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Данное рабочее пособие для групп и членов Ал-Анона России – это Устав Конферен-
ции Всемирного Обслуживания, который включен в Руководство по обслуживанию 
Ал-Анона 2018-2021.  Это продолжение большой работы по подготовке к изданию Ру-
ководства целиком, А также это возможность для членов Ал-Анона России изучать 
опыт всемирного Ал-Анона по обслуживанию групп, созданию обслуживающих 
структур, по взаимоотношению с общественностью, чтобы применить полученные 
знания в своей работе в Ал-Аноне России.

Руководство 2018-2021 состоит из четырех разделов:

I раздел – «Организация работы групп Ал-Анон и Алатин» (Al-Anon and Alateen Groups 
at Work) – аналог нашего «желтого» учебника 1988-1989 г.г. с внесенными добавле-
ниями и изменениями, произошедшими с момента его издания

II раздел – «Сборник материалов по политике Ал-Анона и Алатина» (Digest of Al-Anon 
and Alateen Policies)

III раздел – «Справочник по всемирному обслуживанию Ал-Анона и Алатина» (World 
Service Handbook)

IV раздел – «Двенадцать Принципов обслуживания Ал-Анона» (Al-Anon’s Twelve 
Concepts of Service)

Устав Конференции Всемирного Обслуживания, представленный здесь, включен в 
текст Руководства.

Все части Руководства на русском языке размещены на сайте Ал-Анона России  
al-anon.org.ru в разделе «Членам Ал-Анона»

Обращаемся к группам и членам Ал-Анона/Алатина России с просьбой по мере 
изучения данного пособия присылать свои замечания и предложения по тексту:
в Литкомитет: litcom@al-anon.org.ru
или РСО: rso@ al-anon.org.ru

Оригинал Руководства 2018-2021 (Al-Anon/Alateen Service Manual 2018-2021) можно
скачать на сайте ОВО:

https://ecomm.al-anon.org/ItemDetail?iProductCode=P24_27C&CATEGORY=BOOKS
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Введение
Устав Конференции Всемирного Обслуживания является сводом ос-

новополагающих принципов взаимодействия, с помощью которых Ал-
Анон в целом может функционировать. Положения этого документа не 
имеют юридической силы, так как Конференция не зарегистрирована в 
качестве юридического лица, но они опираются на наши Традиции. Этот 
Устав является неформальным соглашением между всеми группами Ал-
Анон и Офисом Всемирного Обслуживания. Некоторые страны создали 
или планируют создать свой собственный Офис Общего Обслуживания 
и национальную Конференцию, объединяющие группы по языковому 
или территориальному признаку. Конференция Всемирного Обслужи-
вания является в настоящее время головной Конференцией.

Устав Конференции
1. Предназначение Конференции

a) Сохранять неизменность Двенадцати Традиций и всемирного 
обслуживания Ал-Анона.

б) Быть органом обслуживания, а не управления. 

2. Состав Конференции
а) Делегаты от штатов, провинций и территорий Соединенных 

Штатов, Канады и представители ОВО, включая членов 
Совета Опекунов корпорации «Штаб-квартира Семейных 
групп Ал-Анон», Комитета ОВО по политике, Исполнитель-
ного комитета и административный персонал.

б) Представители из других стран, в том случае, когда эти 
страны, а также Конференция готовы к такому участию.

в) Представители Округов на территории Соединенных Штатов 
Америки и Канады, которые еще не включены в структуру 
Конференции. 

3. Взаимоотношение с Ал-Аноном
a) Конференция выступает от имени Ал-Анона, поддерживая и 

направляя деятельность ОВО. 
б) Конференция является голосом Ал-Анона, с помощью 

которого Ал-Анон может выражать свои взгляды на политику 
содружества и указывать на случаи нарушения Традиций.
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в) Делегаты имеют право голосовать так, как им диктует 
совесть, и не обязаны следовать инструкциям, полученным в 
Округах.

г) Никакие изменения не должны вноситься в формулировки 
Двенадцати Традиций Ал-Анона и Алатина, Двенадцати 
Шагов, Двенадцати Принципов обслуживания (за исклю-
чением пояснительного текста) и Основных Положений о 
Конференции, изложенных, в Двенадцатой главе Устава, без 
письменного согласия 3/4 от общего количества Семейных 
групп Ал-Анон.

д) Формулировки в Уставе могут быть изменены 3/4 голосов 
участников Конференции; однако голосованием на Конфе-
ренции не могут быть отменены или ослаблены гарантии, 
установленные в Третьей главе Устава для Двенадцати 
Традиций Ал-Анона и Алатина, Двенадцати Шагов, Двенад-
цати Принципов обслуживания и Основных Положений о 
Конференции.

4. Взаимоотношение с Офисом  
Всемирного Обслуживания Ал-Анона

a) Решение, принятое 2/3 присутствующих участников Конфе-
ренции, считается обязательным для исполнения Опекунами 
и любыми подотчетными службами.

б) Вышеуказанное положение не распространяется на юриди-
ческие обязательства ОВО по ведению деятельности.

в) Согласно Положению о корпорации «Штаб-квартира 
Семейных групп Ал-Анон» 3/4 всех участников, зарегистри-
рованных на Конференции, могут проголосовать за реор-
ганизацию ОВО, если или только тогда, когда она признана 
необходимой, и могут потребовать отставки всего Совета 
и выбрать новый состав Опекунов. И только в этом случае 
число голосующих представителей ОВО должно быть огра-
ничено 1/4 всех голосующих участников Конференции.

5. Основные задачи Ассамблей штатов и провинций
a) Ассамблеи созываются как минимум каждые три года, а в 

этом промежутке дополнительно по мере необходимости с 
целью избрания Представителей Районов (если таковые не 
были избраны в их Районах), должностных лиц Ассамблеи, 
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Делегата Конференции Всемирного Обслуживания Ал-Анона 
и Дублера Делегата.

б) Ассамблеи занимаются главным образом делами всемирного 
обслуживания Ал-Анона.

6. Состав Ассамблеи
a) В каждом штате и провинции избранные представители всех 

групп Ал-Анон, желающих принимать участие в деятельности 
по обслуживанию, проводят свои встречи в городе, располо-
женном в центре Округа.

б) Штаты и провинции с большим количеством групп Ал-Анон 
могут ходатайствовать перед Конференцией о разделении 
Округа и об отправке на Конференцию еще одного Делегата, 
как это предусмотрено в «Справочнике по всемирному обслу-
живанию Ал-Анона и Алатина».

7. Рекомендуемый порядок выборов на Ассамблее
a) Представители Районов выбираются из числа Представи-

телей групп тайным голосованием.
б) Делегаты избираются 2/3 голосов из числа Представителей 

Районов тайным голосованием или по жребию.
в) Дублеры ПР и Делегатов избираются в то же самое время и на 

тот же срок полномочий. 
г) Настоятельно рекомендуется, чтобы срок полномочий Пред-

седателя, других должностных лиц Ассамблеи и Представи-
телей Районов совпадали.

8. Делегаты составов Конференции и сроки 
их полномочий

Делегаты, образующие три состава Конференции, избираются 
каждые три года на трехлетний срок. Выборы каждого из трех 
составов проводятся каждый год в течение последующих трех лет. 
Такая ступенчатая система выборов и срок полномочий обеспе-
чивают Конференции постоянное участие Делегатов с двухго-
дичным опытом работы. (Такой порядок был одобрен потому, что 
некоторые члены АА обнаружили, что их двухгодичная система 
выборов приводит к слишком быстрой ротации и Конференция 
теряет ценный опыт Делегатов второго года служения).
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9. Заседания Конференции
Конференция собирается ежегодно. В случае крайней необходи-
мости могут быть созваны внеочередные заседания. ОВО может 
также провести опрос участников Конференции с целью полу-
чения рекомендаций в любое время по почте или по телефону.

10. Совет Опекунов: состав, полномочия, обязанности
а) Совет Опекунов корпорации «Штаб-квартира Семейных групп 

Ал-Анон» состоит из полномочных представителей групп 
Ал-Анон. Совет избирает себе своих преемников, причем 
кандидатуры этих преемников должны быть одобрены 
Конференцией или ее соответствующим комитетом (Коми-
тетом Конференции по кандидатурам Опекунов. – Примеч. 
ред.).

б) Совет Опекунов является главным обслуживающим подраз-
делением Конференции, которая выступает в качестве храни-
теля Двенадцати Традиций Ал-Анона. Согласно пункту «д» 
данной главы, в обязанности Совета Опекунов входит опре-
деление политики Ал-Анона и управление деятельностью 
ОВО. Он может создавать необходимые комитеты и назначать 
членов Исполнительного комитета. 

в) В случае создания в дальнейшем вспомогательных обслужи-
вающих подразделений Совет Опекунов прежде всего несет 
ответственность за соблюдение единой направленности в 
финансовой и общей деятельности этих подразделений.

г) Положение о корпорации «Штаб-квартира Семейных групп 
Ал-Анон», а также любые поправки к нему должны прини-
маться 2/3 голосов всех участников Конференции. После 
одобрения Советом Опекунов всех поправок к Положению их 
представляют на следующей Конференции. 

д) Кроме случаев крайней необходимости, Совет Опекунов 
никогда не должен без предварительных консультаций 
с Конференцией предпринимать какие-либо действия, 
способные значительно повлиять на Ал-Анон в целом. Однако 
за Советом закреплено право определять, решение каких 
вопросов необходимо передать Конференции. 

11. Порядок работы Конференции
a) Конференция заслушивает отчеты о финансовом положении и 

направлениях работы Совета Опекунов и подразделений ОВО.
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б) Делегаты и представители ОВО рассматривают все вопросы, 
влияющие на Ал-Анон в целом, участвуют в обсуждениях, 
учреждают необходимые комитеты и принимают соответ-
ствующие предложения с рекомендациями Совету Опекунов 
и ОВО.

в) Конференция может рекомендовать принятие мер в случае 
серьезных нарушений Традиций и Принципов обслуживания 
Ал-Анона. 

г) Конференция имеет право принимать постановления, 
избирать необходимых должностных лиц любым прием-
лемым для нее способом.

д) Кворум Конференции составляет 2/3 всех зарегистриро-
ванных участников Конференции.

е) После завершения каждого ежегодного заседания Оргко-
митет Конференции высылает полный отчет всем участникам 
Конференции Всемирного Обслуживания (КВО), участникам 
прошлой КВО и Окружным Комитетам обслуживания (долж-
ностным лицам Округа, Координаторам и Представителям 
Районов). 

12. Основные Положения о Конференции
Во всех своих делах Конференция Всемирного Обслуживания 
Ал-Анона должна строго придерживаться духа Традиций: исходя 
из принципа бережливости, следует собирать только необхо-
димые средства, включая наличие достаточных финансовых 
резервов; никому из участников Конференции не должна предо-
ставляться безусловная власть над другими членами; все решения 
должны приниматься в результате дискуссии и голосования; в тех 
случаях, когда это возможно, желательно, чтобы решения прини-
мались единогласно; Конференция не должна наказывать кого-
либо или предпринимать действия, ведущие к возникновению 
публичных разногласий; Конференция обслуживает Ал-Анон, она 
никогда ни одним своим актом не должна осуществлять управ-
ление. Подобно содружеству Семейных групп Ал-Анон, которому 
Конференция служит, она всегда в своих делах и помыслах должна 
основываться на демократических принципах.

Примечание: Под термином «Ал-Анон» следует понимать также 
«Алатин». Следовательно, приведенный выше Устав применяется ко 
всем зарегистрированным группам, включая Алатин.


