
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
ФОНД «ФОНД 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ 
ГРУПП АЛ-АНОН» 
(ФОНД «ФОСГАЛ»)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Перед вами Публичный Годовой Отчет 
Фонда «ФОСГАЛ» за 2021 год –
некоммерческой организации, 
представляющей содружество Семейных 
групп Ал-Анон и Алатин России. В этом 
документе мы хотим рассказать о нашей 
деятельности, поделиться успехами в делах 
по реализации нашей миссии и планов.
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О ФОНДЕ «ФОСГАЛ»

МИССИЯ

Деятельность Фонда «ФОСГАЛ» направлена на оказание поддержки и
помощи семьям и друзьям алкоголиков при решении проблем, связанных
с алкоголизмом и сопутствующих ему, на распространение относящейся к
данной проблеме информации о помощи в понимании алкоголизма как
семейной болезни, затрагивающей не только самого алкоголика, но и его
близких. Результат деятельности Фонда способствует возвращению
членов семей алкоголиков к нормальной полноценной жизни.

Фонд «ФОСГАЛ» строит свою работу на духовных принципах, и основной
целью Фонда является помощь семьям и друзьям алкоголиков в
обретении ими надежды, поддержки и радостной, наполненной жизни –
через общение их на собраниях и встречах Ал-Анона и через обмен
информацией и личным опытом преодоления трудностей жизни рядом с
алкоголиками. В основе деятельности Фонда «ФОСГАЛ» лежит принцип
честности, прозрачности, открытости, самоокупаемости и равного доступа
к возможностям программы Ал-Анон/Алатин для всех нуждающихся в
помощи, на чью жизнь повлиял или влияет алкоголизм их близких.



О ФОНДЕ «ФОСГАЛ»

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Родственники и друзья алкоголиков, которые нуждаются в помощи, но
еще не знают о ее существовании.

• Члены содружества и групп Ал-Анон и Алатин, уже получающие
помощь программы и готовые делиться своим опытом
выздоровления.

• Общество в целом, т.к. деятельность Ал-Анона в определенной
степени направлена на решение социальных задач – поддержка и
помощь семьям, профилактика алкоголизма, забота о детях,
укрепление взаимоотношений в семье, сокращение расходов,
связанных с лечением алкоголизма или его последствий и т.п.



О ФОНДЕ «ФОСГАЛ»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Работа Фонда направлена на обеспечение условий группам и службам Ал-Анона
России для донесения группами и службами Ал-Анона идей содружества до тех, кто
пострадал от влияния на них алкоголизма близкого человека. Основные направления
включают в себя:

 обслуживание групп Ал-Анон и Алатин России и созданных ими Комитетов и
Совета Обслуживания, информационная помощь действующим группам и
поддержка новых групп;

 осуществление связи с группами Ал-Анон/Алатин, со всемирным Ал-Аноном и
сторонними организациями с использованием постоянного почтового адреса,
электронной почты и сайта;

 содействие в организации мероприятий Ал-Анона – Форумов, Собраний по
обслуживанию и т.п.;

 создание и поддержание официального сайта Ал-Анона России;

 информирование общественности и профессиональных сообществ о возможностях
Ал-Анона в оказании помощи семьям алкоголиков – через СМИ, распространение
литературы Ал-Анона и посредством презентаций программы Ал-Анон на
тематических общественных и профессиональных мероприятиях;

 взаимодействие и сотрудничество с разными государственными организациями,
профессионалами и общественностью в целях профилактики здорового образа
жизни семей с алкогольными проблемами;

 издание, тиражирование и распространение литературы Ал-Анона, одобренной
Конференцией;

 издание аудио-видео и прочей продукции, информирующей об Ал-Аноне.



О ФОНДЕ «ФОСГАЛ»

ЗАДАЧИ

• Основной задачей Фонда «ФОСГАЛ» является аккумулирование
средств и формирование имущества для осуществления деятельности,
направленной на помощь родственникам и друзьям алкоголиков в
преодолении влияния на их жизнь последствий алкоголизма близких –
путем содействия в организации и функционировании Семейных групп
Ал-Анон и Алатин и распространения послания Ал-Анона на
территории России.

• Фонд «ФОСГАЛ» берет на себя централизованную реализацию части
направлений, включая аккумулирование и использование средств
добровольных пожертвований членов Ал-Анона на общие цели. Фонд
«ФОСГАЛ» как юридическое лицо представляет во взаимоотношениях
с государственными органами, профессиональными и общественными
организациями Семейные группы Ал-Анон/Алатин России, может
приобретать и использовать имущество для реализации деятельности
в уставных целях, обеспечивает сохранность этого имущества.

• Централизованно подготавливает, издает и распространяет литературу
Ал-Анона на русском языке (ЛОК – литература, одобренная
Конференцией). Фонд «ФОСГАЛ» ведет бухгалтерский учет и
формирует бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с
российским законодательством, обеспечивает открытость и
прозрачность информации о своей финансово-хозяйственной
деятельности.



СОЗДАНИЕ ФОНДА

Первые разрозненные группы взаимопомощи –
Семейные группы Ал-Анон для родственников людей,
страдающих от алкоголизма их близких, – начали
образовываться в разных городах РФ еще с 1988 года.
Родственники алкоголиков объединялись, чтобы
научиться решать общие для всех проблемы,
опираясь на опыт работы таких же групп Ал-Анон
(для взрослых) и Алатин (для подростков) в разных
странах мира. Первые группы появились в 1951 году,
на сегодня собрания Ал-Анона и Алатина проходят
более чем в 130 странах. Деятельность Семейных
групп Ал-Анон и Алатин осуществляется анонимно и
бесплатно на принципах равенства его членов и
демократии с опорой на общечеловеческие духовные
ценности, сформулированные в Двенадцати Шагах
выздоровления.



Каждая группа является самостоятельной, однако для
сохранения единства содружества и для решения
общих задач эти группы (через общее Собрание своих
представителей) делегируют часть ответственности и
функций своей неформальной структуре – Российскому
Совету Обслуживания (РСО), действующему на основе
Традиций и Принципов обслуживания Ал-Анона. РСО, в
свою очередь, реализует принимаемые решения через
некоммерческую организацию Фонд «Фонд
обслуживания семейных групп Ал-Анон» (сокращенно:
Фонд «ФОСГАЛ»). 17 сентября 2002 года Ал-Анон
России был зарегистрирован в Российской Федерации
как некоммерческая организация Фонд «ФОСГАЛ».

СОЗДАНИЕ ФОНДА



Государственная регистрация Фонда как
некоммерческой организации необходима для
осуществления деятельности Ал-Анона в правовом
поле государства в соответствии с законодательством
Российской Федерации и для представления
интересов Семейных групп Ал-Анон во
взаимоотношениях с государственными, в т.ч.
налоговыми, органами, а также с другими
учреждениями – банками, типографиями, Книжной
палатой, медицинскими, социальными,
религиозными, педагогическими и прочими
профессиональными организациями и их
представителями. Регистрация Ал-Анона России как
некоммерческой организации в стране является
необходимым условием для возможности издания,
продажи и распространения литературы Ал-Анона
как внутри содружества, так и за его пределами.

СОЗДАНИЕ ФОНДА



Регистрация Фонда «ФОСГАЛ» в качестве
НКО необходима не только по юридическим
причинам. Опыт содружества в других
странах показывает, что регистрация в
государстве является наилучшим способом,
гарантирующим успешность работы и
преемственность в обслуживании Ал-Анона,
необходимые для осуществления функций
содружества по всей стране.

СОЗДАНИЕ ФОНДА



СТРУКТУРА ФОНДА

Высшим коллегиальным органом управления Фондом «ФОСГАЛ» 
является Совет Фонда, члены которого действуют на общественных 
началах.
Единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор 
Фонда «ФОСГАЛ».
Коллегиальный орган надзора – Попечительский Совет, работающий 
на общественных началах. 

Фонд «ФОСГАЛ» осуществляет свою деятельность через штатных 
сотрудников и благодаря усилиям добровольцев – членов Ал-Анона, 
заинтересованных в расширении деятельности содружества и все 
более активного распространения идей Ал-Анона среди тех, кто 
нуждается в такой помощи. Кроме того, участие на добровольной и 
безвозмездной основе в обслуживании групп Ал-Анон/Алатин
является одним из способов реабилитации для самих родственников 
алкоголиков – членов Ал-Анона.

О ФОНДЕ «ФОСГАЛ» 



ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ

Совет Фонда:
Член Совета Фонда - Мария А.
Член Совета Фонда - Илария К.
Член Совета Фонда - Светлана П.
Член Совета Фонда - Светлана С.
Член Совета Фонда - Юлия К.

Исполнительный директор:
Фонда «ФОСГАЛ» - Прозоровская Анна Борисовна

Попечительский Совет:
Член Попечительского Совета - Марина Ж.
Член Попечительского Совета -Татьяна Д.
Член Попечительского Совета - Галина Г.

О ФОНДЕ «ФОСГАЛ»



О ФОНДЕ «ФОСГАЛ»

ИНФОРМАЦИЯ

Фонд «Фонд обслуживания семейных групп Ал-Анон» (Фонд
«ФОСГАЛ») – некоммерческая организация, созданная в соответствии с
законодательством РФ и зарегистрированная в Едином
государственном реестре юридических лиц Управлением Федеральной
налоговой службы по г. Москве 17.09.2002 г. Регистрация в Минюсте
17.08.2015 г.

ОГРН 1027743004882 ИНН 7743061920

Юридический адрес: 115162, г.Москва г, ул.Шухова, дом № 6, корпус 2,
подвал, пом. I.

Официальный сайт – https://al-anon.org.ru

https://al-anon.org.ru/
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О РАБОТЕ ФОНДА
2021

2021 год – год непрерывной текущей работы Фонда, в отличие
от предыдущего года, когда Фонд вел свои дела в условиях
постоянно меняющихся внешних требований в связи с
пандемией. В 2021 г. Фонд осуществлял работу, в которую
вошли: деятельность по обслуживанию групп Ал-Анон/Алатин
России (участие в работе Комитетов и РГ РСО, участие в
мероприятиях по донесению идей Ал-Анона на национальном
уровне, взаимодействие с МНПЦ), деятельность интернет-
магазина ЛОК Ал-Анона, деятельность по взаимодействию с
Рабочими группами и Комитетами содружества,
функционирование Фонда как организации (оплачивались
аренда, счета, осуществлялись связь и переговоры с
типографиями, велась договорная работа, выплачивалась
зарплата сотрудникам, решались административно-
хозяйственные и др. вопросы).



1. Обслуживание групп                       
Ал-Анон/Алатин в 
2021 г.



Группы Ал-Анон/Алатин за 2021 год

1 
Районный 
Комитет

1 группа 
Алатин

5 
Электрон-

ных
собрания

20 групп 
Ал-Анон

ВСЕГО НА КОНЕЦ 2021 Г.

13 групп 
Алатин

9
Электрон-

ных
собрания

312 групп 
Ал-Анон

7 
Окружных 
комитетов 
обслужива

ния

15 
Районных 
комитетов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ЗА 2021 Г.

В 2021 Г. – УДАЛЕНЫ ИЗ СПРАВОЧНИКА 5 ГРУПП АЛ-АНОН, ЗАКРЫЛИСЬ 9 ГРУПП АЛ-АНОН И 
1 РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ



Группы Ал-Анон/Алатин по округам
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Федеральный округ Количество 
групп Ал-

Анон

Количество
групп Алатин

Центральный ФО 77 2

Южный ФО 33 0

Северо-Западный ФО 38 3

Северо-Кавказский ФО 10 0

Приволжский ФО 53 2

Уральский ФО 33 1

Сибирский ФО 55 3

Дальне-Восточный ФО 15 2

Итого 314 13



Обеспечение групп Ал-Анон/Алатин
бесплатными материалами для работы

• В 16 групп Ал-Анон отправлены 
Групповые Папки

• В 4 группы Алатин отправлены 
наборы ЛОК



Информационная поддержка

Фонд «ФОСГАЛ» 
Москва а/я 60, 
индекс 123242

rso@al-anon.org.ru
Для поддержания постоянной почтовой связи 

с группами, организациями и отдельными 
членами Ал-Анона в 2021 году функционировали 

почтовый а/я 60 и e-mail: rso@al-anon.org.ru



Информационная поддержка

ПРИШЛО БОЛЕЕ 5028 
ПИСЕМ

С января 2021 г. по декабрь 2021 г. на электронную 
почту РСО поступили информационные сообщения и 
письма с вопросами; были отправлены ответы на 
письма от членов Ал-Анона (в том числе – из 
Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, 
Израиля и Украины), групп Ал-Анон/ Алатин России, 
специалистов и сторонних организаций.



2. Перевод 
и тиражирование 
литературы (ЛОК)

ЛОК – ЛИТЕРАТУРА, 

ОДОБРЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЕЙ,

ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

ЧЛЕНАМ АЛ-АНОНА И АЛАТИНА



Перевод и тиражирование ЛОК 

Подготовлены к изданию:

Книги: 

RSP-10 «Мужество меняться» (исправленное издание) 

RSP-16 «День за днем в Ал-Аноне» (исправленное издание)

Брошюры: 

RSP-4 «Алкоголизм ─ семейная болезнь» (обновленная редакция)

RSP-7 «Руководство для семьи алкоголика» (обновленная редакция)

RSP-9 «Как я могу помочь своим детям» 



Перевод и тиражирование ЛОК 

Подготовлены к изданию:

Буклеты: 

RSP-13 «Цель и предложения» (обновленная редакция) 

RSP-17 «Двенадцать Шагов и Традиций» (обновленная редакция) 

Комплект для новичка RSK-10 «Добро пожаловать в Ал-Анон!» 

RSP-87 «Основательницы Ал-Анона: необыкновенный труд двух 
обыкновенных женщин» (обновленная редакция)



Подготовлены и размещены на сайте:

II раздел Руководства по обслуживанию Ал-Анона/Алатина «Сборник материалов по 
политике Ал -Анона и Алатина» в редакции 2018-2021 гг. 
III раздел Руководства по обслуживанию Ал-Анона/Алатина «Справочник по 
всемирному обслуживанию» в редакции 2018-2021 гг. 
Руководство по обслуживанию Алатина (в электронном виде) 

Рекомендации:

G-9 «Распространение информации об Ал-Аноне/Алатине. Работа в учреждениях» 
G-24 «Координатор Округа по Алатину» 
G-27 «Распространение информации об Ал-Аноне/Алатине: Сотрудничество с 
профессионалами»
G-34 Безопасность членов группы Алатин (обновленная редакция) Рекомендация G-
36 «Координатор по учету групп» 
G-38 «Координатор Округа по распространению информации об Ал-Аноне/Алатине» 
G-39 «Создание веб-сайтов Ал-Анона»

Перевод и тиражирование ЛОК 



3. Информирование  
и сотрудничество                          

с профессионалами

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ АЛ-АНОНЕ/АЛАТИНЕ



В июле 2021 г. Фонд в четвертый раз принял
участие во Всероссийском форуме «Здоровье
нации – основа процветания России-2021»
(ЗНОПР) в Москве в ВЦ «Манеж». Посетители и
участники форума из разных регионов страны
получали на стенде «12 ШАГОВ» бесплатно
информационные материалы Ал-Анона - буклеты,
закладки, визитки и брошюры Ал-Анона, Каталог
ЛОК, контактную информацию о собраниях
Ал-Анона в городах и населенных пунктах страны
из Справочника групп или с нашего сайта Ал-
Анона России al-anon.org.ru

Всероссийский форум "Здоровье нации –
основа процветания России-2021"



Всероссийский форум "Здоровье нации –
основа процветания России"

В течение трех дней работы этого форума весь
представленный информационный материал
Ал-Анона был роздан, шло активное взаимодействие
с посетителями. Поступило несколько предложений о
сотрудничестве с нами от различных организаций и
специалистов, работающих в области профилактики
алкоголизма, психологической, профессиональной,
социальной и духовной помощи людям, испытавшим
страдания от влияния на них алкоголизма близкого
человека.



Информирование и сотрудничество

Еще мы приняли участие во Всероссийском Дне трезвости в Москве
12 сентября (вместе с АА, АН и МНПЦ) для раздачи населению
информационных материалов Ал-Анона и донесения идей о помощи
содружества семьям и друзьям алкоголиков;

были приглашены на Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Опыт деятельности наркологической службы РФ» 7 октября для
предоставления информационных материалов Ал-Анона участникам
конференции – наркологам центральных и региональных служб.

Содружество Ал-Анон России в лице Фонда «ФОСГАЛ» 18 октября 2021 г.
получило Письмо поддержки главного внештатного специалиста психиатра-
нарколога Минздрава РФ (д.м.н., профессора) Е. А. Брюна. В письме
отмечается важная роль групп Ал-Анон в создании здоровой обстановки в
семье и участии в социальных мероприятиях (для получения копии данного
Письма поддержки с целью более продуктивной работы по информированию
общественности о нашем содружестве, донесения идей в рамках Пятой
Традиции Ал-Анона и Двенадцатого Шага региональные Комитеты
обслуживания Ал-Анона и группы могут присылать свои запросы на
электронную почту РСО: rso@al-anon.org.ru);



4. Интернет-магазин
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЛИТЕРАТУРЫ АЛ-АНОНА



Интернет-магазин 
литературы 

Ал-Анона

В 2021 году продолжает свою  работу 
интернет-магазин литературы Ал-Анона.
Его цель – делать литературу  Ал-Анона
более доступной не только для членов        
Ал-Анона, но и для всех, кого затрагивает      
и интересует проблема алкоголизма                
в семье.



Интернет-магазин 
литературы                           

Ал-Анона

• Интернет-магазин расположен по 
адресу: shop.al-anon.org.ru

• средства от продажи ЛОК являются 
дополнительным источником

финансирования уставной 
деятельности Фонда.



Финансовый отчет 

Пожертвования

Расходы

Прибыль от интернет-магазина

2021 от интернет-магазина



Пожертвования

Группы Ал-Анон и Алатин осуществляют свою
деятельность на основе применения
принципа самообеспечения в соответствии с
Седьмой Традицией Ал-Анона. Этот же
принцип используется и в деятельности
Фонда «ФОСГАЛ». Первым источником
финансирования Фонда являются средства,
поступающие от членов и/или групп Ал-Анон
в форме пожертвований денежных средств
или имущества. Другим источником могут
быть доходы от предпринимательской
деятельности Фонда, осуществляемой в
соответствии с Уставом и при условии, что
такая деятельность служит достижению
уставных целей Фонда «ФОСГАЛ».



Пожертвования

69%

13%

18%

Пожертвования от групп

Пожертвования от структур

Личные Пожертвования



Расходы

62%

20%

18%

Расходы на оплату труда

Расходы на аренду 
помещения

Расходы на целевые 
мероприятия



Доходы и расходы от продажи ЛОК

Выручка

2381 тыс.руб.

Расходы

883 тыс.руб.

тиражирование

547 тыс.руб.

управленческие расходы

60 тыс.руб.

налоговые платежи

Прибыль

891 тыс.руб.









ПЛАНЫ              
2022-2025

Основные направления 

Задачи 



Основные направления деятельности 
Фонда «ФОСГАЛ» с 2022 по 2025 гг.

1.  Обслуживание групп: регистрация/ перерегистрация групп и региональных 
структур, ответы на письма, отправка бесплатного набора литературы                   

в новые группы.

2.  Тиражирование литературы Ал-Анона: перевод, редактирование, подготовка 
к изданию и тиражирование литературы, одобренной Конференцией (ЛОК).

3.  Информирование общественности: донесение идей Ал-Анона в различные 
общественные организации для реализации главной цели содружества -

помощи родственникам алкоголиков.

4.  Интернет-магазин литературы Ал-Анона: поддержка работы интернет-
магазина – обслуживание сайта, координация доставки, комплектование 

посылок, применение новых технологий в коммуникациях.



Задачи на 2022 г.

Обслуживание групп:

• Модернизация процесса регистрации групп и региональных структур Ал-Анона/Алатина

с использованием Google-форм

• Разработка бесплатного набора литературы для новых групп Ал-Анон/Алатин.

Литература Ал-Анона:

• Перевод, редактирование, подготовка к изданию и тиражирование литературы, 

выбранной группами Ал-Анон/Алатин в результате проведенного опроса в 2020 г.

Информирование общественности:

• заключение Договора о сотрудничестве с МНПЦ, получение от Главного нарколога РФ 

рекомендательного письма и результатов экспертизы полиграфических материалов      

Ал-Анона, переданных в МНПЦ;

Интернет-магазин:  

• информирование членов Ал-Анона/Алатина о наличии ранее изданной и появлении 

новинок ЛОК Ал-Анона. 

• поиск и организация наиболее удобных способов доставки литературы Ал-Анона.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обращение членов Совета 
Фонда и Исполнительного 
директора

Реквизиты

Контакты



Обращение членов Совета Фонда 
и Исполнительного директора Фонда 

«ФОСГАЛ»

Дорогие друзья!
Дорогие члены Ал-Анона! Вами в далеком 2002 году Фонд был создан и

благодаря вам продолжает свою работу. Спасибо за вашу поддержку и

участие во всех проектах нашего содружества.

2021 год был для нашей страны временем продолжения кризиса,

вызванного коронавирусом. Несмотря на это, в деятельности Фонда шло

активное развитие в различных направлениях. Проведена большая работа

по переизданию литературы и изданию новых наименований с участием

волонтеров и профессионалов. Рабочие встречи, связанные с

обслуживанием групп Ал-Анона, проводились онлайн и оффлайн. Вновь в

интернет-формате мы провели свое рабочее Собрание по обслуживанию-

2021 групп Ал-Анона/Алатина России с учётом всего предыдущего опыта!



В 2021 году Фондом был заключен договор о сотрудничестве с Московским научно-
практическим центром наркологии и получено Письмо поддержки от Президента
МНПЦ Главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Минздрава РФ,
доктора медицинских наук, профессора Брюна Е.А. Это событие стало итогом
четырехлетней работы в этом направлении добровольцев и сотрудников. Мы
надеемся, что выраженное в Письме поддержки доверие к нашему содружеству от
уважаемой медицинской организации поможет членам Ал-Анона в донесении идей
и информировании общественности о помощи Ал-Анона.

Фонд сопровождает и поддерживает работу Комитетов и Рабочих групп, в которых осуществляют служение члены

Ал-Анона, обеспечивая поддержку и развитие нашего сайта, связь с Офисом всемирного обслуживания и Ал-

Аноном других стран, распространение информации об Ал-Аноне/Алатине, формирование архива содружества и

другие направления обслуживания групп. Продолжает свою работу интернет-магазин литературы Ал-Анона –

литературы, одобренной Конференцией Всемирного обслуживания (ЛОК), использование которой является

залогом единства нашего содружества и успешного выздоровления в Ал-Аноне. Наш Фонд существует на доходы

от продажи ЛОК и пожертвования членов Ал-Анона.

Ваше доверие – бесценный дар, вдохновляющий многих на волонтерскую работу – служение. Благодарим всех,

чьи щедрые пожертвования, сделанные в 2021 году, поддержали работу нашего Фонда, позволили дальше

развиваться деятельности содружества, направленной на оказание помощи пострадавшим от семейной болезни

алкоголизм родственникам и близким алкоголиков. Спасибо вам всем, друзья! Через ваши пожертвования мы

чувствуем единство!







КОНТАКТЫ: Е-mail: rso@al-anon.org.ru

Телефон: +7 (903) 174-75-71 с 10:00 до 20:00 MSK (UTC+3)

Сайт: al-anon.org.ru

Интернет-магазин: shop.al-anon.org.ru

Координатор интернет магазина: shop@al-anon.org.ru



СЛУЖБЫ И КОМИТЕТЫ:

Российский Совет Обслуживания (РСО)                           e-mail: rso@al-anon.org.ru

Исполнительный директор фонда «ФОСГАЛ»

Комитет по Алатину

Литературный комитет

Оргкомитет по подготовке и проведению Собрания по обслуживанию групп 

Ал-Анон/Алатин России

Рабочая группа по распространению информации об Ал-Аноне и Алатине

Рабочая группа по связям с религиозными организациями

Рабочая группа по сайту Ал-Анона/Алатина России

Рабочая группа по архиву Ал-Анона/Алатина России

Комитет по Округам обслуживания


