (в том числе в утверждении места и темы встречи).
- Комитет в рассматривает и вырабатывает предложения (рекомендации), касающиеся
организационных дел АА в Украине, и выносит их для рассмотрения на Конференции и в УСО АА.
2.2.

Направления деятельности Комитета:
- организационная поддержка всей структуры Служения и Обслуживания АА в Украине на
национальном уровне;
- подготовка, организация и проведение (совместно с УСО АА) заседаний УСО АА в Украине;
- подготовка, организация и проведение (совместно с выбранной инициативной группой и УСО АА)
заседаний Конференции по Обслуживанию АА в Украине;
- подготовка, организация и проведение (совместно с выбранной инициативной группой и УСО АА)
мероприятий АА в Украине национального уровня;
- подготовка необходимых документов, регламентирующих деятельность Национальной Службы АА
в Украине;

3. СОСТАВ КОМИТЕТА
3.1. В состав комитета входят (с правом голоса) по одному представителю от региональных структур
обслуживания (Киевского, Волынского, Полтавского, Западно-Украинского и Восточно-Украинского
Регионов АА), а также любые другие члены Конференции по Обслуживанию АА в Украине, которые
изъявили желание работать в данном комитете. Членами Комитета с правом совещательного голоса
могут быть любые другие анонимные алкоголики, желающие работать в Организационном Комитете
и имеющие соответствующий опыт, в том числе срок трезвости (при условии согласия членов ОК,
выраженного путем голосования).
3.2. К работе по направлениям деятельности Комитета могут привлекаться сторонние специалисты,
обязательно обладающие необходимой профессиональной квалификацией.
3.3. Председатель Комитета занимается координацией работы членов Комитета, представляет Комитет на
Конференции и осуществляет связь с другими структурами обслуживания АА в Украине.
3.4. В случае необходимости на заседания Комитета могут приглашаться представители Регионов АА,
групп АА, отдельные члены АА, члены других обслуживающих структур, в том числе – члены УСО
АА.
3.5. Функции заместителя председателя и секретаря Комитета, могут исполнять любые члены Комитета,
избранные самим Комитетом. Председатель Комитета выбирается членами Комитета и
утверждается УСО АА.
3.6. Комитет для решения определенных вопросов может образовывать рабочие группы и подкомитеты,
порядок функционирования которых определяется членами Комитета.

4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА
4.1.

Решение о создании (воссоздании) или прекращении деятельности Комитета принимает
исключительно Конференция по Обслуживанию АА в Украине.

4.2.

Кандидатура Председателя Комитета утверждается членами УСО АА путем голосования
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при большинстве не менее чем в 2/3 голосов от общего числа членов УСО АА.
4.3. При избрании Председателя Комитета и выдвижении на работу в Комитет членов АА должен
учитываться их опыт служения в структурах АА, образование, профессиональная подготовка, опыт
работы по направлению деятельности Комитета и стаж трезвости.

5. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА
5.1.

Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, а также по мере
необходимости, но не реже чем один раз в квартал. Заседание Комитета созывается Председателем
Комитета или по совместной инициативе членов Комитета и УСО. Председатель Комитета может
требовать созыва заседания Комитета вне плана его работы.

5.2. Ввиду естественной географической распределенности местонахождения членов Комитета и
УСО, предполагается большую часть работы по координации действий по подготовке заседания
Комитета выполнять посредством электронной почты и интернета.
5.3. Повестку дня заседания определяет Председатель Комитета. Любой член Комитета имеет
возможность предложить в повестку дня свои вопросы. По взаимному согласию членов Комитета
повестка заседания может быть изменена и дополнена. При необходимости Комитет может
отказаться от обсуждения вопросов, включенных в повестку текущего заседания, в пользу наиболее
приоритетных на текущий момент вопросов.
5.4.

Заседания Комитета ведет Председатель Комитета. Протокол заседания ведет Секретарь Комитета. В
ходе заседания заслушиваются и отражаются в протоколе мнения, представленные членами Комитета и
приглашенными лицами.

5.4.

По итогам заседания оформляются решения (рекомендации) Комитета, которые представляются
Конференции по Обслуживанию АА в Украине, в УСО АА, а также другим Комитетам, службам и
группам, заинтересованным в данных решениях (рекомендациях). Решения (рекомендации)
отражают мнение Комитета в целом. Если мнения членов Комитета не совпадают, то особые мнения
должны быть указаны.

5.6.

Заседания Комитета открытые, на них могут присутствовать приглашенные и наблюдатели.
Допускается предоставление им слова при необходимости и согласии ведущего заседания
Комитета. Заседание Комитета считается правомочным рассмотреть повестку дня, если на нем
присутствуют не менее 3 его членов.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ГРУППАМИ И СЛУЖБАМИ АА В УКРАИНЕ
6.1.

Члены АА, не являющиеся членами Комитета, группы АА, а также любые структуры по
обслуживанию Содружества АА в Украине могут выходить на Председателя Комитета или любого
члена Комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета.
Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем запланированном заседании Комитета,
либо на специально созванном заседании Комитета.

6.2.

Органы обслуживания АА в Украине информируют Комитет обо всех значительных изменениях,
касающихся вопросов компетенции Комитета.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.

Настоящее Положение утверждается решением УСО АА и (или) Конференции по Обслуживанию АА
в Украине. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению проходят стадию обсуждения
на заседании Комитета с последующим утверждением УСО АА и (или) Конференции по
Обслуживанию АА в Украине.

7.2.

Вся информация о деятельности и решениях Комитета должна храниться у Секретаря Комитета и
в архиве УСО АА.
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