
 

 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 

ГРУППАМ И  

СЛУЖЕБНЫМ ОРГАНАМ 

Пособие АО для членов, 

групп и служебных 

органов: 

Способы выздоровления 



Двенадцать шагов 

1. Мы признали свое бессилие перед едой – наши 

жизни стали неуправляемы. 

2. Мы пришли к убеждению, что Сила, более 

могущественная, чем наша собственная, 

поможет нам вернуть здравомыслие. 

3. Мы приняли решение перепоручить нашу 

волю и наши жизни Богу, как мы Его 

понимаем. 

4. Мы провели глубокий и смелый самоанализ с 

нравственной точки зрения. 

5. Мы признали перед Богом, собой и 

другими людьми истинную природу наших 

заблуждений. 

6. Мы полностью подготовились к тому, чтобы 

Бог избавил нас от несовершенств нашего 

характера. 

7. Мы смиренно попросили Его избавить нас 

от наших недостатков. 

8. Мы составили список всех тех людей, 

которым причинили вред, и преисполнились 

желанием загладить свою вину перед ними. 

9. Мы лично заглаживали свою вину перед 

теми людьми всегда, когда это было 

возможно, кроме случаев, когда это могло 

повредить им или кому-либо другому. 

10. Мы продолжили самоанализ и, когда 

допускали ошибки, сразу признавали это. 

11. С помощью молитв и размышлений мы 

старались улучшить свой осознанный 

контакт с Богом, как мы Его понимаем, 

молясь лишь о познании Его воли и о 

даровании нам силы, чтобы ее исполнить. 

12. Достигнув духовного пробуждения в 

результате выполнения этих Шагов, мы 

стремились донести эту идею другим 

компульсивным едокам и 

руководствоваться этими принципами во 

всех наших делах. 

Разрешение использовать Двенадцать шагов Анонимных алкоголиков 
для адаптации получено от AA World Services, Inc. 
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Преамбула 

Анонимные обжоры – это Содружество 

индивидов, которые с помощью совместного 

опыта, усилий и надежды излечиваются от 

компульсивного переедания. 

Мы принимаем всех, кто хочет справиться с 

компульсивным перееданием. С членов не 

взимается никакая плата; мы существуем 

автономно, на собственные средства, не ищем и не 

принимаем пожертвования извне. АО не являются 

частью ни одной общественной или частной 

организации, политического движения, идеологии 

или религиозной доктрины; мы не принимаем 

ничью сторону во внешних вопросах.  

Наша главная цель – воздержаться от 

компульсивного переедания и компульсивного 

пищевого поведения, а также донести идею о 

выздоровлении посредством Двенадцати шагов АО 

тем, кто по-прежнему страдает. 

 

Приглашаем вас рассказать о своем опыте группе 

или обратиться за помощью к любой из групп 

по адресу: 

 

Overeaters Anonymous®, Inc. 

Всемирный служебный офис 

А/я   44020 

Рио-Ранчо, NM 87174-4020 США 

1-505-891-2664 

info@oa.org 

www.oa.org 

 

mailto:info@oa.org
http://www.oa.org/
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Примечание к информационным источникам 

После первой публикации настоящего Пособия в 

1979 г., АО претерпели множество изменений, 

включая развитие их веб-сайта: oa.org. Веб-сайт 

располагает большой библиотекой информации, 

правил и рекомендаций для членов, групп и 

служебных органов. Настоящее Пособие и веб-

сайты в совокупности могут дать ответы на многие 

имеющиеся у вас вопросы об АО. В Пособии и, 

более подробно, на веб-сайте представлен богатый 

опыт членов в таких сферах, как привлечение и 

удержание новичков, организация интересных 

собраний, разработка или заимствование форматов 

собраний, налаживание контактов с 

квалифицированными специалистами и 

распространение информации среди местных 

жителей. Добавьте к этим источникам более ста 

книг и брошюр, написанных и изданных АО, и вы 

увидите, каким большим объемом информации 

располагают члены, группы и служебные органы. 
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Определение понятий 

Ниже приведены определения для некоторых часто 

используемых у Анонимных обжор понятий. 

Некоторые из них мы более подробно рассмотрим 

далее на страницах данного Пособия. 

Воздержание: «Под воздержанием в контексте 

Анонимных обжор подразумевается воздержание 

от компульсивного приема пищи и 

компульсивного пищевого поведения или 

поддержание здорового веса тела. Умственное, 

эмоциональное и физическое выздоровление 

является результатом следования программе 

Двенадцати шагов Анонимных обжор». 

(Определение воздержания и выздоровления в 

авторстве Анонимных обжор, принятое в 1988 г.; 

обновлено в 2002, 2009 и 2011 годах) 

Анонимность: Будучи частью духовных основ 

АО, анонимность гарантирует приоритет 

принципов перед личностями. Это дает нам 

уверенность в том, что только у нас есть право 

сообщить о своем членстве в нашем сообществе. 

Анонимность на уровне прессы, радио, кино, 

телевидения и других СМИ означает, что, став 

членами АО, мы никогда не допустим раскрытия 

наших лиц или фамилий. Внутри Содружества 

анонимность означает, что любая информация, 

которой мы делимся с другими членами АО, 

заслуживает уважения и конфиденциальности. 

То, что мы слышим на собраниях, не выходит за 

его рамки. 

Совет доверенных лиц: На Всемирной служебной 

деловой конференции избираются семнадцать 

членов, которые будут представлять АО как 

единое целое. Члены совета служат хранителями 

Шагов, Традиций и Концепций, а также ведут дела 

АО. 

Перекрестная беседа: Перекрестная беседа во 

время собрания АО – это возможность дать совет 

тем, кто поделился своим опытом, 

предусматривающая непосредственное обращение 

к другому человеку, а не к группе, когда можно 

задать вопрос или прервать участника, 

повествующего/ведущего в это время свой рассказ 

(См. Рекомендуемый формат собрания АО на 

oa.org). 
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Делегат: Член АО, избираемый представлять 

служебный орган на Всемирной служебной 

деловой конференции, ежегодном деловом 

собрании АО, выполняющем роль группового 

сознания АО как единого целого. 

Доверенные лица общего обслуживания: 

Доверенные лица общего обслуживания – это 

шесть членов Совета доверенных лиц, которые 

занимаются деловыми вопросами во Всемирном 

служебном офисе Анонимных обжор. 

Собрание группового сознания: Собрание, на 

котором обсуждаются деловые вопросы группы, 

что позволяет членам обсудить и совместно 

принять оптимальное решение относительно 

дальнейших действий в интересах АО как единого 

целого. Групповое сознание описывает путь 

вдохновения людей на принятие решения. Иногда 

его называют деловым собранием (См. Правила 

проведения собраний группового сознания АО на 

oa.org). 

Интергруппа (ИГ): Интергруппы обычно состоят 

из двух или более собраний в рамках общего 

географического положения. Интергруппы 

способны более эффективно предоставлять услуги 

индивидуальным группам, чем сами группы. 

Интергруппы также выступают в роли 

блюстителей Двенадцати шагов, Двенадцати 

традиций и Двенадцати концепций работы АО. 

Виртуальные группы могут объединяться с 

интергруппами без учета географического 

положения. 

Представитель интергруппы/рабочего совета 

(ПИГ/ПРС): Член группы, избранный 

представлять группу на собраниях 

интергрупп/рабочих советов. 

Собрания/группы (взаимозаменяемы): Два или 

более компульсивных едока, объединившихся с 

целью поделиться своим опытом, силой и 

надеждой в рамках Двенадцати шагов, Двенадцати 

традиций и Двенадцати концепция работы АО. 

Представиться/рассказать/поделиться: В более 

раннем издании данного Пособия эти три термина 

описывались отдельно. Сегодня значение этих 

понятий нередко зависит от географического 

положения собрания.  Иногда они полностью 

взаимозаменяемы. В одно время «представитсья» 
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означало для членов рассказать группе о том, как 

долго они состоят в АО, как долго воздерживаются 

и о результатах излечения от проблем с весом, 

будь то потеря или набор. Этот способ нередко 

практикуется и в наши дни. Однако термин 

«представиться» обрел новое значение – когда 

член рассказывает свою историю: каким он был до 

АО, чем он занимался в АО, а также о физическом, 

эмоциональном и духовном выздоровлении в 

результате воздержания и следования Двенадцати 

шагам Анонимных обжор. Как правило, это 20-30-

минутное повествование во время собрания. 

Термин «рассказ» используется реже, но 

обычно означает краткую беседу – об опыте члена, 

о силе и надежде или в свободной форме на 

определенную тему, выбранную членом или 

относящуюся к теме собрания.  

Термин «поделиться» в сегодняшнем 

прочтении носит общий характер и относится к 

повествованию любого члена в любой момент 

собрания. Часто, особенно во время больших 

собраний, члены представляются или делятся из 

передней части зала, стулья выставлены рядами 

наподобие театра. В иных группах или делятся, 

ходя по кругу, по очереди, а ведущий называет 

имена тех, кто поднял руку, или член, который 

только что поделился, просто передает эстафету 

следующему (иногда называют «салки»). 

Региональная ассамблея: Собрание 

представителей интергрупп и рабочих советов по 

регионам, не реже одного раза в год. 

Региональные доверенные лица: Десять членов 

Совета доверенных лиц, являющиеся связующим 

звеном между их регионами и остальной частью 

Совета доверенных лиц Анонимных обжор. 

Региональный представитель (РП): 

Представитель интергруппы/рабочего совета, 

которого избирают выступать от лица 

интергруппы/рабочего совета на региональных 

ассамблеях. 

Регионы: АО разделены на десять географических 

регионов. Регионы состоят из групп, интергрупп и 

рабочих советов в рамках географических границ. 

Виртуальные собрания не входят в региональную 

структуру, но являются частью всемирной 

структуры. 
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Рабочий совет: Рабочие советы – это служебные 

органы, оказывающие поддержку группам и/или 

интергруппам, не получающим иной поддержки в 

рамках существующей служебной структуры. В 

него входят государственные рабочие советы 

(ГРС), языковые рабочие советы (ЯРС) и 

виртуальные рабочие советы (ВРС). ГРС могут 

быть зарегистрированы в странах, за пределами 

США и Канады, где интергруппа или рабочая 

группа обслуживает всю страну. При наличии 

общих потребностей, выходящих за рамки одной 

страны, ГРС может обслуживать больше одной 

страны. ЯРС обслуживает группы и/или 

интергруппы/рабочие советы, обычно в разных 

странах, говорящие на одном языке. ВРС 

обслуживает виртуальные группы (собрания 

онлайн и по телефону). 

Служебный орган: Термин, охватывающий 

интергруппы, рабочие советы и регионы. 

Инструменты: Существует девять инструментов, 

которыми члены могут пользоваться в любое 

время дня и ночи. Они помогают воздерживаться и 

справляться с соблазном во время участия в 

программе Двенадцати шагов выздоровления. Это 

программа питания, спонсорство, собрания, 

телефон, переписка, литература, программа 

действий, анонимность и служба. 

Программа двенадцати шагов: В Двенадцатом 

шаге сказано: «мы стремились донести эту идею 

другим компульсивным едокам». Составляющей 

частью достижения устойчивого выздоровления в 

АО является передача найденного нами решения 

другим людям с таким заболеванием. Хоть и 

предполагается последовательное выполнение 

Шагов, даже новички часто могут донести идею 

надежды тем, кто по-прежнему страдает. 

Двенадцать концепций службы АО: Двенадцать 

концепций службы АО – это свод рабочих 

принципов, определяющих и регулирующих 

методы работы служебных структур АО. Духовные 

Принципы Двенадцати концепций – это единство, 

сознательность, доверие, равенство, внимание, 

ответственность, баланс, делегирование, 

способность, четкость, смиренность, 

самоотверженность, реализм, представление, 

диалог, сострадание и уважение. 
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Двенадцать шагов Анонимных обжор: 

Состоящий из двенадцати Шагов процесс 

основывается на духовных принципах, 

позволяющих научиться и продолжать 

воздерживаться от компульсивного переедания. 

Духовными принципами Двенадцати шагов 

являются честность, надежда, вера, храбрость, 

целостность, готовность, смиренность, 

самодисциплина, любовь к ближнему, упорство, 

духовное сознание и служба. 

Двенадцать традиций Анонимных обжор: В то 

время как индивидуальное выздоровление 

основывается на Двенадцати шагах, собрания АО 

несут в себе единство цели посредством Духовных 

принципов, прописанных в Двенадцати традициях. 

Эти Принципы – единство, доверие, 

самоопределение, независимость, цель, 

солидарность, ответственность, содружество, 

структура, нейтральность, анонимность и 

духовность играют решающую роль для 

достижения продолжительного успеха собрания. 

Виртуальные собрания: Собрания, которые 

проводятся в реальном времени в электронной 

среде; к ним относятся собрания онлайн и по 

телефону. 

Доверенное лицо виртуальных служб: Один 

член совета доверенных лиц, избираемый 

представлять виртуальные собрания и советы 

виртуальных служб. 

Всемирная служебная деловая конференция 

(ВСДК): Это ежегодная деловая встреча АО, на 

которой присутствуют делегаты из служебных 

органов со всего мира. Принятые на конференции 

решения представляют групповое сознание АО как 

единого целого. 

Всемирный служебный съезд: Торжественное 

мероприятие, проводимое на средства Всемирного 

служебного офиса и Совета доверенных лиц в 

различных местах, посещаемое членами из всех 

регионов. Это форум содружества, где выступают 

спикеры со всего мира и проводятся семинары на 

различные темы АО. 

Всемирный служебны офис (ВСО): Центральный 

офис в Рио-Ранчо, Нью-Мексико, США. 

Юридический и физический офис АО работает под 

управлением оплачиваемого квалифицированного 



6 

персонала, взаимодействующего с Советом 

доверенных лиц. 
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Двенадцать традиций – наше 
руководство 

 не имеют ни жестких правил или 

положений, ни центральной власти. 

Напротив, группы АО руководствуются 

Двенадцатью традициями, перечисленными на 

внутренней стороне задней обложки этой 

брошюры. Эти Традиции – адаптированные 

Двенадцать традиций Анонимных алкоголиков – 

воплощают некоторые духовные Принципы, 

которые обеспечивают выживание АО, равно как 

Двенадцать шагов основаны на духовных 

Принципах, способствующих индивидуальному 

исцелению. 

В АО основная групповая деятельность 

производится членами АО, труд которых не 

оплачивается. Члены выполняют свою работу в АО 

методами, которые считают наилучшими, и в 

соответствии с духом Традиций. Мы стараемся 

поддерживать простоту и незамысловатость вещей 

как можем. Поскольку АО развиваются, мы 

пытаемся найти пути решения того, что должно 

быть сделано, без излишней организованности. 

Группы АО редко пользуются писаным 

регламентом, хоть он и считается важным на 

уровне служебных органов. Зачастую чем больше 

писаных правил и законов проходит группа, тем 

больше проблем они создают. Автономность 

группы (Традиция №4) позволяет проводить 

встречи и занятия АО в самых разных форматах. 

Возникает немного разногласий, критики или 

проблем, если хорошо информированные члены 

изъявляют желание участвовать в решениях 

группы. Члены группы могут получить 

информацию, изучив Двенадцать шагов и 

Двенадцать традиций Анонимных обжор, 

брошюру АО Двенадцать традиций АО и книгу AA 

Двенадцать шагов и Двенадцать традиций. 

Исцеление от компульсивного переедания не 

является и не может являться подарком, который 

можно присвоить только себе. Поделиться тем, что 

мы нашли, с другими – существенно для нашего 

собственного продолжительного воздержания, 

день за днем, год за годом. Иметь желание отдать 

то, что мы получили безвозмездно, помогает нам 

сохранить обретенное. 

Как появляются новые группы? 

АО 
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Новые встречи организовываются двумя и более 

лицами, ищущими выздоровления, осознающими 

огромную важность донесения идеи другим для 

своего собственного исцеления. Иногда новая 

группа создается, чтоб удовлетворить конкретную 

потребность, основанную или на месте, или 

времени или на желании провести собрание в 

определенном формате, таком как Изучение Шагов 

или встреча с новичками. Случается, что новая 

группа может сформироваться, отделившись от 

большей группы. 

Нашим собственным интересам и 

интересам тех других компульсивных едоков, 

которые еще не пришли в АО, наилучшим 

образом послужит, если мы не позволим 

физическому комфорту, личностным 

факторами или иным элементам 

препятствовать организации новых групп, 

когда придет время принять такое решение. 

Нежелание создать новую группу, когда это 

может оказаться полезным, может лишить 

возможности компульсивного едока, 

потерявшего надежду, начать новую жизнь. 

Донесение идеи АО до других 

компульсивных едоков, нуждающихся в 

помощи, – является нашей первоочередной 

целью и главным способом соблюдения 

нашего собственного воздержания. Чем 

больше здоровых групп, готовых донести 

идею, тем лучше мы сможем помочь себе и 

другим. 

Группы преуспевают, даже когда не 

имеется идеального места для проведения 

собрания. Если группа обеспечивает 

необходимыми средствами компульсивных 

едоков, следует Двенадцати шагам и 

Двенадцати традициям Анонимных обжор, и в 

ней есть воздерживающиеся члены, она 

привлекает и получает поддержку, 

необходимую ей для роста и процветания. 

Как узнать, есть ли необходимость для 

создания новой группы? Спросите себя, 

имеются ли компульсивные едоки в Вашем 

районе, которым необходимы АО, но они не 

знают, что помощь доступна. Миллионы 

людей никогда не слышали об АО, а многие 

неправильно их понимают. Это и страдающие 

от компульсивного переедания и различные 

поддерживающие их люди, соприкоснувшиеся 
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с ними: доктора, медсестры, сотрудники 

больниц, диетологи, консультанты, 

социальные работники, священнослужители, 

работники служб телефонов доверия и 

информационных центров и другие. 

Обычно помогает поговорить с кем-то из 

этих людей, чтобы объяснить, что такое АО и, 

в особенности, чем АО не являются, а также 

рассказать им, что вы организуете встречу 

АО. Предоставление им литературы АО, 

особенно копии Презентации АО работникам 

здравоохранения и копии или подписки на 

«Лайфлайн» иногда творит чудеса. Чтобы 

зарегистрировать новую группу с помощью 

Всемирного служебного офиса, группа 

должна соответствовать определению 

собрания АО, данному в Подразделе B, Статье 

V Нормативных актов АО, приведенных ниже. 

Вашей группе настоятельно рекомендуется 

присоединиться к местной интергруппе или 

рабочему совету, который добавит вашу 

группу в свой список собраний. Уведомление 

соседних групп АО также может быть весьма 

полезным; из этих источников может 

поступить значительная поддержка и 

содействие. 
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Статья V, Раздел 1 - Определение: 

a) Данные пункты определяют группу 

Анонимных обжор: 

1) Будучи группой, они встречаются, 

чтобы прорабатывать Двенадцать шагов 

и Двенадцать традиций Анонимных 

обжор, руководствуясь Двенадцатью 

концепциями АО. 

2) В группе приветствуются все, кто хочет 

покончить с компульсивным 

перееданием. 

3) Ни от одного члена группы не 

требуется предпринимать никаких 

действий, чтобы оставаться в группе 

или иметь право голоса (поделиться на 

встрече). 

4) Будучи группой, они не могут иметь 

иную принадлежность, чем к 

Анонимным обжорам. 

5) Группа Анонимных обжор собралась в 

качестве таковой, зарегистрировавшись 

во Всемирном служебном офисе. 

b) Виртуальные группы (группы, которые 

воспроизводят встречи лицом к лицу 

посредством электронных СМИ) могут 

являться группой Анонимных обжор, если они: 

1) в остальном соответствуют 

определению группы Анонимных 

обжор; 

2) полностью взаимодействуют и; 

3) встречаются в реальном времени. 

 

Начало работы в небольшом 
сообществе 

Те из вас, кто создает группу АО в небольшом 

городе, могут преодолеть проблемы, если готовы 

заявить сообществу о себе как о членах АО. 

Помните: рассказав о своем членстве в АО, вы не 

нарушаете свою анонимность. Более того, 

донесение идеи тем, кто до сих пор страдает, 

является частью процесса выздоровления, как 

сказано в Шаге №12. Мы можем раскрыть свое 

собственное членство, но не членство кого-либо 

еще и не на уровне СМИ (Традиция №11). В 

небольшом городе многие люди и без того 

осознают вашу проблему и, возможно, будут рады 

узнать о возможности выздоровления.  



11 

Дать знать важным лицам города, таким 

как доктора, учителя, священнослужители, 

адвокаты, работодатели и консультанты, о 

доступности АО и нашем желании помочь 

любому компульсивному едоку, готовому 

принять помощь, поможет вам начать.  

Всего один человек в стране без групп АО 

предпринял следующие шаги, а теперь в этом 

регионе преуспевают десятки групп. Вы тоже 

можете создать группу: 

 заказав Начальный комплект для новой 

группы с bookstore.oa.org.  

 получив место для проведения собрания и 

назначив дату и время.  

 подав небольшое объявление в местной 

газете с указанием даты, времени и места 

собрания. Некоторые газеты позволяют 

некоммерческим организациям подавать 

объявления бесплатно, кроме того, расходы 

могут быть возмещены из сборов в 

соответствии с Традицией №7, после того 

как группа начала функционировать.  

 связавшись с местной радиостанцией для 

размещения социальной рекламы; см. 

предложения в Пособии по открытой 

информации.  

 зарегистрировав информацию о группе в 

ВСО (это можно сделать на веб-сайте АО – 

oa.org). Очень важно поддерживать данные 

о собраниях и контактах в актуальном 

состоянии в ВСО, чтобы желающие узнать о 

проведении собраний в своих районах по 

телефону или на веб-сайте, могли получить 

точную информацию.  

 связавшись с ближайшей интергруппой/ 

рабочим советом с просьбой 

присоединиться. Вы можете найти 

ближайшую интергруппу/рабочий совет, 

воспользовавшись функцией “Поиска 

служебного органа” в разделе “Найти 

собрание” на веб-сайте АО. 

Чтобы продолжить привлечение новых членов, 

вам может понадобиться составить список 

Анонимных обжор в телефонной книге, делать 

сообщения об АО в церковном бюллетене, 

публиковать Стикеры АО для привлечения 

внимания или Карточки АО на городских 

информационных досках (заказать можно на 

bookstore.oa.org), а также договориться о том, 
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чтобы информация или история об АО была 

размещена в местной газете. Чтобы помочь вам, 

ВСО подготовило Пособие по открытой 

информации, доступное за символическую плату 

на bookstore.oa.org. 

Особенно полезной может оказаться беседа с 

редактором местной газеты, руководством 

местных радиостанций и телеканалов, чтобы с 

самого начала утвердить важность Принципов 

публичной анонимности АО, помогая таким 

образом избежать в дальнейшем нарушения 

анонимности (см. Традицию №11 в Двенадцати 

традициях АО). 

Обычно в группах в небольших городах 

состоит только несколько членов. Часто случается, 

что члены АО приходят на групповые собрания раз 

в неделю, чтобы поделиться своим опытом, силой 

и надеждой в работе над программой Двенадцати 

шагов. Со временем, однако, хорошая 

осведомленность об историях друг друга может 

ослабить группу. Здесь приведено несколько идей, 

которые помогут маленькой группе, 

встречающейся раз в неделю, сохранить луч 

надежды для тех, кто все еще страдает: 

 Запланируйте два собрания в неделю. 

Сделайте одно регулярным, а другое — 

изучением Шагов или иного формата, такого 

как литературное чтение или писание. Или 

изменяйте формат регулярного собрания 

каждую неделю.  

 Если расстояние не слишком велико, 

запланируйте собрания по обмену с 

группами в соседних городах.  

 Приглашайте кого-то из своей интергруппы, 

рабочего совета или региона для проведения 

время от времени бесед на собраниях, чтобы 

группа знала о значимости своего участия в 

общей структуре.  

 Если ваша группа изолирована и не может 

позволить себе посещение других групп и 

спикеров, посвятите одно-два собрания 

прослушиванию записей бесед со съездов 

или мероприятий АО. Записи и подкасты 

можно найти на oa.org и многочисленных 

веб-сайтах интергрупп/рабочих советов АО 

(за информацией о том, как получить записи 

съездов АО, обращайтесь в ВСО или 

зайдите на страницу всемирных служебных 

мероприятий на веб-сайте АО). Спикеры АО 
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также могут посещать собрания виртуально 

по телефону или онлайн.  

 Свяжитесь с ВСО и попросите список 

Двенадцатого шага со спикерами, который 

включает спикеров, готовых путешествовать 

(некоторые расходы может понести 

собрание).  

 Посвятите некоторые собрания изучению 

книг АО, таких как Двенадцать шагов и 

Двенадцать традиций Анонимных обжор, 

брошюры АО и «Лайфлайн», а также 

Анонимные алкоголики (Большая книга) и 

другой одобренной АО литературы АА (см. 

Список одобренной АО литературы на 

oa.org). Постарайтесь менять ведущих 

каждую неделю.  

 Предложите членам АО посещать собрания 

по телефону или онлайн, чтобы услышать об 

опыте, силе и надеждах других членов АО в 

других регионах.  

 Как только образовалась группа, 

запланируйте открытое собрание для 

местных жителей и пригласите 

общественных деятелей, таких как мэр, а 

также докторов, медсестер, учителей, 

священнослужителей и социальных и 

медицинских работников. Один или два 

члена АО могут затем рассказать о 

программе АО и ее доступности в местном и 

мировом масштабе.  

 Попросите прочно устоявшуюся группу АО 

“удочерить” вашу группу для обмена 

записями собраний и переписки с членами 

вашей группы.  

 Подумайте о снабжении спикера на вашем 

собрании каким-либо средством 

электронной связи.  

 Следите за доступностью книг и брошюр 

АО, а также одобренных АО книг и 

буклетов АА, и тем, чтобы у членов группы 

была возможность подписаться на 

«Лайфлайн». 

Создав группу, необходимо обеспечить 

непрерывность собраний. Убедитесь, что по 

крайней мере один человек присутствует на 

собрании каждую неделю в условленный день и 

время, даже если появление нового 

компульсивного едока не происходит достаточно 

долго. 
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Благодарность и энтузиазм по поводу нашего 

собственного выздоровления в АО дает надежду и 

может многое сделать для процветания группы и 

ее понимания и принятия в обществе. Нам 

необходимо делиться с обществом тем, что мы 

делаем. 
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Что сделать, чтобы они 
возвращались 

овички с большей вероятностью придут 

снова, если увидят и услышат о реальном 

выздоровлении и если кто-то в группе окажет 

внимание и поощрение лично им. Здесь приведено 

несколько способов: 

 смотрите Рекомендации по привлечению 

членов АО на oa.org.  

 назначьте выздоравливающего члена 

приветствовать новичков на каждом 

собрании. Этот человек будет ответственен 

за запись имен новичков и звонки им в 

течение следующей недели, для того чтобы 

дать знать об их важности для собрания и 

что они не одни, а также узнать, есть ли у 

них вопросы.  

 если в вашем районе среди членов собрания 

принято выражать желание подружиться 

после встречи, предложите новичкам 

присоединиться к вам.  

 окажите транспортную помощь, если 

потребуется.  

 беседуйте с новичками на собраниях и 

призывайте их разделить ваше 

выздоровление. Поинтересуйтесь, есть ли у 

них какие-либо вопросы. Ничто не придаст 

большей надежды новичку, чем истории 

личного выздоровления.  

 помогите новичкам вовлечься как можно 

скорее. Дайте им знать, что они могут 

помочь.  

 если люди обратятся к вам за спонсорской 

помощью, помните, что это может быть 

первой попыткой, которую они совершают, 

чтобы начать борьбу со своей изоляцией и 

установить контакт с кем-то в программе. 

Если вы по-настоящему сильно заняты, 

подумайте о временном спонсорстве и 

уделите время представлению их другим 

квалифицированным спонсорам. Если 

новичок не дойдет до конца, не принимайте 

это на свой счет. Трезво оценивайте время, 

когда вам можно звонить. Если вы не 

доступны по ночам, не говорите никому, что 

вам можно звонить в любое время. Если 

человек, который звонил вам, перестал это 

делать –выясните почему. Никогда не 

Н 
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создавайте впечатления, что “он все 

испортил”. Намного лучше сфокусироваться 

на позитивном: “Хорошо, будем двигаться 

вперед, шаг за шагом”. 

Как стать членом группы?  

Вы – член АО, если вы так говорите. Традиция №3 

гласит, что “единственным требованием для 

членства в АО является желание перестать 

компульсивно переедать”, и никто из нас не может 

судить о желании в душе другого человека. 

Чтобы присоединиться к группе, стоит просто 

приходить на собрания; в группах нет 

официальных процедур вступления. Руководители 

групп обязаны соблюдать конфиденциальность 

списков имен членов, которые хотят быть 

информированы о собраниях управляющего 

комитета или иных мероприятиях АО, и кто 

доступен для работы с Двенадцатым шагом. 

Некоторые группы ведут списки телефонных 

номеров постоянных членов.  

Большинство членов имеет особую 

привязанность к одной определенной группе и 

рассматривают ее как свою домашнюю, в которой 

они могут принять ответственность и стараться 

поддерживать дружбу. Членам рекомендуется не 

вмешиваться в дела или политику групп, которые 

они посещают изредка или где они не берут на 

себя служебную ответственность (Традиция №4 

напоминает нам, что все группы автономны, за 

исключением случаев влияния на другие группы 

или АО как единого целого).  

АО не задуманы как продвижение отдельных 

групп или соревнование групп по размерам, кто 

дольше сохраняет умеренность, какая группа 

вкладывает больше усилий или кто является самым 

популярным спикером. Следовательно, всем 

членам АО рады на всех собраниях АО и, хочется 

надеяться, они будут чувствовать себя частью 

команды в другой группе так же, как и в своей. 

 

Функционирование вашей группы 
АО 

1. Есть ли у групп руководители? 

Чтобы выполнять работу в группе, нужны люди. В 

группах АО этих людей можно назвать 

“руководителями”, но Традиция №2 напоминает 
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нам, что “наши руководители – всего лишь 

надежные исполнители, они нами не управляют”. 

Группы обычно выбирают руководителей на 

ограниченный срок исполнения обязанностей, и 

они, фактически, не руководители, а добровольцы.  

Звания в АО не предполагают никакой власти 

или чести, они описывают обязанности и 

ответственность. Это форма работы над 

Двенадцатым шагом, которую члены АО 

выполняют, чтобы донести идею выздоровления. 

Присяга ответственности АО гласит: “Всегда 

протягивать руку помощи и открывать сердце АО 

всем тем, кто разделяет мою страсть; за это я несу 

ответственность”.  

Вы часто слышите, как члены АО говорят, что 

они впервые почувствовали свою принадлежность, 

когда начали помогать расставлять стулья или 

раскладывать литературу. Многие из нас 

застенчивы и чувствуют благодарность за просьбу 

о помощи. Некоторые новички находят, что такие 

занятия помогают им избавиться от робости и 

облегчают встречи и общение с другими членами. 

Для многих из нас этот опыт – первый вклад в 

работу АО.  

Кажется, вполне справедливым, что эти 

обязанности передаются по кругу, так что никто не 

чувствует себя обманутым, главным или 

бесполезным.  

Считается, что научиться принимать 

ответственность в группе – преимущество. При 

правильном подходе это может оказаться очень 

полезным для выздоровления. Многие члены АО 

нашли работу в группе отличным способом 

укрепить свое выздоровление.  

Как правило, благодаря работе членов группы: 

 находится место для собрания, 

осуществляется его подготовка и уборка 

после встреч.  

 составляются программы собраний.  

 литература в наличии.  

 проводятся сборы средств согласно Седьмой 

традиции и корректно распределяются.  

 решаются проблемы групп.  

 компульсивные едоки в сообществе узнают, 

что АО доступны и где их можно найти.  

 налаживаются необходимые контакты с 

другими собраниями или остальными АО 

посредством местных интергрупп/рабочих 

советов. 
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2. Что насчет страховых требований 
к группе? 

Необходимость страхования гражданской 

ответственности для собрания варьируется. Если 

место проведения вашего собрания требует этого, 

обратитесь в свою местную интергруппу/рабочий 

совет, чтобы узнать, располагают ли они 

страхованием гражданской ответственности, 

которое покроет вашу группу. Если нет, 

обратитесь по этому поводу к местному 

страховому агенту или брокеру.  

Если ваша группа встречается в помещении 

сообщества для собраний, разумно будет подумать 

над приобретением полиса страхования 

ответственности на имя вашей местной группы. 

Вдобавок к ответственности, связанной с 

помещением, подлежащее рассмотрению 

страховое покрытие может включать страховую 

защиту на случай причинения вреда личности 

(клеветы, оскорблений и т.п.), ответственность за 

качество продукции (если ваша группа подает 

закуски и напитки), а также страхование 

несобственного автомобиля. 

В случае если ваша группа решит приобрести 

полис страхования ответственности, кто бы ни 

выступал в качестве представителя группы при 

получении места для собраний, он должен 

внимательно прочитать и заявить о желании 

получить разъяснения любого договора об аренде 

или найме до подписания и взятия на себя 

ответственности. 

3. Какие рабочие должности нам 
необходимы? 

Типичная группа АО может располагать всеми или 

некоторым сочетанием следующих служебных 

ресурсов (см. определения ниже): 

 управляющий комитет  

 секретарь  

 казначей  

 программный председатель  

 литературный председатель  

 представитель и заместитель представителя 

интергруппы/рабочего совета 

 представитель «Лайфлайн» 

 приветствующий новичков или комитет по 

встрече  
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 ответственный за загрузку 

Иногда большим группам могут понадобиться 

другие добровольцы для поддержания отлаженной 

работы собраний. Звания могут меняться, но 

важным остается то, что вся работа производится 

для поддержания и совершенствования собрания. 

4. Как работает собрание 
управляющего комитета/ деловое 
собрание/собрание группового 
сознания? 

В некоторых группах управляющий комитет 

состоит из руководителей и других членов, 

которых группа наделяет полномочиями 

осуществлять большую часть постоянного 

управления собранием от имени всей группы. У 

многих групп управляющих комитетов нет, и они 

рассматривают эти вопросы на регулярных 

деловых собраниях (иногда называемых 

собраниями группового сознания), где все члены 

приглашаются к участию.  

Изменения в формате собрания, распределение 

фондов группы, выбор руководителей, требования 

программы и воздержания для рабочих 

должностей и все важные деловые вопросы, 

которые всегда обсуждаются и решаются на 

собраниях группового сознания, открыты для всех 

регулярно посещающих собрания членов (ссылка 

на Рекомендации для собраний группового 

сознания на oa.org). 

5. Чем занимается секретарь? 

В большинстве групп секретарь – основной 

доброволец, которого выбирают или назначают на 

указанный период времени. Как и другие 

работники в группе, секретарь должен активно 

трудиться над программой выздоровления АО 

Двенадцати шагов и соблюдать воздержание. Иная 

служебная активность в группе также является 

плюсом.  

Секретарь согласовывает занятия в группе и 

время от времени может замещать других 

руководителей. Секретарь может созывать 

управляющий комитет/деловое собрание/собрание 

группового сознания и председательствовать на 

них.  

В случае, когда другие руководители или 

комитеты не имеют следующих конкретных задач 
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к выполнению или секретарь, делегирует их 

другим членам группы, эти обязанности могут 

быть типичными для секретаря на некоторых 

собраниях: 

 убедиться, что место собрания открыто и 

готово к указанному времени. 

 делать объявления о важных занятиях АО и 

информировать всю группу о решениях 

управляющего комитета.  

 вести еженедельный список, содержащий 

имена, города, номера телефонов и/или 

адреса электронной почты членов группы с 

указанием, кто из членов является 

спонсором, а кому из новичков следует по-

дружески позвонить на следующей неделе.  

 выделить время для делегатов Всемирной 

служебной деловой конференции, 

представителей регионов и/или 

представителей интергрупп/рабочих 

советов, чтобы выступить с докладом во 

время собрания.  

 обеспечить возможность литературному 

председателю поддерживать запас 

литературы.  

 проследить, чтобы место собраний было 

приведено в порядок после каждой встречи.  

 провести все необходимые выборы. 

 назначить телефонные звонки новичкам и 

звонки помощи по Двенадцатому шагу (если 

для данной конкретной задачи нет 

председателя Двенадцатого шага).  

 убедиться, что аренда оплачена с помощью 

абонементного почтового ящика группы. 

Группы сочли наиболее безопасным, 

простым и надежным использование 

абонементного почтового ящика вместо 

домашних почтовых адресов членов группы 

или места собрания. Примечание: ВСО не 

отправляет литературу на абонементный 

почтовый ящик.  

 организовать празднование этапов 

воздержания по желанию группы.  

 помогать казначею пересчитывать и вести 

записи сборов на каждом собрании и 

совместно подписывать чеки группы.  

 вести доску для подачи объявлений АО, 

сообщений и уведомлений о связанных с 

ними мероприятиях.  
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 раздавать почту членам группы от ВСО, 

регионов или интергруппы/рабочего совета 

(если этого не делают уполномоченные 

представители).  

 обеспечить надежное хранение записей 

группы – электронных или бумажных – на 

достаточный срок.  

 убедиться, что местная интергруппа/рабочий 

совет, регион и ВСО знают об изменении 

адреса, месте собраний, новых 

руководителях и другой информации о 

группе. Обновление данных о собраниях 

может быть осуществлено посредством веб-

сайта АО oa.org (это может сделать делегат 

всемирного офиса, региональный 

представитель или представитель 

интергруппы/рабочего совета, но секретарь 

обязан удостовериться, что это было 

сделано).  

 делать все необходимое для обеспечения 

отлаженной работы группы. 

Многие группы нашли полезным, что 

секретарь с истекающими полномочиями остается 

в качестве со секретаря на несколько недель, чтобы 

помочь новоизбранному секретарю. Вступающий в 

должность секретарь должен быть поставлен в 

известность о следующем: 

 номер группы по ВСО. Этот номер 

присваивается каждой группе, которая 

регистрируется в ВСО, он должен быть 

четко написан или напечатан на всех заказах 

литературы и корреспонденции от ВСО. 

Неплохо ставить печать с этим номером на 

чеках вашей группы.  

 содержание регистрационной информации о 

группе в актуальном виде. Необходимо 

проинформировать ВСО, регион и вашу 

интергруппу/рабочий совет о любых 

изменениях в собрании (всегда используя 

номер группы), таких как время, место и 

телефонный номер контактного лица и 

секретаря. Группы могут регистрировать, 

изменять или отменять свои собрания при 

помощи веб-сайта АО oa.org. Точные 

данные обеспечивают тех, кто справляется о 

собраниях в вашем районе, актуальной 

информацией, а также помогают ВСО 

сообщать вашей группе о решениях АО.  
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 важность прочтения этого Руководства. 

Многие проблемы группы могут быть 

решены изучением этого Руководства и 

раздела Традиций Двенадцати и Двенадцати 

АО, а также Двенадцати и Двенадцати АА. 

Также необходимо ознакомиться с двумя 

брошюрами АО — Двенадцать традиций 

Анонимных обжор и Двенадцать концепций 

работы АО. 

 коммерческие операции, такие как 

банковские операции и заказ литературы, 

если в группе еще нет казначея или 

литературного председателя.  

 доступные шесть источников помощи: 

1) ближайшая интергруппа/рабочий совет.  

2) государственный, языковой или 

виртуальный рабочий совет (если 

таковой существует).  

3) регион.  

4) доверенные лица – региональные и 

виртуальных служб.  

5) Всемирный служебный офис.  

6) веб-сайт АО oa.org, в особенности 

страница “Материалы для секретаря 

группы” в разделе Поддержка группы. 

Вклад в отлаженную работу группы секретаря 

огромен. Хотя и не имеет значения, кто из 

добровольцев выполняет какую работу, для всех 

очень важно понимать, кто за что отвечает. 

6. Чем занимается казначей? 

Группы АО обеспечивают себя сами (Традиция 

№7), принимая деньги только от членов, несущих 

идею. Передача корзинки на собраниях обычно 

обеспечивает финансовые потребности группы, а 

также составляет внебюджетные средства, чтобы 

группа могла внести справедливый вклад в 

поддержку местной интергруппы/рабочего совета, 

региона и ВСО. Не существует требований ни для 

одного члена группы, сколько средств вносить, 

однако жертвует большинство. Те, кто в 

состоянии, обычно делают щедрые пожертвования, 

чтобы компенсировать за тех, кто не может себе 

этого позволить в данный момент.  

Фонд группы может обеспечить следующее: 

 арендную плату за место собраний.  

 кофе, чай, воду и необходимые предметы.  

 оборудование и разнообразные траты, такие 

как знаки АО, почтовые расходы и телефон. 
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 книги АО и другую, одобренную АО, 

литературу (включая одобренные 

Конференцией АА книги и буклеты, 

защищаемые авторскими правом, с 2010 

года и ранее) для использования группой и 

для продажи (см. Список одобренной АО 

литературы на oa.org). 

 групповую подписку на «Лайфлайн».  

 копии Шага вперед и других материалов, 

загруженных с веб-сайта АО.  

 каталоги местных собраний.  

 поддержку интергруппы/рабочего совета.  

 поддержку региона.  

 Помощь ВСО в обеспечении поддержки и 

обслуживания всемирного Содружества АО. 

В то время как группы могут вносить вклад 

в соответствии со своим групповым 

сознанием, часто они решают направлять 60 

процентов средств, оставшихся после 

совершения трат, в свою 

интергруппу/рабочий совет, 10 процентов – 

в свой регион, а 30 процентов – в ВСО. 

Также группы могут решить направить все 

оставшиеся средства в свою 

интергруппу/рабочий совет и позволить 

служебному органу перечислить средства в 

регион и ВСО. Это может быть особенно 

актуально для групп вне США, что может 

повлечь банковскую комиссию за 

перечисление средств (см. объяснение, как 

каждая служба распоряжается своими 

средствами в Седьмой традиции АО в 

буклете. Эту брошюру можно загрузить с 

oa.org, переводы на некоторые языки также 

доступны на oa.org. Многие служебные 

органы также предлагают переведенные 

версии). 

Казначей ведет четкие простые записи и 

держит группу в курсе того, сколько средств 

собрано и на что потрачено. Казначей делает 

краткий ежемесячный доклад перед группой и/или 

управляющим комитетом. Казначеи могут найти 

подборку полезных материалов на странице 

“Материалы для казначеев группы” в разделе 

Групповой поддержки на oa.org.  

Казначей также может иметь следующие 

обязанности: 

 на выборах покидающий свой пост казначей 

должен сходить в банк со вступающим в 
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должность лицом с правом подписи чека, 

чтобы заполнить карточку образцов 

подписей. Понадобятся удостоверяющие 

личность документы.  

 приносить чековую книжку на все собрания.  

 вести чековую книжку и выписывать чеки 

на все расходы группы.  

 получать и пересчитывать сборы на 

собраниях с помощью секретаря или 

другого члена группы.  

 получать деньги в оплату литературы.  

 еженедельно пополнять банковский счет, 

максимально быстро после собраний.  

 на каждом деловом собрании обеспечивать 

доступность записей для каждого 

заинтересованного члена.  

 на деловых собраниях или собраниях 

управляющего комитета просить 

инструкции относительно использования 

свободных средств. 

Опыт показал, что можно избежать проблем, 

избирая, по возможности, казначея с минимальным 

сроком воздержания в полгода, преданного 

деятельности в программе и некоторым знанием 

банковских вопросов. Также неплохо держать 

фонды группы на отдельном банковском счете, 

требующем две подписи на каждом чеке. Многие 

банки предоставляют некоммерческим 

организациям чековые счета без платы за 

обслуживание.  

Управляющие комитеты многих групп находят 

разумным составлять бюджет всех трат наперед, 

откладывая суммы с каждого сбора на покрытие 

ежемесячных расходов.  

Для группы накапливать большие суммы, 

выходящие за рамки потребностей, не является 

хорошей идеей. Целесообразный резерв (от трех до 

шести месяцев операционных расходов) – все, что 

требуется. Избыточные средства стоит направить 

местным служебным органам – 

интергруппе/рабочему совету и региону – и ВСО, 

чтобы поддержать их жизненно важную работу. 

Проблемы в группе часто возникают, когда 

большие суммы пожертвований – в деньгах, 

товарах или услугах – принимаются от одного 

члена. Казна группы может быть использована для 

любых расходов группы, но не для трат отдельных 

членов на работу с Двенадцатым шагом. 
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7. Чем занимается программный 
председатель? 

Программный председатель договаривается с 

ведущими и спикерами для каждого собрания. 

Письменное расписание программ собраний 

зачастую является лучшим способом избежать 

затруднений. Для подтверждения договоренности 

предлагаются телефонные звонки, электронные 

письма, текстовые сообщения или уведомления. 

Слова благодарности или заметка после собрания 

всегда приветствуется. Настоятельно 

рекомендуется, чтобы период воздержания, 

требуемый для ведущих и спикеров, был решен 

групповым сознанием. 

8. Чем занимается литературный 
председатель? 

Литературный председатель следит за тем, чтобы 

было достаточное количество одобренной АО 

литературы, включая одобренные АО книги и 

буклеты АА. Литература АО должна включать 

наши индивидуальные буклеты Двенадцать 

традиций Анонимных обжор и Двенадцать 

концепций работы АО, а также настоящее 

Руководство для справки руководителей группы и 

представителей интергруппы/рабочего совета. 

Продажа литературы, которая не входит в список 

одобренной АО (см. Список одобренной АО 

литературы на oa.org) не соответствует Традиции 

№6 и групповому сознанию АО*. 

Литературный председатель получает чек от 

казначея заранее для покупки литературы в офисе 

местной интергруппы/рабочего совета или у ВСО 

или получает возмещение стоимости после 

покупки на средства Седьмой традиции.  

Большинство групп продает литературу по 

закупочной цене (включая доставку), но некоторые 

раздают впервые пришедшим каталоги, брошюры 

и/или Пакеты новичка или постоянным членам – 

пакеты Добро пожаловать снова, нас это волнует! – 

бесплатно. Этот вопрос решается групповым 

сознанием. Очень важно, чтобы самая свежая 

литература была доступна, дабы все члены могли 

получать одинаковую информацию.  

Доход от продажи литературы обеспечивает 

ВСО средствами, необходимыми для несения идеи 

выздоровления АО тем, кто все еще страдает. 
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* Заявление об одобренной литературе, принятой на 

Конференции 2010 года (изменено в 2012 году) 

В соответствии с нашими Традициями, мы предлагаем 

группам АО поддерживать единство и уважение наших 

Традиции, используя, продавая и демонстрируя на своих 

собраниях только одобренные книги и брошюры. Это 

включает литературу, одобренную Конференцией АО и 

комитетом; одобренные Конференцией АА книги, 

буклеты и все их последующие издания, защищаемые 

авторским правом первого издания от 2010 года и ранее; 

и литературу АО местного издания. Литература 

местного издания должна разрабатываться в 

соответствии с Рекомендациями АО для литературы 

местного издания и должна использоваться с большой 

осторожностью. Местная литература должна считаться 

временной и перестать использоваться, когда станет 

доступной одобренная АО литература для общего 

пользования, охватывающая данный вопрос 

Заявление о политике по литературе, не одобренной 

АО, принято на Конференции 1993 года (изменено в 

2010 году) 

Групповым сознанием Всемирной служебной деловой 

конференции 1993 года решено, что продажа или 

демонстрация иной литературы, чем одобренная 

Конференцией АО и Конференцией АА (как описано в 

Политике ВСДК 2010а), является скрытой рекламой 

сторонних организаций и, тем самым, нарушением 

Традиции №6. 

9. Чем занимаются представители 
интергрупп/рабочих советов 
(ПИГ/ПРС)? 

В районах, в которых были сформированы 

интергруппы или рабочие советы, каждая группа 

обычно выбирает представителя интергруппы/ 

рабочего совета. Представители от разных групп 

время от времени встречаются на собраниях 

интергрупп/рабочих советов.  

В дополнение к информированию своей 

группы о вещах, происходящих на собраниях 

интергрупп/рабочих советов или в других группах, 

которые посещают собрания интергрупп/рабочих 

советов, от представителя ожидается полное 

участие в служебных мероприятиях, проводимых 

интергруппой/рабочим советом, например, 

марафонах или семинарах, которыми служат 

собрания АО в районе или АО как единого целого.  

Многие проблемы группы могут быть решены, 

когда представители разных групп делятся опытом 

на собрании интергрупп/рабочих советов.  
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Из состава руководителей и представителей 

интергрупп/рабочих советов каждая интергруппа/ 

рабочий совет выбирает представителей для 

посещения региональных ассамблей и делегатов 

для посещения Всемирной служебной деловой 

конференции. Для этих должностей есть 

требования по воздержанию и работе. 

10. Кто такой приветствующий или 
комитет по встрече?  

Приветствующий – это тот, кто приветствует 

членов, когда они приходят на собрание. Этот 

человек обычно приветствует новичков и 

вернувшихся членов, стараясь помочь им 

почувствовать себя комфортно и непринужденно. 

Приветствующий также может направить новичка 

к различным спонсорам или другим членам, 

которые помогут сориентироваться.  

Комитет по встрече состоит из нескольких 

членов, готовых работать приветствующими. Это 

дает многим членам шанс встретить и 

поприветствовать новичков, а также совершить 

последующие звонки в течение недели после их 

первого посещения. Всем членам рекомендуется 

приветствовать новичков и вернувшихся членов. 

11. Чем занимается представитель 
«Лайфлайн»?  

Обсуждение пользы «Лайфлайн» и призыв 

членов подписаться является основной задачей 

представителя «Лайфлайн» (к которому 

обращаются “пред «Лайфлайн»”). Этот член 

занимается индивидуальными подписками или 

крупными заказами и собирает статьи и истории 

личного выздоровления для журнала.  

Представитель может запросить “Набор преда 

«Лайфлайн»” у ВСО, содержащий полезные 

материалы и советы, как работать с группой в 

отношении журнала. Большинство предов 

«Лайфлайн» выявили, что регулярное чтение 

журнала на каждом собрании и краткое выгодное 

предложение по нему и статьям – лучший способ 

развивать интерес к «Лайфлайн». Пред 

«Лайфлайн» также может разработать другой план 

привлечения новых или повторных подписчиков, 

такой как проведение лотереи (если это позволяют 

государственные и местные законы) и оформление 

подписки в качестве приза. 
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12. Чем занимается ответственный 
за загрузку? 

Не все члены Содружества АО могут иметь доступ 

к компьютеру. Любой член с навыками 

использования компьютера и доступом к 

Интернету может сообщать членам группы о новой 

информации, опубликованной на веб-сайте АО, а 

также веб-сайтах региона и интергруппы/рабочего 

совета, будучи ответственным за загрузку. 

Ответственный за загрузку может предоставлять 

копии информационной рассылки АО, такой как 

Шаг вперед и Курьер, новости интергруппы/ 

рабочего совета, информацию о рабочих 

должностях, формы для регистрации/изменения 

данных группы, формы заказа литературы АО, 

информационные материалы, флаеры, объявления 

и информацию о событиях мирового уровня. 

13. Как выбирают добровольцев? 

Члены группы обычно выбирают руководителей 

групп на ограниченный период службы (полгода, 

год – в зависимости от группового сознания). В 

одних группах управляющий комитет время от 

времени просто назначает новых должностных 

лиц, в других проводятся регулярные выборы. 

Комитет по назначению (возможно, управляющий 

комитет) может назвать члена, который мог бы 

стать хорошим добровольцем, или добровольцы 

могут выступить сами, а простое большинство 

сделает выбор.  

В некоторых группах есть заместители или 

помощники. Если доброволец не справляется со 

служебными обязанностями, другой доброволец 

может быть или выдвинут на ежемесячном 

собрании управляющего комитета или если это 

необходимо. Когда приходит время ротации, 

полезным является подчеркнуть положительные 

моменты, которые вы испытали, исполняя свои 

обязанности на рабочей должности. Полный 

энтузиазма, позитивный подход скорее привлечет 

кого-то, готового выполнять работу, которую 

делали вы. 

14. Какими качествами должен 
обладать доброволец? 

Большинство групп следят, чтобы участие в 

программе их добровольцев было 

продолжительным, в текущем времени они 
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воздерживались и были готовы добросовестно 

выполнять работу. Члены, посещающие собрания 

регулярно, обычно справляются с такими 

обязанностями эффективнее, чем отсутствующие. 

Благополучие группы должно стоять на первом 

месте при выборе членов на рабочие должности. 

Во время выборов полезно анализировать 

Традиции №1 и №2.  

Добровольцы должны осознавать, что работа в 

группе может иногда требовать выполнения задач, 

нравятся они или нет. Большинство членов, 

работающих в АО, согласны с хорошим советом – 

не ожидать большой похвалы. Работа сама по себе 

– это награда, что особенно актуально для АО. 

Поскольку большинство членов не может 

выздороветь в одиночестве, разделение 

обязанностей в группе поддерживает ее здоровье и 

в то же время способствует выздоровлению 

каждого члена группы. Если мы будем держать 

Двенадцать традиций в уме и помогать группе 

быть в курсе этих Принципов, согласно общей 

тенденции, наше собственное благополучие будет 

процветать наравне с благосостоянием группы.  

Добровольцы, хорошо знакомые со всей 

литературой АО и книгами и буклетами АА, 

одобренными АО, чаще всего лучше подготовлены 

к рабочим должностям. 
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15. Почему важна ротация 
работников?  

По традиции ротация помогает добровольцам АО 

избежать застревания в своих обязанностях. Как и 

все в АО, работа передается по кругу для 

всеобщего выполнения. После одного или двух 

сроков на любой рабочей должности члены 

переходят к исполнению других обязанностей в 

АО. В некоторых группах есть заместители или 

помощники, готовые вступить в должность, а 

новые члены могут занять появившиеся вакансии. 

Таким образом, проблемы, основанные на 

личностном аспекте, сводятся к минимуму, не 

укрепляется власть или престиж, ни один член не 

пользуется преимуществами и не обманывается, а 

награда за выполнение работы разделяется между 

все большим количеством членов.  

Оставлять должность в АО, которую вы 

любите, может быть сложно. Если вы хорошо 

выполняли свою работу, если вы искренне не 

видите кандидата, готового, подходящего или 

имеющего на нее время, если ваши друзья 

согласны с вами – это может оказаться 

действительно трудно. Но освободить должность 

может стать реальным шагом вперед в 

индивидуальном росте, покорностью, которая 

является духовной сутью анонимности и 

первичной целью каждого из Двенадцати шагов.  

Анонимность в АО означает, помимо прочего, 

что мы отказываемся от личного авторитета, 

который может прийти с любой работой, 

выполняемой нами в АО, для помощи другим 

компульсивным едокам. Ротация приносит 

духовное вознаграждение гораздо более 

длительного свойства, чем любая слава. При 

отсутствии “статуса” в АО, поставленного на 

карту, мы можем выполнять необходимую работу, 

и нам не нужно бороться за титулы или похвалу. 
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16. Какие собрания может 
проводить группа АО? 

Наша Четвертая традиция гласит: “Каждая группа 

должна быть самостоятельной, кроме тех случаев, 

когда дело касается других групп или АО в 

целом”. Группа может проводить практически 

любые виды собраний на свое усмотрение.  

На веб-сайте АО перечислено около тридцати 

типов собраний, еще около десяти – собрания в 

формате особого внимания. Есть открытые 

собрания (собрания, доступные для всех) и 

закрытые (собрания, не доступные для тех, кто не 

является компульсивным едоком). Наиболее 

типичными форматами собраний являются 

спикерские, изучение шагов, изучение литературы 

и новичковые. Некоторые собрания сочетают 

элементы всех вышеперечисленных. 

Рекомендуемые форматы для разных типов 

собраний доступны на веб-сайте АО (oa.org). 

Спикерские: воздерживающийся спикер делится 

своим опытом, силой и надеждой с группой. 

Иногда такие собрания называют знакомством, 

потому что спикер скорее рассказывает свою 

историю, чем делится опытом по конкретному 

вопросу, такому как Шаг или тема, посвященная 

выздоровлению. Спикерское собрание – это 

отличная возможность представить членам семьи, 

друзьям и заинтересованным профессионалам 

Принципы АО. Во многих случаях собрание 

состоит из новичковой части, спикерской и 

тематической. Спикер может рассказать свою 

историю АО, а затем предложить тему для 

обсуждения членами группы. 

Изучение Шагов и Традиций: в данном случае 

группы обычно зачитывают конкретный 

Шаг/Традицию из Двенадцати и Двенадцати АО 

или АА, после чего дается возможность 

высказаться. Иногда ведущий делится своим 

опытом до начала обсуждения на собрании. На 

одних собраниях дискуссия проводится по мере 

прочтения абзацев. На других – к обсуждению не 

приступают, пока не зачитают Шаг/Традицию 

целиком. Часто эти собрания чередуют Шаги и 

Традиции. 

Изучение литературы: некоторые группы 

изучают и другую литературу АО, используя 

вышеописанный формат. Примеры включают: 

Анонимные обжоры, издание третье; Воздержание, 
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издание второе; Новое начало; Поиск духовного 

пути; За пределами самых смелых наших 

мечтаний; журнал «Лайфлайн»; На сегодня; Голоса 

выздоровления. Последние два могут быть очень 

полезны для предметного обсуждения благодаря 

своим каталогам и сопровождающим рабочим 

тетрадям, содержащим вопросы по ежедневному 

чтению. Иногда группы изучают брошюры АО, 

такие как Достоинство выбора, План питания, 

прежде чем начать заедать и Руководство для 

спонсоров. Также группы могут изучать 

одобренную АО литературу АА, такую как 

Анонимные алкоголики (Большая книга). 

Новичковые: некоторые собрания проводятся 

исключительно для того, чтобы разъяснить 

новичкам основы, определить спонсоров, 

поделиться Инструментами, описать происходящее 

на обычных собраниях и ответить на вопросы. 

Иногда специальное собрание для новичков 

проводится до или после запланированного 

обычного собрания. Некоторые группы посвящают 

новичкам одно собрание в месяц. 

Варьирующиеся: наиболее часто встречающаяся 

категория в списке собраний АО. Акцент меняется 

каждую неделю, например, на первой неделе 

собрание может быть новичковым/спикерским, на 

второй – изучением Шагов, на третьей – изучением 

Традиций; на четвертой – собранием, 

посвященным «Лайфлайн». 

Особое внимание: это обычные собрания АО, 

открытые для любого члена, но внимание 

фокусируется на определенных группах. Примеры 

включают мужчин, женщин, анорексиков, 

булимиков, геев, лесбиянок и лиц, похудевших или 

желающих избавиться от более 100 фунтов (45 кг). 

Виртуальные собрания: собрания АО, доступные 

практически отовсюду и в любое время с помощью 

техники. Страница веб-сайта АО “Найти собрание” 

содержит список сотен виртуальных – телефонных 

и онлайн – собраний. Некоторые из них 

записываются и становятся доступными к 

прослушиванию в любое время. Форматы встреч и 

особое внимание на них может быть самым 

разнообразным. 

17. Как обычно проходит 
собрание? 

Нет такого формата, который был бы лучшим для 

собрания АО, но некоторые эффективнее, чем 
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другие. Несколько предложенных форматов 

собрания доступны для загрузки с oa.org.  

Лидер группы обычно открывает собрание и 

следует печатному формату. Большинство лидеров 

предлагает группе присоединиться к Молитве о 

спокойствии. Можно зачитать “Мы приглашаем 

Вас” из предисловия к Анонимным обжорам или 

“Как это работает” из пятой главы Анонимных 

алкоголиков (АА просили при зачитывании 

литературы АА пользоваться непосредственно 

книгами, а не печатными страницами, и не менять 

слов).  

Оба варианта чтения включают Двенадцать 

шагов. Если не производится этих чтений, обычно 

Шаги зачитывают отдельно. Двенадцать традиций 

также читают во время большинства собраний. 

Двенадцать шагов и Двенадцать традиций 

являются программой выздоровления. Может 

зачитываться также брошюра Инструменты 

выздоровления.  

Просьба читать разных членов помогает людям 

познакомиться и почувствовать участие в жизни 

группы. Спикеры и ведущие обычно 

представляются словами: “Привет, меня зовут 

_________, и я компульсивный едок [обжора, 

булимик, анорексик, имею пищевую 

зависимость]”. Реакция группы на этих членов: 

“Привет, [имя]”, способствует участию.  

Большинство собраний завершаются 

произнесением членами Молитвы о спокойствии, 

молитвы Седьмого шага, молитвы Третьего шага 

или Обещанием АО (Я кладу свою ладонь в твою), 

за которой следует призыв “Всегда 

возвращайтесь!”. Перед произнесением молитвы 

ведущему рекомендуется сказать: “Пусть те из вас, 

кто хочет, присоединится к нам в [название 

молитвы или обещания].”  

Обычаи группы могут помочь ей развить 

сплоченность и дать членам группы ободряющее 

чувство единства. 

18. Что насчет социальных встреч 
до или после собрания? 

Многие члены АО сообщают, что получают почти 

столько же пользы от встреч до или после 

собрания, как и от него самого. Важно 

позаботиться о том, чтобы люди не чувствовали 

себя в стороне.  
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У многих групп во время собрания 

запланирован перерыв. Это идеальное время, 

чтобы поговорить с новичками, вернувшимися 

членами и теми, кто ищет спонсора. 

19. Как решаются вопросы 
группы?  

Иногда с течением времени потенциальная 

проблема группы становится благословением, 

поскольку в процессе решения вопроса 

накапливается мудрость.  

Вопросы в группе обычно являются знаком 

того, что она сталкивается со сложными 

жизненными ситуациями. Часто они 

свидетельствуют о здоровом разнообразии мнений 

членов. Они дают нам возможность узнать, как 

“руководствоваться этими принципами во всех 

наших делах” (Шаг №12). Регулярные собрания 

группового сознания могут помочь решить 

вопросы в группе до того, как они перерастут в 

проблемы.  

Четыре принципа могут увести от 

неприятностей к развитию: (1) единства внутри 

группы; (2) согласия среди членов группы, с 

другими группами АО и остальным сообществом; 

(3) выслушивания всех мнений; (4) понимания 

того, что слова и тон спикера не подлежат 

комментированию или обсуждению, иными 

словами, что нет места перекрестной беседе.  

Ниже перечислены самые популярные вопросы 

в АО: 

 как можно увеличить посещаемость на 

нашем собрании?  

 как можно увеличить пожертвования 

согласно Седьмой традиции для поддержки 

АО на всех уровнях?  

 как привлечь больше добровольцев, чтобы 

справляться с работой в группе?  

 как получить больше средств, чтобы 

приобрести больше литературы?  

 как можно уйти от управления старожилов, 

которые настаивают на том, что они знают, 

как лучше для группы?  

 почему мы не можем привлечь больше 

старожилов, чтобы они поделились своим 

опытом и помогли решить проблемы в 

группе?  



35 

 стоит ли нам праздновать дни рождения 

членов группы АО или это способствует 

эгоистичности?  

 как бороться с нецензурной лексикой и 

профанацией на собраниях?  

 стоит ли нам проводить собрания в месте, 

бесплатно предложенным церковью?  

 почему мы не можем удерживать новичков в 

группе?  

 стоит ли нам жертвовать подписку на 

«Лайфлайн» в местную библиотеку?  

 преданность группе – это хорошо или нет?  

 как поступить с нарушившим анонимность? 

 как поступить с тем, кто рекламирует 

сторонние организации или темы?  

 как поступить с членами, которые 

настаивают на продвижении своей религии 

на собраниях?  

 как разобраться с неподобающим 

сексуальным поведением? 

Часто проблемы в группе – просто 

недопонимание, которое легко решить на 

открытом обсуждении. Также они могут включать 

членов, которые пытаются изменить поведение 

или мнение других членов. Бывает, что двое 

подразумевают разные вещи под одинаковыми 

словами или члены могут быть согласны насчет 

цели, но иметь разные представления, как ее 

достичь.  

Иногда проблемы в группе (или даже в 

интергруппе/рабочем совете) касаются искреннего 

несогласия между двумя честными, действующими 

из лучших побуждений сторонами. Они могут 

иметь одинаково доброе сердце и намерения, но 

чувствовать по-разному то, кто лучше выполняет 

работу в АО, какими методами пользоваться или 

какой подход к воздержанию и спонсорству 

наиболее эффективен. В большинстве случаев 

Двенадцать традиций АО, Двенадцать концепций 

работы АО и прошлый опыт проложили путь к 

согласию в таких вопросах, и результат может 

послужить даже лучше, чем предполагалось 

сторонами.  

Никакая проблема не должна становиться 

серьезной неприятностью для любой группы, 

поскольку опыт АО показывает, что 

доброжелательность, честность, 

самоотверженность и дух любви и служения 

одержат победу, если мы приложим 



36 

добросовестные усилия к “установке приоритета 

принципов перед личностями” (Двенадцатая 

традиция).  

Чувство юмора, терпение и вежливость, 

готовность сидеть смирно и слушать, потребность 

в честности, вера в Высшую силу намного 

полезнее, чем правовые споры или оскорбления 

личности.  

Самое важное, что может сделать любая группа 

для избежания проблем, - это изучить Двенадцать 

традиций АО. Другой полезный источник — 

брошюра Двенадцать концепций работы АО.  

Может быть, здесь вы не найдете все ответы. 

Никто не может написать законы для АО, но 

большинство групп столкнулись с проблемами 

вроде этих и других и решили их, применяя 

Двенадцать традиций посредством группового 

сознания. Группы также могут рассмотреть 

возможность связи с председателем своей 

интергруппы/рабочего совета, председателем 

региона или доверенным лицом 

региона/виртуальных служб. 

20. Как мы применяем Двенадцать 
традиций и Двенадцать 
концепций работы АО 
посредством группового 
сознания? 

Традиция №2 гласит: “В делах нашей группы есть 

лишь одна высшая сила – любящий Бог, как он 

проявляет Себя в нашем групповом сознании; 

наши руководители – всего лишь надежные 

исполнители, они нами не управляют”. А 

концепция №12 (d) говорит нам: “Все важные 

решения будут приняты посредством обсуждения, 

голосования и, по мере возможности, 

значительного единогласия”. 

Группа должна найти свое групповое сознание. 

Группа АО – собрание индивидов, у каждого из 

которых может быть хорошая идея или значимое 

мнение. Групповое сознание, однако, является 

коллективным усилием, с помощью которого 

группа АО пытается понять проблему и 

разработать решение.  

Это происходит при обращении к концепции 

Высшей силы, которой мы, индивиды, вверили 

нашу волю и наши жизни в Шаге №3, и знанию 

которой мы молимся в Шаге №11. Это процесс 
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открытия, в котором члены группы АО 

занимаются освобождением себя от своеволия в 

пользу АО. Они находят, что этот опыт приносит 

духовное вознаграждение и является 

неотъемлемой частью их выздоровления. В конце 

концов он приводит к решениям, много лучшим, 

чем что-либо предложенное одним индивидом.  

Как группа обретает свое групповое сознание 

зачастую зависит от того, насколько серьезно она 

рассматривает конкретный вопрос. В середине 

собрания к консенсусу могут легко прийти все 

члены группы, в результате нечто просто 

изменяется или внедряется. Это обычно 

записывается в заметках группы или в списке 

присутствующих в этот день.  

В отношении более сложных проблем или, 

когда члены действительно разделились по 

вопросу, однако, часто группа решает применить 

более традиционный способ принятия решения, 

такой как официальное предложение, обсуждение 

предложения, поправки к нему и, наконец, 

голосование. Нередко группа назначает дату 

несколькими неделями или месяцами позже, чтобы 

должным образом уведомить членов об 

обсуждении. Случается, что членов просят 

произвести исследование и предоставить 

информацию на запланированном собрании. 

Решение достоверно записывается и сообщается 

членам группы.  

Группы АО нашли, что для них чрезвычайно 

важно прийти к как можно более полному 

консенсусу. Наша брошюра о Концепциях говорит: 

“Группам АО лучше всего служит то, что они 

прилежно выслушивают меньшинство и не решают 

вопросы с минимальным перевесом голосов. 

Минимальный перевес голосов, как правило, 

является знаком, что групповое сознание еще не 

было достигнуто” (Двенадцать концепций работы 

АО, стр. 15).  

Группы усиленно работают в поиске пути 

согласования разнящихся мнений. Они находят, 

что эти труды вознаграждаются еще большим 

количеством продуктивных идей, чем 

существовало до этого. Если перевес голосов 

довольно мал, большинство групп считает 

разумным не действовать в соответствии с 

голосованием, а скорее назначить небольшой 

комитет поддержки и критики идеи в попытке 
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прийти к единогласию и доложить о результатах 

группе.  

Ключ к обретению группового сознания – 

всегда помнить Традицию №5: “У каждой группы 

есть лишь одна главная цель – донести наши идеи 

до тех компульсивных едоков, которые все еще 

страдают”.  

Группа, уважающая Традицию №5 и 

“приоритет принципа перед личностями” 

(Традиция №12), не может не развить групповое 

сознание, достигающее идеала значительного 

единогласия по большинству вопросов.  

Даже те члены, которые в итоге не согласятся с 

групповым сознанием, все же почувствуют, что их 

участие было полезно, и смогут принять групповое 

сознание в духе выздоровления и доброй воли.  

Конечно, ни одно решение не является 

окончательным. Мы всегда можем учиться на 

своих решениях. Группа АО может развить 

групповое сознание в один день или в течение 

нескольких последовательных собраний, и найти 

лучшую идею спустя полгода. Изменение – это 

часть процесса выздоровления. 

21. Как группа становится 
сильнее? 

Время от времени некоторые группы проводят 

«групповую инвентаризацию», посвящая целое 

собрание честному и смелому обсуждению слабых 

и сильных сторон группы. Форматы Залог 

успешного собрания и Групповая инвентаризация 

доступны для загрузки с веб-сайта АО.  

Здесь приведены темы для обсуждения на 

собрании Шага №10, которое может оздоровить 

группу: 

 какова цель группы? 

 может ли группа сделать что-то большее, 

чтобы донести идею?  

 добираемся ли мы до компульсивных едоков 

в нашем сообществе?  

 сделала ли группа что-то в недавнем 

времени, чтобы донести идею АО до 

внимания врачей, священнослужителей, 

учителей и других людей, которые могли бы 

помочь достучаться до лиц, которым 

необходимы АО?  

 привлекает ли группа внимание 

среднестатистического члена нашего 

сообщества?  
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 теряем ли мы большинство новичков, 

которые зашли в наши двери? Если да, то 

почему?  

 как можно улучшить наше спонсорство?  

 сделали ли мы все от нас зависящее, чтобы 

добиться комфортного места для собраний?  

 все ли члены осознают ценность работы в 

группе для своего собственного 

выздоровления?  

 всем ли членам группы предоставляется 

возможность участвовать в деятельности 

группы?  

 происходит ли назначение на рабочие 

должности внимательно и обстоятельно, 

руководствуясь приоритетом Принципов 

перед личностями, на благо группы как 

единого целого?  

 вносит ли группа свой справедливый вклад в 

поддержку интергруппы/рабочего совета, 

региона, ВСО, «Лайфлайн»?  

 все ли члены периодически информируются 

о всемирном Содружестве и служебной 

структуре АО?  

 соблюдается ли Принцип анонимности? 

Избегают ли члены группы смертельного 

врага, сплетни, помня, что «сказанное на 

собрании не выходит за его пределы»? 

Возможно, вам придут в голову другие 

вопросы. Вы также можете обратиться к веб-сайту 

АО, Руководству для семинаров по Работе, 

Традициям и Концепциям, и Руководству по 

Двенадцатому шагу за дополнительными 

рекомендациями. 

22. Как мы можем получить 
помощь от других групп?  

Группы часто находят, что “нести идею” 

получается лучше, если они и соседствующие 

группы объединяют свои усилия, особенно в 

масштабных проектах. Это ведет к формированию 

интергрупп/рабочих советов.  

Ваша группа может извлечь пользу из опыта 

членов, находящихся далеко, с помощью 

переписки с группами и членами в районах, где АО 

испытывало стабильный рост, и обмена 

информационной рассылкой. Технологии 

предоставляют членам, группам и служебным 

органам различные возможности, чтобы делиться 
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своим опытом, силой и надеждой. Группы с 

большим стажем могут активизироваться, 

“удочерив” новую борющуюся с трудностями 

группу. «Лайфлайн» оказывает поддержку новым 

группам и группам со стажем, а также 

индивидуальным членам. 

Как работает ваша интергруппа 
или рабочий совет 

1. Как организовываются 
интергруппы/рабочие советы? 

Когда внутри одной территории действует 

несколько групп, со временем они понимают, что 

некоторые функции лучше выполнять сообща, чем 

порознь. Как правило, интергруппы/рабочие 

советы легко организовать, поскольку это самый 

простой способ выполнения некоторых задач АО. 

Они оказывают требуемые услуги с минимальной 

организацией. Эти интергруппы/рабочие советы, 

состоящие из представителей заинтересованных 

собраний, несут непосредственную 

ответственность перед теми, кому служат. 

Интергруппы/рабочие советы могут выполнять 

такие административные функции, как ведение 

списков собраний, горячих линий и веб-сайтов, 

однако их основной целью, как и у любой другой 

интергруппы или служебного органа АО, остается 

донесение идеи компульсивному едоку, который 

по-прежнему страдает (Традиция №5). Это 

относится как к членам АО, так и к тем, кто ими не 

является. Интергруппы находятся в уникальном 

положении, помогая уже существующим членам 

АО, которые страдают. Несколько 

объединившихся между собой в 

интергруппу/рабочий совет представителей могут 

организовать мероприятия по выздоровлению, 

например, День единства, День IDEA, семинары и 

съезды, которые могут пойти на пользу многим 

членам. 

2. Какие функции выполняют 
интергруппы/рабочие советы? 

В ответственность интергрупп/рабочих советов 

входит: 

 выступать в роли блюстителей Двенадцати 

шагов, Двенадцати традиций и Двенадцати 
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концепций работы АО, описанных в уставе 

Overeaters Anonymous, Inc. 

 создавать и поддерживать работу веб-сайтов 

интергрупп/рабочих советов. Большинство 

людей, приходящих к АО, попадают на 

собрание через oa.org или сайт местной 

интергруппы. 

 добавлять номера АО в местные телефонные 

справочники и работать с телефонными и 

почтовыми запросами. 

 спонсировать и организовывать семинары, 

марафоны и другие специальные 

мероприятия, целью которых является 

обучение, информирование и помощь 

членам в выздоровлении, поскольку все в 

АО начинается с личного выздоровления. 

 публиковать новостные рассылки или 

бюллетени для информирования групп о 

существовании друг друга и грядущих 

мероприятиях АО, рассылать обновленные 

списки всех проходящих поблизости 

собраний и предоставлять прочую полезную 

информацию. 

 отвечать на запросы об открытой 

информации от местных новостных служб, 

размещать социальную рекламу или 

объявления от имени АО на радио и ТВ, а 

также предоставлять спикеров АО 

сторонним организациям. 

 взаимодействовать с медицинскими 

работниками в смежной с деятельностью 

АО сфере. 

 организовывать систему для групп с целью 

привлечения воздерживающихся спикеров 

АО. 

 помогать в поиске спонсоров для новых 

членов. 

 поддерживать библиотеку литературы, 

утвержденной АО и АА, для продажи. 

Некоторые группы и отдельные лица 

покупают литературу для себя 

непосредственно на bookstore.oa.org. 

 отправлять представителей на региональные 

ассамблеи и делегатов – на Всемирную 

служебную деловую конференцию, 

ежегодное деловое собрание АО. 

 содержать офис, если в этом есть 

необходимость и местные группы могут 

себе это позволить. 
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3. Как работает интергруппа/ 
рабочий совет? 

В большинстве районов любая группа может, по 

желанию, принадлежать к интергруппе/рабочему 

совету, обеспечивающему обслуживание всех 

групп в этом районе. Каждая группа обычно 

выдвигает одного члена интергруппы/рабочего 

совета, чтобы представлять группу. Финансовая 

поддержка служебного органа своими группами 

добровольна и не является обязательным 

требованием для членства. Однако большинство 

членов понимает, что они не могут ожидать 

хорошего обслуживания, если они не будут 

вносить свою долю.  

В районах, где открытие офиса может 

оказаться нецелесообразным, 

интергруппы/рабочие советы иногда используют 

телефонную службу ответов и библиотеку для 

нескольких групп, дома или в гараже одного из 

членов. Иногда при звонках от новичков даже 

краткая инструкция по центральному телефону 

службы ответов будет эффективной. У многих 

интергрупп/рабочих советов теперь есть веб-сайты.  

Интергруппы/рабочие советы должны 

регистрироваться в ВСО при помощи загруженной 

с веб-сайта АО регистрационной формы, 

отправленной в ВСО. Для официальной проверки 

регистрации интергруппы/рабочего совета, 

необходимо отправить в ВСО свои нормативные 

акты и/или краткий отчет о своих целях и рабочих 

процедурах, которые должны соответствовать 

Нормативным актам «OA, Inc». Примеры 

нормативных актов интергрупп/рабочих советов 

можно найти на странице Поддержки служебных 

органов веб-сайта АО. Свяжитесь с ВСО для 

получения подробной информации.  

Двенадцать концепций работы АО содержат 

ценную информацию для каждой 

интергруппы/рабочего совета. Некоторые также 

находят книгу «Регламент Роберта» полезной при 

проведении собраний.  

Очень важно вести достоверную финансовую 

отчетность с самого начала существования 

интергруппы/рабочего совета. В странах, где 

интергруппе/рабочему совету требуется получить 

безналоговый статус у государства, необходимо 

предъявить полную, подробную финансовую 

документацию с первого дня.  
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Получение некоммерческого безналогового 

статуса может оказаться полезным по ряду причин. 

В зависимости от вашего местоположения, если 

Вы претендуете на освобождение от налогов 

государства, ваша организация также может 

получить другие налоговые льготы. Это может 

существенно помочь интергруппе/рабочему 

совету, изготавливающему множество копий или 

совершающему закупки других материалов в зоне, 

где на них распространяется налог с продаж. 

Также это имеет значение при аренде помещений 

для мероприятий, поскольку для некоммерческих 

организаций стоимость зачастую более низкая. 

Другие преимущества заключаются в том, что 

пожертвования от членов в пользу организации, не 

подлежащей налогообложению, могут быть 

вычтены из суммы налогообложения плательщика, 

и индивидуальные члены не несут личную 

ответственность за долги некоммерческой 

организации.  

С другой стороны, получить безналоговый 

статус бывает трудно. Могут потребоваться 

большая сумма денег и услуги юриста. 

Некоммерческие организации также должны вести 

подробную финансовую отчетность и, возможно, 

отправлять годовую налоговую декларацию для 

подтверждения своего безналогового статуса. 

4. Что такое рабочий совет? 

Рабочий совет – это служебный орган, 

поддерживающий группы и/или интергруппы, 

которые в противном случае не обслуживаются в 

рамках существующей служебной структуры. К 

ним относятся государственные рабочие советы 

(ГРС), языковые рабочие советы (ЯРС) и 

виртуальные рабочие советы (ВРС).  

ГРС и ЯРС были официально добавлены в 

служебную структуру АО на Всемирной 

служебной деловой конференции 1995 года. ГРС 

обслуживают группы и интергруппы, находящиеся 

вне США и Канады.  

Государственные рабочие советы могут быть 

зарегистрированы, вне США и Канады, в странах, 

в которых рабочий совет обслуживает целую 

страну. Также они могут быть зарегистрированы в 

той стране, где группам/интергруппам будет 

выгоднее иметь общий рабочий совет. В случаях, 

когда общие потребности выходят за пределы 
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одной страны, Государственный рабочий совет 

может обслуживать более одной страны.  

Языковые рабочие советы могут быть 

зарегистрированы для обслуживания общих 

потребностей языковой группы независимо от 

географической близости.  

Виртуальные рабочие советы были официально 

добавлены в служебную структуру АО на ВСДК 

2008 года. ВРС обслуживают виртуальные группы 

(те, которые проводят собрания по телефону или с 

помощью электронных средств связи) вне 

зависимости от географических границ. Как 

правило, ВРС создаются двумя и более 

виртуальными группами, обладающими 

общностью (такой как формат или фокус) и 

желанием делиться информацией и помогать друг 

другу расти. Как и другие рабочие советы, ВРС 

могут отправлять делегатов на ВСДК. Таким 

образом, ВРС дают виртуальным группам право 

голоса и возможность голосовать по вопросам АО 

как единого целого. В 2012 году в Совет 

доверенных лиц была введена должность 

доверенного лица виртуальных служб. 

5. Какова ценность политики, 
нормативных актов и процедур 
для интергрупп/рабочих советов? 

Эти документы передают историю и мудрость 

группового сознания интергруппы/рабочего 

совета. Они позволяют надежным исполнителям 

понимать структуру интергруппы/рабочего совета, 

что они делают и как. Для нашей традиции 

ротации работы очень важно, чтобы эта 

информация была корректной и актуальной. 

Многие интергруппы/рабочие советы АО 

используют некоторые или все эти документы. 

Следующие описания являются общим 

руководством.  

Нормативные акты устанавливают цель 

объединения и организационную структуру, 

необходимую для осуществления деятельности. 

Часто это юридический документ, который 

требуется для учреждения некоммерческой 

организации, содержащий конкретную 

информацию, определяющую ответственность и 

обязательства организации.  

Политика помогает обозначить действия, 

которые интергруппа/рабочий совет планирует 

выполнять. Они обычно не прописаны в 
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нормативных актах и разъясняют, как действует 

интергруппа/рабочий совет.  

Процедуры дают точные инструкции того, как 

осуществляется работа, какие задания необходимо 

выполнить, и кто является ответственным за них. 

Политика и процедуры часто объединяются в один 

документ.  

Предлагая новую политику, часто члены 

пытаются определить и текущие процедуры, также 

необходимые для выполнения задач. Однако 

эффективнее разрабатывать процедуры, когда 

политика введена в действие. 

6.  Что могут сделать группы и члены 
групп для интергрупп/рабочих 
советов? 

Группы и члены групп могут: 

 в идеальном случае – отправлять 

воздерживающегося представителя группы 

на собрания интергруппы/рабочего совета.  

 участвовать в помощи 

интергруппе/рабочему совету (подумать, 

«Как я могу помочь?»). 

 войти в состав комиссии 

интергруппы/рабочего совета.  

 пригласить спонсируемых членов 

присоединиться к Вам на событиях или 

мероприятиях интергруппы/рабочего совета.  

 найти время на собрании для 

прослушивания доклада 

интергруппы/рабочего совета от 

представителя группы.  

 подписаться на рассылку от 

интергруппы/рабочего совета или 

электронную рассылку, если таковая 

имеется.  

 выступить добровольцем отвечать на звонки 

на горячую линию.  

 записаться в список спикеров 

интергруппы/рабочего совета, если таковой 

имеется.  

 записаться в список спонсоров 

интергруппы/рабочего совета, если таковой 

имеется.  

 посещать собрания интергруппы/рабочего 

совета, даже если Вы не являетесь 

официальным представителем. 
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Что нужно знать об открытой 
информации 

1. Почему важна открытая 
информация? 

Целью открытой информации АО является несение 

нашей идеи выздоровления компульсивному 

едоку, который все еще страдает. Людям 

необходимо знать, что Анонимные обжоры 

существуют как программа выздоровления 

Двенадцати шагов! АО не анонимно. Помните, что 

АО – это программа привлечения, а не 

продвижения, мы привлекаем новичков в АО, 

когда сообщаем широкой публике о нашей 

программе и говорим профессионалам и другим 

лицам, работающим с компульсивными едоками, 

об АО. Руководство по открытой информации АО 

и Пособие по профессиональной разъяснительной 

работе (оба доступны для заказа на 

bookstore.oa.org) — бесценное подспорье, полное 

идей.  

В дополнение к несению идеи один на один, 

изложенному в Двенадцатом шаге, мы должны 

заявить сообществу о нашем существовании, где 

проходят наши собрания, а также как найти нас в 

Интернете или по телефону. Существует 

множество каналов СМИ: газеты, журналы, радио, 

ТВ, подкасты, веб-сайты и телефонные 

справочники. Размещение информации на досках 

объявлений в публичных местах, таких как 

магазины, библиотеки, спортклубы и учебные 

заведения, – простой способ проинформировать 

сообщество. Некоторые служебные органы 

приобрели место на рекламных щитах или 

салфетках под приборы в кафе, а группы провели 

вечера открытой информации. Также мы можем 

принимать участие в мероприятиях по 

здравоохранению населения и удостовериться, что 

наш телефон есть у местной горячей линии.  

Возможно, одна из самых важных вещей, 

которую мы можем сделать, – это предоставить 

информацию работникам здравоохранения в 

нашем сообществе: докторам, медсестрам, 

консультантам, социальным работникам, 

диетологам и другим лицам, которые могут 

направить людей к нам. Иногда мы можем 

предоставлять спикеров группам местного 

населения или общественным службам.  
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Все это можно сделать в рамках наших 

Традиций, сохраняя в то же время анонимность на 

уровне СМИ.  

Многое из этого координируется 

интергруппой/рабочим советом, но для успеха 

требуется участие всех групп. Зачастую 

индивидуальные члены вносят свой вклад, 

вывешивая информацию о собраниях совета на 

досках объявлений, принося литературу АО своим 

консультантам или оставляя копии «Лайфлайн» в 

кабинете своего врача. 

2. Как новички получают помощь? 

Компульсивным едокам, которые все еще 

страдают, АО не могут помочь, пока те не узнают, 

что существует Содружество и где его найти. 

Поэтому напечатать объявление со своим 

названием, местом собраний и временем, а также 

контактным телефоном – хорошая идея для 

группы. Эта информация может быть передана в 

больницы или клиники, докторам, 

священнослужителям и в церкви, в социальные 

службы и организации здравоохранения, а также 

коммерческие предприятия сообщества. Стикеры 

для привлечения внимания и Карты АО, доступные 

на bookstore.oa.org, могут быть размещены на 

досках объявлений в супермаркетах и других 

местах.  

В зонах, где есть интергруппа или рабочий 

совет, можно указывать время собраний всех групп 

вместе с адресом и телефонным номером 

интергруппы/рабочего совета.  

Кроме того, полезно распространять листовки с 

открытой информацией об АО, а также брошюры 

Программа выздоровления, Новичку и Еда для вас 

– проблема? (эти три брошюры содержат 

Пятнадцать вопросов АО). 

3. Когда «нарушение своей 
анонимности» не является 
нарушением анонимности? 

Когда вы рассказываете свою историю новичку, 

обратившемуся за помощью в АО, это, разумеется, 

не является нарушением анонимности. Когда вы 

стоите перед группой АО и говорите: «Меня зовут 

_______, и я –обжора», – это также не является 

нарушением вашей анонимности. Естественно, 

когда вы объясняете свою миссию при выполнении 
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Девятого шага, вы можете показать свою 

принадлежность к АО.  

Однако раскрытие своего полного имени и/или 

фотографии вместе с вашей историей в АО в 

печатных изданиях, по радио или ТВ идет в разрез 

с Традициями №11 и №12.  

Иногда возникают сложные пограничные 

ситуации; каждая из них уникальна. АО не 

выносит решений о правильности или 

неправильности в сомнительных случаях, однако 

опыт подсказывает руководствоваться следующим: 

 слово «анонимный» в нашем названии 

предполагает обязательную секретность. 

Тем компульсивным едокам, которые 

чувствуют стыд и вину, и тем, кто боится 

друзей, семьи или критики работодателя, мы 

говорим: «Добро пожаловать! Мы 

понимаем, потому что прошли тот же путь. 

Мы постараемся помочь и предоставляем 

гавань анонимности».  

 сохраняя строгую анонимность на уровне 

СМИ ради самих себя и всех остальных в 

АО, мы доказываем свою преданность 

Принципам смирения Традиций №11 и №12. 

Мы никогда не раскрываем свою фамилию 

или любые другие идентифицирующие 

признаки никого из АО прессе, радио, ТВ, 

для фильмов и прочих СМИ. В сообщениях 

для публикации на досках объявлений АО 

или печатных программах АО, которые 

может увидеть широкая общественность, а 

также на связанных с АО веб-сайтах мы 

опускаем фамилии и идентифицирующие 

должности всех членов. На телешоу или 

новостных фотографиях лица членов 

затемняют или снимают со спины. Для 

статей в газетах или журналах мы называем 

только свое имя и инициалы.  

 внутри собственно АО мы можем свободно 

обмениваться полными именами. Традиции 

предписывают сохранение анонимности 

только на публичном уровне. Мы ведем 

адресные книги имен АО, телефонных 

номеров и/или адресов электронной почты, 

чтобы можно было держать связь и 

помогать друг другу. Представьте, что член 

группы попал в больницу, а друзья из АО не 

могут дозвониться или проведать, потому 

что знают только имя!  
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 при личных, частных контактах, с глазу на 

глаз, с нечленами АО мы можем смело 

заявить, что являемся компульсивными 

едоками и членами АО. Эти люди могут 

позже направить других, нуждающихся в 

помощи, к нам. Наша Традиция публичной 

анонимности не нарушается, когда мы 

рассказываем о себе в частной беседе. 

Делиться опытом, силой и надеждой с 

другими компульсивными едоками слишком 

важно, чтобы позволить страхам или 

предрассудкам встать на нашем пути. Если 

бы основательница АО Розанна держала 

идею при себе, где бы сейчас были мы, 

компульсивные едоки? Если бы в обществе 

Анонимных алкоголиков Билл У. или доктор 

Боб сказали: «Люди не поймут» – и не 

передали бы своего сообщения, где бы все 

мы были?  

 мы не скрываем свое членство в АО из 

страха или стыда, это только усугубило бы 

предрассудки относительно нашей болезни. 

Мы сохраняем анонимность на публике по 

двум основным причинам: наше 

обязательство о секретности перед еще 

страдающими компульсивными едоками и 

духовное вознаграждение от покорности.  

 с помощью анонимности мы приносим в 

жертву личную гордость от своего 

выздоровления в АО, работая на благо и 

ставя превыше нашу Высшую силу, которая 

на самом деле ответственна за наше 

выздоровление.  

 не является нарушением анонимности 

привлекать помощь Двенадцатого шага для 

членов, нуждающихся в поддержке, 

например, предлагая другим членам 

позвонить им по телефону, при этом 

тщательно воздерживаться от обсуждения 

какой-либо специфической личной 

информации. Многие члены делятся своими 

историями о том, как телефонный звонок от 

неравнодушного члена снова привел их на 

собрания.  

 открытые собрания доступны всем. На 

открытом собрании все может быть 

подвергнуто внимательному изучению, 

обсуждению и внешнему рассмотрению. 

Стоит с осторожностью относиться к тому, 
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чем делятся на открытом собрании. Наши 

Традиции существуют для защиты 

анонимности. Группа может решить 

напомнить новичкам и посетителям уважать 

анонимность всех присутствующих. Все 

компульсивные едоки приветствуются на 

закрытых собраниях, но не являющиеся 

таковыми могут посещать собрания только 

по специальному приглашению, 

основанному на групповом сознании. Мы 

можем посчитать, что лучше поделиться 

сокровенной информацией с глазу на глаз с 

нашим спонсором или близким другом 

из АО. 

Что насчет АО в учреждениях? 

Члены АО смогли помочь многим компульсивным 

едокам в клиниках, школах, больницах, тюрьмах и 

военных базах. Самые успешные группы АО в 

учреждениях следуют Рекомендуемым форматам 

собраний, адаптируя их при необходимости к 

политике учреждения, в то же время сохраняя 

Принципы АО. 

Отношение АО в духе «мы – эксперты», 

вероятно, заставит сотрудников учреждения 

относиться к АО настороженно, что может лишить 

возможности некоторых компульсивных едоков 

участвовать в выздоровительной программе АО. 

Однако группы АО в учреждениях, как и 

остальные группы АО, руководствуются 

Двенадцатью традициями; они не навязывают и не 

раздают медицинские или диетические советы и не 

дают профессиональных рекомендаций или 

направлений. Привлечение, а не продвижение – 

лучшее для АО. Мы сотрудничаем, но не 

объединяемся с другими, желающими помочь 

компульсивным едокам. 

Здесь приведено несколько путей, которыми 

группы или служебные органы помогли 

компульсивным едокам в учреждениях: 

 выбор представителя учреждения, 

координирующего деятельность группы в 

учреждениях с другими группами и 

призывающего членов принимать участие в 

работе над Двенадцатым шагом в этих 

организациях. 

 снабжение литературой АО компульсивных 

едоков в учреждениях (специальные пачки 
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брошюр АО, подписки на «Лайфлайн» и 

копии книг АО).  

 предоставление литературы и 

воздерживающихся спикеров и ведущих на 

собрания АО, проводимые в учреждениях.  

 посещение собраний АО в учреждениях в 

качестве слушателей, просто чтобы 

подбодрить членов.  

 организация посещения членами АО 

компульсивных едоков, находящихся в 

больницах или дома.  

 уверенность в том, что присоединившийся 

военный состав, пациенты или студенты 

имеют спонсоров в АО. Для оказания 

спонсорской помощи тюремным 

заключенным, обратитесь к Руководству по 

программе корреспонденции с 

заключенными «OA CARES» на oa.org.  

 Снабжение литературой спикеров АО и 

персонала учреждений, а также пациентов и 

заключенных. 

Для получения большего количества идей и 

помощи в работе с учреждениями и проведении 

собраний групп АО в таких организациях 

обращайтесь в ВСО. Вы также можете 

воспользоваться Пособием по профессиональной 

разъяснительной работе, доступным на 

bookstore.oa.org. 
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Как работают делегаты 
конференций и представители 

региона 

1. Чем занимается делегат 
Всемирной служебной деловой 
конференции? 

Делегаты представляют свои служебные органы на 

ежегодной Всемирной служебной деловой 

конференции, делясь опытом с другими 

делегатами всемирного офиса. 

Эта Конференция представляет собой 

собирательное групповое сознание АО как единого 

целого и выносит решения и рекомендации по 

деловым вопросам и политике АО. Делегата 

выбирают на основе суждений, опыта, 

стабильности, воздержания, готовности и в 

строгом соблюдении программы АО (см. 

Нормативные акты АО, Подраздел B, Статья X, 

Раздел 3 на oa.org для получения подробной 

информации о требованиях к делегатам).  

Обязанности делегата включают: 

 информирование служебного органа о 

происходящем с АО во всем мире и 

информирование ВСО о проблемах 

служебного органа и его успехах, нуждах и 

пожеланиях.  

 получение и разделение со служебным 

органом всей почты от ВСО, ежегодного 

Отчета конференции и другой информации 

и идеях ВСДК, включая темы семинаров, а 

также новую или измененную политику АО, 

принятую на ВСДК.  

 информирование служебного органа о новой 

или пересмотренной литературе, 

опубликованной АО.  

 напоминание служебному органу о 

регистрации группы и важности содержания 

данных о собраниях в актуальном виде.  

 информирование членов о деятельности 

всемирного офиса, такой как кампании 

открытой информации, и уведомлениях от 

ВСО о статьях и передачах об АО, которые 

могут привлечь новичков или поднять 

заинтересованность.  

 будучи контактным лицом ВСО в районе – 

направлять предполагаемых членов на 
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собрания и нести идею, как необходимо. 

Хороший делегат всецело следует духу 

наших Двенадцати традиций, в особенности 

приверженности добровольной службе.  

 помощь служебному органу в решении 

проблем и поддержка в следовании 

нормативным актам служебных органов во 

исполнение Нормативных актов АО. Для 

этого делегаты могут привлечь ресурсы 

Всемирного служебного офиса, работники 

которого готовы передать ценный опыт АО 

со всего мира. 

Рекомендуется по крайней мере одному 

делегату также являться представителем региона. 

2. Что такое регион? 

Регионы состоят из групп, интергрупп и рабочих 

советов в определенных географических пределах. 

АО делятся на десять регионов. В Северной 

Америке существует восемь регионов. Мексика 

входит в Регион №2; Бермудские острова – в 

Регион №6; Виргинские острова, Центральная 

Америка и Южная Америка – в Регион №8. Регион 

№9 включает Европу, Средний Восток, Африку и 

Западную Азию. Регион №10 составляют Дальний 

Восток, Юго-Восточная Азия, Западная часть 

Тихого океана, Австралия и Новая Зеландия. 

Виртуальные собрания не включены в регионы, но 

являются частью всемирной структуры. Все десять 

регионов на карте мира можно найти на oa.org. 

3. Почему важен регион? 

Будучи частью служебной структуры АО, регион 

является важной составляющей в координации 

работы над Двенадцатым шагом в широком 

масштабе. Каждый регион имеет доверенное лицо. 

Региональные ассамблеи выбирают кандидатов в 

доверенные лица, чтобы представить их на 

Всемирной служебной деловой конференции. 

Будучи избранным, региональное доверенное лицо 

вносит вклад от обще регионального членства 

(собранный на региональных ассамблеях) в Совет 

доверенных лиц и является связующим звеном 

между Советом доверенных лиц и регионом.  

Региональные ассамблеи также избирают 

комиссии из своих надежных исполнителей, 

которые могут включать регионального 

председателя, вице-председателя, казначея и 

секретаря для управления делами региона в 
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соответствии с его нормативными актами. 

Региональные комитеты работают с 

региональными руководителями для выработки 

плана и предоставления открытой информации, 

для профессиональной разъяснительной работы, 

планирования съездов, рассмотрения нормативных 

актов, путей и средств, новостных рассылок, 

финансового надзора и других работ, и 

мероприятий для помощи интергруппам/рабочим 

советам региона в несении идеи. Регионы могут 

предоставлять финансирование для помощи 

интергруппам/рабочим советам, которые в 

противном случае не смогут отправить 

представителя на региональные ассамблеи или 

Всемирную служебную деловую конференцию. 

Также они обеспечивают средствами на путевые 

расходы региональных руководителей для 

проведения семинаров по таким темам, как служба, 

Концепции и Традиции, интергруппы/рабочие 

советы, которые хотели бы их провести.  

Регионы являются важным источником 

информации, поддержки интергрупп/рабочих 

советов и групп, а также выздоровления. Они 

несут идею выздоровления АО посредством 

региональных веб-сайтов и региональных съездов, 

продолжая связь между группой, 

интергруппой/рабочим советом и всемирным 

офисом. 

4. Каков состав региональной 
ассамблеи? 

Каждая интергруппа/рабочий совет призван 

отправлять по крайней мере одного (или более, в 

зависимости от размера) представителя в 

региональную ассамблею. Ассамблея – это важное 

деловое собрание. Также это возможность для 

интергрупп/рабочих советов поделиться опытом. 

Региональное доверенное лицо посещает ее для 

того, чтобы узнать о вещах, важных для региона, и 

представить всемирному офису задачи, 

нуждающиеся в региональном влиянии. 

Доверенное лицо может просить предоставить 

конкретный отзыв для будущего собрания Совета 

доверенных лиц.  

Поскольку посещение каждого собрания 

интергруппы/рабочего совета доверенными 

лицами невозможно, региональная ассамблея 

предлагает форум для обмена идеями между 

регионом и АО как единым целым. Также она дает 
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интергруппам/рабочим советам возможность 

разделять опыт, силу и надежду. 

5. Каковы требования к 
представителю региона? 

Каждая интергруппа/рабочий совет решает это для 

себя. Некоторые регионы установили особые 

требования, такие как длительность службы или 

воздержания, так что лучше всего уточнить в 

своем регионе. Стойкая приверженность службе 

также является важным показателем при выборе 

представителя региона. 
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Как работает ваш Всемирный 
служебный офис (ВСО) 

1. Как появился ВСО? 

С момента своего основания в 1960 году до 1965 

года, деятельность АО производилась в доме 

нашего основателя. Затем были наняты 

оплачиваемые работники на неполный рабочий 

день. В 1971 году ВСО переехал в офис с 

расширенным составом сотрудников, чтобы 

обслуживать стремительно растущее число групп 

АО. В 1994 году ВСО занял свое текущее 

местоположение в Рио-Ранчо, Нью-Мексико, 

США. Это здание включает офисное пространство 

для работников ВСО и складские помещения, 

обеспечивающие удобное хранение и отправку 

литературы АО.  

Всемирный служебный офис – это хранилище 

опыта АО и знаний со всего мира. Доверенные 

лица АО были избраны делегатами Конференции в 

качестве «надежных исполнителей». Одной из их 

функций является обслуживание группы, 

направляя работу в ВСО. 

2. Как работает ВСО? 

ВСО обслуживает АО как единое целое, от самой 

большой рабочей группы до одного единственного 

индивида, ищущего избавления от компульсивного 

переедания. Как и другие служебные офисы, он 

«ответственен за тех, кого обслуживает» 

(Традиция №9). В данном случае Всемирный 

служебный офис отвечает за АО как единое целое, 

говоря через групповое сознание делегатов на 

Всемирной служебной деловой конференции. ВСО 

не издает политику, а информирует и учит 

Содружество о Конференции и решениях совета, 

которые влияют на организацию.  

Конференция избирает доверенных лиц: десять 

региональных доверенных лиц, одно доверенное 

лицо виртуальных служб и шесть доверенных лиц 

общего обслуживания. Семнадцать доверенных 

лиц из Совета доверенных лиц «Overeaters 

Anonymous, Inc.», нашего юридического лица. 

Доверенные лица общего обслуживания входят в 

Исполнительный комитет совета. Они занимаются 

управлением Всемирного служебного офиса и 

отчитываются перед Советом доверенных лиц. 

Региональные доверенные лица помогают при 
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необходимости в организации и 

функционировании служебных структур в рамках 

соответствующих регионов и выступают в роли 

контакта между Советом доверенных лиц и 

общерегиональным членством. Доверенное лицо 

виртуальных служб помогает при необходимости в 

организации и функционировании служебных 

структур в рамках виртуальных групп (онлайн и 

телефонные собрания) и выступают в роли 

контакта между Советом доверенных лиц и 

виртуальными группами. Все доверенные лица 

обслуживают Анонимных обжор как единое целое 

(см. Нормативные акты АО, Раздел IX для 

получения информации о квалификационных 

требованиях к доверенным лицам и их 

обязанностям). 

3. Что ВСО делает для вас? 

На ВСО возложена ответственность 

предоставления всем нам множества услуг. 

Работники офиса – профессионалы, исполняющие 

следующие функции. 

Исполнительный отдел 

 осуществляет надзор за деятельностью ВСО, 

включающий: управление бюджетом, 

контроль работников, поддержку Совета 

доверенных лиц, организационное 

планирование, управление специальными 

проектами, архивами, поддержку 

Конференций и Съездов и обновление 

политики и нормативных актов.  

 содержит всеобъемлющий веб-сайт (oa.org), 

включая веб-сайты на английском и 

испанском языках.  

 занимается открытой информацией на 

государственном и международном уровнях 

для АО как единого целого посредством 

газет, журналов, радио, телеканалов и 

производителей фильмов и прочих 

государственных организаций, 

заинтересованных в полноте и 

компульсивном переедании.  

 предоставляет фильмы с открытой 

информацией и социальные объявления 

группам и служебным органам для 

использования на местных радиостанциях и 

телеканалах. 

Отдел бухгалтерии 
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 обрабатывает заказы на литературу и 

«Лайфлайн» и осуществляет 

инвентаризацию материалов.  

 ведет учет пожертвований и почтовых 

квитанций.  

 руководит финансовыми операциями ВСО, 

включающими ежемесячную финансовую 

отчетность и аудит годовой отчетности.  

 ведет записи о сотрудниках и платежных 

ведомостях и согласовывает вознаграждения 

работникам.  

 поддерживает физическую структуру ВСО и 

согласовывает ремонтные работы. 

 Отдел работы с клиентами 

 отвечает на запросы компульсивных едоков, 

которые просят о помощи.  

 обрабатывает регистрацию собраний, 

отмену и другие изменения в базе данных 

собраний.  

 обновляет и поддерживает функцию «Найти 

собрание» на веб-сайте АО, включая 

собрания с глазу на глаз, онлайн и по 

телефону, и информацию о служебном 

органе.  

 делится опытом других групп, когда члены 

АО просят о помощи при проблемах в 

группе, и направляет членов к доверенным 

лицам за дополнительными 

рекомендациями.  

 работает с компульсивными едоками за 

пределами собраний, с заграничными 

группами и теми, кто находится на военной 

службе или в заключении.  

 формирует Всемирные служебные съезды и 

ежегодные деловые конференции. 

 предоставляет записи Конференций АО и 

Комиссий съездов, спикеров и семинаров.  

 обеспечивает Поддержку профессиональных 

выставок и согласовывает Фонд 

профессиональных выставок.  

 осуществляет надзор за информационным 

оборудованием и услугами ВСО. 

Издательский отдел 

 согласовывает разработку и издание 

литературы (такой как брошюры).  

 издает «Лайфлайн» и «е-Лайфлайн» – наш 

международный журнал о выздоровлении.  
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 издает онлайн информационную рассылку 

Шаг вперед.  

 издает ежегодную информационную 

рассылку для профессионалов Курьер.  

 управляет процессом лицензирования для 

служебных органов, которые переводят 

литературу АО на местные языки.  

 поддерживает авторские права и товарные 

знаки, а также помогает группам и 

служебным органам производить 

согласование для использования материалов 

и логотипа АО. 

4. Как поддерживается ВСО? 

Расходы ВСО покрываются принципиально 

групповыми и индивидуальными 

пожертвованиями и продажей литературы. Важно, 

чтобы каждая группа регулярно вносила вклады, 

неважно какого объема. Группы могут делать 

пожертвования в соответствии с 

информированным групповым сознанием. Часто 

группы решают направлять 30 процентов от суммы 

после вычета расходов в ВСО. Индивидам 

рекомендуется вносить вклад в ВСО по «Плану 

Дня рождения» в размере одного доллара или 

более за каждый год в программе. Большие суммы 

от индивидуального члена, однако, идут в разрез с 

духом Двенадцати традиций. Член может вносить 

вклад до $5000 в год в фонд общего назначения, до 

$5000 в любой специальный фонд и до $5000 в 

честь памяти покойного члена. «OA, Inc.» 

принимает в дар любую сумму из завещания 

покойного члена. 

5. Как вы можете помочь ВСО? 

Держите ВСО в курсе об имени вашего текущего 

секретаря, постоянном адресе вашей группы (как 

правило, абонементный ящик) и времени и месте 

вашего собрания. Эта информация необходима для 

получения точных указаний и почты группы и 

служебного органа.  

Что выполняется ВСО, во многом зависит как 

от вас, так и от любого другого члена. На вас 

лежит окончательная ответственность и, 

следовательно, вы получаете максимальную 

пользу.  

ВСО нуждается в вашей помощи. Если вы 

хотите, чтобы АО оставались эффективными, 

доступными, простыми и ценными для всех 
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компульсивных едоков, – будьте информированы и 

задавайте вопросы. Действуйте. Например, 

собирайте больше пожертвований согласно 

Седьмой традиции для всемирной службы, 

покупайте литературу, разделяйте успехи вашей 

интергруппы/рабочего совета и региона или 

проводите мероприятия по открытой 

информации/профессиональной разъяснительной 

работе. Если вы работали в служебном органе как 

делегат или выступили добровольцем на 

Всемирной служебной деловой конференции, – 

поделитесь вашим положительным рабочим 

опытом со своим служебным органом. Говорите об 

этом. Расскажите об этом в информационной 

рассылке вашего служебного органа. 

Воодушевляйте и наставляйте других трудиться в 

качестве представителей служебных органов и 

делегатов Всемирной служебной деловой 

конференции. Несите идею того, что ВСО делает 

для поддержки нашего Содружества. 

6. Что такое «Лайфлайн», и как вы 
можете ему помочь?  

Журнал «Лайфлайн» – это международное 

«собрание на ходу» Анонимных обжор. Он 

издается в печатном и электронном виде под 

руководством Совета доверенных лиц АО. Личные 

истории, статьи и другие материалы в каждом 

номере помогают читателю почувствовать себя 

частью более широкого Содружества АО. Также 

это отличный способ несения идеи выздоровления. 

Это ваш журнал. Отправляйте свои личные 

истории и статьи в «Лайфлайн» на info@oa.org и 

призывайте тех, кого вы спонсируете, делать то же 

самое.  

Вы и те, кого вы спонсируете, можете помочь 

«Лайфлайн», подписавшись лично, рекомендуя 

своей группе оформить групповую подписку и/или 

приобретя подписку в подарок для кабинета своего 

врача, библиотеки или центра здравоохранения. 

Подпишитесь онлайн на oa.org. 

7. Как вы можете получить пользу от 
работы в своей группе, 
интергруппе/рабочем совете, 
регионе и ВСО? 

Просто отдавая. Каждый из нас имеет право и 

ответственность делать то, что мы можем, когда 
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мы можем, возвращая то, что нам было дано 

безвозмездно Содружеством и другими 

выздоравливающими членами.  

Любой выздоравливающий член может быть 

рассмотрен в качестве наследника вознаграждения 

программы АО. Вы имеете право брать так много – 

или так мало – блага у Содружества, как 

пожелаете. Существует достаточно зон 

обслуживания и распределения для всех, если 

каждый из нас посвятит свое сердце, разум и 

время. Мы обязательно получим, ведь мы даем 

сами. 

Вопросы и ответы об АО 

1. Как и когда появились АО? 

На первое собрание АО 19 января 1960 года 

пришло трое компульсивных едоков. Основатель 

Анонимных игроков помог нашей основательнице, 

Розанне С., в применении принципов Анонимных 

алкоголиков к нашей компульсивной тяге.  

У Розанны и одной из других первых членов 

АО, Барбары С., взяли интервью 1 ноября 1960 

года на предварительно записанном телешоу. 

Пришло пять сотен писем, и Анонимные обжоры 

уже были на пути!  

Каталог АО насчитывал в 1961 году десять 

собраний. Представители от анонимных групп, 

занимавшихся перееданием в других частях США, 

присоединились к группам из Южной Калифорнии 

на первой национальной Конференции, 

прошедшей в августе 1962 года. Знаменитая 

ведущая колонки советов «Дорогая Эбби» 

публиковала письма благодарных членов с весны 

1965 года, и общественный резонанс привел к 

появлению тысячи новых членов. Чтобы узнать 

больше об истории АО, см. За пределами самых 

смелых наших мечтаний: История Анонимных 

обжор глазами основателя. 

2. Является ли АО религиозной 
организацией? 

Нет. АО основаны на духовных Принципах. Они 

не входят в состав никакой религиозной или иной 

организации. 

3. Зачем мне нужны Двенадцать 
шагов? Я просто хочу похудеть. 
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Мы не можем придавать исключительно сильное 

значение нашему опыту, что для компульсивного 

едока один только план питания был бы 

бесполезен в долгосрочной перспективе без 

исполнения Двенадцати шагов и Двенадцати 

традиций в нашей повседневной жизни. 

Двенадцать шагов АО – это набор действий, 

которые предоставляют помощь при одержимости 

едой. 

4. Можно ли называть встречи 
членов АО вне собраний группы 
мероприятиями АО? 

Если съезды, марафоны, выездные семинары и 

другие подобные встречи спонсируются 

зарегистрированным служебным органом АО, они 

связаны Двенадцатью традициями и могут 

использовать название Анонимные обжоры и 

список адресатов АО. Мероприятия, не 

спонсируемые зарегистрированным служебным 

органом АО не могут использовать название АО 

или список адресатов.  

Выездные семинары, которые проводятся под 

руководством религиозной или иной посторонней 

группы, не являются мероприятиями АО. В то 

время как некоторые члены АО могут посещать 

церковь лично, нет никакой связи между АО и 

каким-либо религиозным учреждением или 

светской организацией, которая проводит данное 

мероприятие. Выездные семинары АО обычно 

проходят на выходных в тихих уединенных 

местах. Опытный член, как правило, служит 

ведущим семинара, направляя участников по пути 

размышления, медитации и обмена по программе 

Двенадцати шагов выздоровления. 

5. Что такое День единства? День 
IDEA? День двенадцатого шага? 

Празднуемый ежегодно АО по всему миру в 

последнюю субботу февраля, День единства был 

создан для подтверждения любви и понимания, 

которыми делятся члены нашего Содружества, с 

акцентом на Традиции №1: «Наше общее 

благополучие должно стоять на первом месте; 

личное выздоровление зависит от единства АО». 

Чтобы укрепить свои общие узы, группы на 

местном уровне, уровне интергруппы/рабочего 

совета и региона проводят особые собрания и 
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мероприятия, посвященные единству, выдерживая 

минуту молчания в 11:30 ТСВ.  

Всемирный день воздержания (IDEA) проходит 

каждую третью субботу ноября. Он был учрежден, 

чтобы воодушевить все еще страдающих членов 

испытать воздержание, даже если только один 

день. Группы АО и служебные органы по всему 

миру проводят особые мероприятия, посвященные 

вопросам воздержания. Для воздерживающихся 

членов это возможность выразить благодарность 

другим.  

12 декабря (12/12) каждого года – 

Международный день Двенадцатого шага АО. Его 

целью является призвать служебные органы АО, 

собрания и индивидуальных членов достучаться до 

тех в Содружестве, кто все еще страдает от 

компульсивного пищевого поведения. Служебный 

орган или группа может провести особое собрание 

или марафон по срывам и выздоровлению и 

посоветовать посетителям связаться с членами, 

которых они давно не видели. 

6. Какая разница между 
«Конференцией» и «Съездом» 
АО? 

Всемирная служебная деловая конференция 

Анонимных обжор созывается каждый год для 

решения вопросов АО. Каждая 

интергруппа/рабочий совет имеет право отправить 

делегата в соответствии с числом групп, входящих 

в эту интергруппу/рабочий совет. Таким образом, 

каждый индивидуальный член АО, каждая группа 

и каждая интергруппа/рабочий совет становится 

частью коллективного группового сознания АО 

как единого целого.  

Всемирный служебный съезд, спонсируемый 

Всемирным служебным офисом и Советом 

доверенных лиц, проводится время от времени и 

посещается членами АО со всего мира. Его целью 

является предоставление форума для обмена АО на 

национальном и международном уровне. Частота и 

место проведения Всемирных служебных съездов 

определяется Советом доверенных лиц.  

В добавление к этим двум событиям 

существуют местные и региональные съезды и 

другие мероприятия, такие как марафоны, 

семинары и собрания, которым может быть 

посвящен целый день и выходные. Проверьте 

страницу Календаря на oa.org, а также веб-сайт 
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вашего служебного органа, для получения 

подробной информации и дат. 

7. Входят ли АО в состав Анонимных 
алкоголиков или другое 
анонимное содружество или 
медицинскую группу, 
занимающуюся ожирением и/или 
иными расстройствами пищевого 
поведения? 

Нет. АО не входят в состав никакой другой 

организации. Наша политика – «сотрудничество, 

но не слияние». 
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Анонимные алкоголики (АА), 7, 61  

сотрудничество с, 64  

Анонимные игроки, 61  

Анонимные обжоры (АО), 61  

контактная информация, i 

преамбула, i 

вопросы/ответы, 61-64 

служебная структура, 3, 4, 39, 43, 54, 56, 57, 77  

термины, 1-5  

Анонимные обжоры, издание третье, 31 

анорексики, 32, 33 

АО. См. Анонимные обжоры 

Б 
банковские операции, 18, 19, 20 

безналоговый статус, получение, 35-36  

благодарность, 14, 63  

булимики, 32, 33 

В 
ведущие, 13, 20, 27, 50 

ротация, 14  

описание, 50-61 

собрание, 32 

представитель, роль, 26-28  

подписка на, 7, 23, 34 

вера, 4, 35, 77 

виртуальные группы, 2, 4, 10, 44, 56 

виртуальные рабочие советы (ВРС), 5, 22, 43  

описание, 3 

виртуальные собрания, 3, 54 

описание, 5, 32 

воздержание, 1, 3, 8, 19, 26, 35, 52, 63  

продолжительное, 5, 16  

описание, 1  
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работа и, 55  

Воздержание, издание второе, 32 

ВРС. См. виртуальные рабочие советы 

Всемирный день воздержания (IDEA), 40, 62-63 

Всемирная служебная деловая конференция (ВСДК), 

1, 25, 55, 77  

делегаты, 5, 20, 26, 40, 43, 52-54, 56, 60, 63  

описание, 5 

ПИГ/ПРС и, 26 

собрания, 63  

Всемирные служебные мероприятия, 12, 28 

Всемирный служебный съезд, 58, 63  

описание, 5  

Всемирный служебный офис (ВСО), 2, 22, 40, 63, 77  

управление, 77 

контактная информация, i 

контакт, 12, 42, 52 

описание, 6 

функционирование, 56-61 

номер группы, 21 

помощь, 60 

интергруппы/рабочие советы и, 60, 61  

литература и, 20, 25, 28 

регистрация в, 8-9, 11, 21, 42 

создание, 56  

поддержка, 23, 24, 25, 45, 58-60  

работа, 56-58 

ВСДК. См. Всемирная служебная деловая 

конференция 

ВСО. См. Всемирный офис обслуживания 

выздоровление, 10, 14, 17, 26, 29, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 

49, 50, 55, 58, 63, 77  

изменение и, 38  

индивидуальное, 5, 7 

идея, 1, 3, 25, 46, 60  

возможность, 11 

программа, 20, 38, 62  

обмен, 15 

духовное, 2, 38  

Высшая сила, 35, 37, 49  

Г 
Голоса выздоровления, 32 

государственные рабочие советы (ГРС), 43  

описание, 3 

ГРС. См. государственные рабочие советы  

Групповая инвентаризация, 38 

групповое сознание, 2, 5, 23, 24, 25, 28, 35, 43, 49, 56, 58  

коллективное, 52, 63 

обретение, 37, 38 

собрания, 2, 18-20, 34  

группы, iv, 23, 25, 25, 29, 32, 33, 41, 42  

независимость, 31  
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консенсус, 37-38  

описание, 2 

помощь от других, 39-40  

присоединение, 15  

руководители, 15-17, 20-20, 22  

решение проблем, 34, 35, 38  

в небольших сообществах, 10-13  

создание, 8-9, 10-14  

укрепление, 38-39 

виртуальные, 2, 4, 10 

посещение, 12  

Д 
Двенадцать концепций работы АО, 2, 35, 40  

применение, 37-38  

описание, 4 

руководство, 10  

духовные Принципы, 4  

Двенадцать концепций работы АО, (брошюра), 22, 25, 

35, 38, 42 

Двенадцать традиций, 2, 40, 50  

практика, 8-10, 29, 33, 60  

дух, 54, 60  

Двенадцать традиций Анонимных алкоголиков, 7  

Двенадцать традиций Анонимных обжор, 9, 10 

применение, 36 

описание, 4 

духовные Принципы, 4  

изучение, 35  

Двенадцать традиций Анонимных обжор, (брошюра), 

7, 22  

Двенадцать шагов, 1, 31, 33  

описание, 4 

следование, 9 

потребность, 61 

практика, 10 

духовные Принципы, 4, 7  

работа, 2-3  

Двенадцать шагов и Двенадцать традиций (книга 

АА), 7 

Двенадцать шагов и Двенадцать традиций 

Анонимных обжор, 7, 9, 10, 12  

делегаты, 5, 20, 21, 26, 41, 43, 62, 77  

конференция, 52-55, 56, 60  

описание, 1 

Деловые конференции, 1, 5, 20, 25, 27, 41, 43, 52-56, 58, 

59, 62, 77 

деловые собрания, 1, 2, 5, 41, 55  

День IDEA. См. Всемирный день воздержания  

День Двенадцатого шага, 61-62 

День единства, 40, 61-62 

Добро пожаловать, нас это волнует! пакет, 25  

добровольцы, 16, 18, 22 
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выборы, 28 

требования для, 29 

доверенное лицо виртуальных служб, 22, 35, 43, 56-57  

описание, 5 

доверенное лицо общего обслуживания, 56  

описание, 2 

Доклад на конференции, 52 

Достоинство выбора, 32  

описание, 18  

духовные Принципы, 4, 7, 61 

духовность, 5 

Е 
е-Лайфлайн, 58 

Еда для вас – проблема?, 47  

единство, 4, 25, 34, 63 
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З 
За пределами самых смелых наших мечтаний: 

История Анонимных обжор глазами основателя, 32, 

61 

записи, 21, 23, 24, 57 

финансовые, 42-44 

Заявление об одобренной литературе, текст, 25 

здоровье группы, 29, 38-39 

И 
идея, несение, i, 4, 7-9, 10, 16, 22, 39, 40, 46, 54, 55, 59  

Издательский отдел (ВСО), роль, 58  

изменение, 38 

выздоровление и, 38 

Инструменты, 32  

описание, 4 

Инструменты выздоровления, 33 

интергруппа (ИГ), 3  

интергруппа/рабочий совет, 9, 12, 121, 22, 24, 47, 54, 

55, 77  

контакт, 11  

описание, 3-5  

функционирование, 40-46  

страхование и, 17 

проблемы, 35 

работа для, 27, 28  

поддержка, 23, 39  

безналоговый статус, 41-43  

ВСО и, 59, 62 

Исполнительный комитет, 46-47, 77 

описание, 2 

Исполнительный отдел (ВСО), роль, 57  

К 
казначей, 18, 20, 21, 25, 54  

роль, 22-24 

Карта АО, 11, 47  

каталоги, 23, 25, 41, 46, 59, 61  

книги, iv, 23 

АА, 7, 14, 24, 29  

одобренные АА, 22 

АО, 12, 14, 22, 50  

одобренные АО, 14, 24, 25, 29 

компульсивное переедание, 1, 10, 16, 56, 57 

воздержание, i 

выздоровление, i, 4, 7  

компульсивные едоки, помощь, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 31, 

33, 38-39, 40, 46, 47, 48-49, 50, 57, 59, 61, 62 

консенсус, поиск, 36-37 
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Конференция АО, 25, 58 

Концепция №1, 77 

Концепция №2, 77 

Концепция №3, 77 

Концепция №4, 77 

Концепция №5, 77 

Концепция №6, 77 

Концепция №7, 77 

Концепция №8, 77 

Концепция №9, 77 

Концепция №10, 77 

Концепция №11, 77 

Концепция №12, 37, 77 

Курьер (новостная рассылка), 28, 58 

Л 
«Лайфлайн», 14, 18, 32, 39, 40, 47, 50, 57, 58 

литература, 5, 12, 17, 20, 21, 23, 42, 52, 59  

АА, 14, 25, 29, 33, 41 

АО, 9, 25, 28, 31, 41, 47, 50, 56, 58  

одобренная АО, 14, 22, 25, 29, 41  

сбор средств для, 34 

продажа, 25, 41 

изучение, 31, 32 

поставка, 50, 57  

литературный председатель, 18, 19, 22  

роль, 24-25  

личности и принципы, 1, 29, 35, 38, 39  

М 
мероприятия по открытой информации/ 

профессиональной разъяснительной работе, 59  

места собраний, 14, 20, 21, 39, 47  

получение, 11, 17-18, 22  

минута молчания, почтение, 62  

Молитва о спокойствии, 33 

Молитва Седьмого шага, 33 

Молитва Третьего шага, 33 

«Мы приглашаем Вас», 33 

Н 
На сегодня, 32  

Набор преда Лайфлайн, 28 

Начальный комплект для новой группы, 11  

некоммерческие организации, 11, 24  

новички, 42, 49  

привлечение, 46, 52 

помощь, 47 

потеря, 39 

собрания, 9, 31, 32  
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удержание, iv, 15, 17, 20, 34  

приветствие, 15, 26, 33  

Новичку, 47 

Новое начало, 32 

Нормативные акты Overeaters Anonymous, Inc., 40, 

42, 43, 45, 54, 57  

Подраздел B, Статья V, 10, 52, 77 

О 
Об АО (листовка), 47 

Обещание АО “Я кладу свою ладонь в твою”, 33 

обязанности группы, 16, 34 

ответственный за загрузку, 18  

роль, 28 

ответственность, 4, 18, 20, 40, 45, 57, 59, 60  

принятие, 16, 17, 18 

служебная, 77  

Отдел бухгалтерии (ВСО), роль, 57-58 

Отдел работы с клиентами (ВСО), роль, 57  

открытая информация, 52, 54, 57  

материалы, 28  

запрос/обращение, 41  

о чем нужно знать, 46-49  
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П 
перекрестная беседа, 34 

описание, 1 

План Дня рождения, 59 

План питания, 32  

Поддержка профессиональных выставок, 58  

поделиться, 10, 12, 13, 14, 15, 31 

описание, 2-3 

Поиск духовного пути, 32 

Пособие Двенадцатого шага, 39  

Пособие по профессиональной разъяснительной 

работе (ВСО), 11 

посещение, 27, 54  

Предлагаемые форматы собраний, 1, 50  

представитель интергруппы/рабочего совета 

(ПИГ/ПРС), 3, 18, 19, 20, 26  

описание, 2  

роль, 26  

представиться, описание, 2-3  

представление, 28, 34 

описание, 2-3 

Прежде чем начать заедать, 32  

приветствующие новичков, 15, 18  

приветствующий комитет, 19, 26  

принадлежность, 10, 48 

принципы, 31, 34, 48, 61  

поддержание, 50 

личности и, 1, 31, 38, 39  

духовные, 5, 7, 62  

Присяга ответственности, текст, 16 

проблемы группы, решение, 17, 21-22, 24, 26, 34-35, 58  

Проверочный список сильных сторон группы,  42  

Программа выздоровления, (брошюра), 47  

программный председатель, 18  

роль, 24 

Р 
Работа над Двенадцатым шагом, 20, 29, 61, 53  

описание, 5 

рабочие советы, 9, 11, 12, 15, 18, 21, 26, 54 

описание, 3-5 

функционирование, 40-46 

регион, 4, 6, 11, 12, 21, 22, 24, 28, 59 

описание, 3, 54 

важность, 54-55 

работа для, 61  

поддержка, 22, 44 

региональная структура, 3, 54  

региональное доверенное лицо, 54, 55, 56  

описание, 3  

региональные ассамблеи, 26, 41, 54, 55  
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описание, 3  

региональный председатель, 35 

региональный представитель (РП), 20, 21  

выбор, 54  

описание, 4  

работа, 51-53  

Регламент Роберта, 42 

рекомендации/направления, профессиональные, 50, 

52  

религия, 35  

Рекомендации для литературы местного издания, 25 

РП. См. региональный представитель  

Руководство для семинаров по Работе, Традициям и 

Концепциям, 39  

Руководство для Собрания группового сознания, 2, 18  

Руководство для спонсоров, 32 

Руководство по программе корреспонденции с 

заключенными “OA CARES”, 51  

С 
самодисциплина, 5 

своеволие, 37 

секретарь, 19, 53, 59 

роль, 19-22 

семинары, 5, 26, 41, 52, 54, 62  

записи, 48 

служба, воздержание и, 55 

служебная структура, 3, 4, 12, 39, 44, 54, 56, 57 

описание, 77 

служебный орган, 1, 7, 23, 40, 41, 51, 54, 58, 59, 62, 63, 

77  

описание, 4 

СМИ, 41 

электронные, 5, 10, 44 

общественные, 1, 10, 47, 48 

собрания 

деловые, 1, 2, 6, 18, 24, 41, 55  

сообщества, 17 

непрерывность, 13 

описание, 2 

обмен, 12 

групповое сознание, 2, 5, 19, 25, 34  

изучение литературы, 12, 32 

новичковые, 8, 31, 32  

открытые/закрытые, 31, 49  

процедуры, 33  

расписание, 12 

социальные встречи до/после, 33 

спикерские, 31 

особое внимание, 31, 32 

управляющий комитет, 16, 18, 19, 20, 24, 28  

изучение Шагов и Традиций, 31-32  

изучение Шагов, 8, 12, 31 
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типы, 31-33 

виртуальные, 3, 6, 32, 54  

Совет доверенных лиц, 1, 3, 54, 55, 56, 77  

описание, 1 

“Лайфлайн” и, 59 

служебная структура и, 77 

доверенное лицо виртуальных служб и, 5, 44  

Всемирный служебный съезд и, 5  

ВСО и, 5, 57, 63  

содружество, i, 1, 4, 5, 15, 16, 39, 47, 56, 60-33, 65, 77  

поддержка, 23, 59 

сообщество, 8-13, 44 

Социальные объявления, 11, 41, 57  

спикеры, 5, 12, 24, 33, 34, 45 

предоставление, 34, 38, 42, 48 

Список одобренной АО литературы, 13, 23, 25 

Список спикеров Двенадцатого шага, 13  

спонсоры, 15, 20, 27, 32, 33, 41, 45, 50 

специалисты здравоохранения, информация для, 8, 

41, 46  

Статья V, Раздел 1: 10  

текст, 10 

Стикеры для привлечения внимания, 11, 47  

страхование, ответственность, 18 

Съезд АО, 12 

съезды, 5, 12, 40, 57, 58, 62 

конференции и, 62 

местные, 62 

планирование, 54 

региональные, 55, 63 

Т 
Традиция №1, 29, 62 

Традиция № 2, 16, 30, 36 

Традиция №3, 16-17 

Традиция №4, 7, 16, 37 

Традиция №5, 38, 40 

Традиция №6, 25 

Традиция №7, 11, 22, 23, 25, 34, 38, 60  

Традиция №9, 56 

Традиция №11, 10, 12, 48 

Традиция №12, 35, 38, 39 

Традиции, 31, 59, 65  

анонимность и, 49  

рамки, 47 

дух, 7  

изучение, 31  

транспортная помощь, 15  

У 
убежище, 40, 62 
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управляющий комитет, 16, 19, 20, 23, 34, 30 

Ф 
Фонд профессиональных выставок, 58  

Ч 
членство, 1, 10, 28, 41, 48, 53, 56  

анонимность и, 41  

требования, 8, 12-13, 18  

сохранение, iv, 28  

Ш 
Шаг №3, 33, 36 

Шаг №7, 33 

Шаг №9, 48 

Шаг №10, 38 

Шаг №11, 36 

Шаг №12, 22, 23, 30, 56, 59  

Шаг вперед, (новостная рассылка), 28 

онлайн версия, 59 

Шаги, 1, 4, 27 

следование, 3 

изучение, 31  

Э 
эгоистичность, 35 

Я 
ярмарки здоровья сообщества, участие в, 44 

языковые рабочие советы (ЯРС), 49  

описание, 4 

ЯРС. См. языковые рабочие советы 
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Служебная структура АО 

«Обратная пирамида» АО описывает нашу 

уникальную служебную структуру. В отличие от 

традиционных корпораций, в которых существуют 

группы менеджеров, управляющих теми, кто стоит 

«внизу», Совет доверенных лиц АО отчитывается 

на уровне региона, интергруппы/рабочего совета и 

группы. Следовательно, чем «выше» должность 

надежного исполнителя, тем больше людей, перед 

которыми этот верный слуга отвечает. Нашей 

первичной целью является служить Содружеству, 

продвигаясь вперед в процессе выздоровления. 

 
Сокращения  

ИГ – Интергруппы 

РС – Рабочие советы 

ВСДК – Всемирная служебная деловая 

конференция 

СДЛ – Совет доверенных лиц 

ИК – Исполнительный комитет 

ВСО – Всемирный служебный офис 
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Двенадцать концепций работы АО  

1. Окончательная ответственность и власть над 

всемирными службами АО принадлежит 

коллективному сознанию всего нашего 

Содружества.  

2. Группы АО передали Всемирной служебной 

деловой конференции полномочия активного 

поддержания наших всемирных служб, таким 

образом, Всемирная служебная деловая 

конференция – это голос, власть и 

коллективное сознание АО как единого целого.  

3. Право принятия решения, основанного на 

доверии, обеспечивает эффективное 

руководство.  

4. Право участия гарантирует одинаковые 

возможности для всех в процессе принятия 

решения.  

5. Индивидуальным членам предоставляется 

право подавать апелляцию или прошение, 

чтобы позаботиться о том, что их мнение или 

причиненный лично им вред были тщательно 

рассмотрены.  

6. Всемирная служебная деловая конференция 

возложила на Совет доверенных лиц основную 

ответственность за управление Анонимными 

обжорами.  

7. Совет доверенных лиц имеет законные права и 

обязанности, предоставленные им 

Нормативными актами АО, Подраздел A; права 

и обязанности Всемирной служебной деловой 

конференции возложены традицией и 

Нормативными актами АО, Подраздел B.  

8. Совет доверенных лиц делегировал своему 

Исполнительному комитету ответственность за 

управление Всемирным служебным офисом 

АО.  

9. Способные, надежные исполнители, а также 

здравые и оптимальные методы их выбора 

незаменимы в эффективном функционировании 

на всех служебных уровнях.  

10. Служебная ответственность уравновешена 

строго определенной служебной властью во 

избежание дублирования работы.  
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11. Управление доверенных лиц Всемирным 

служебным офисом всегда должно 

поддерживаться самыми лучшими постоянно 

действующими комитетами, руководителями, 

сотрудниками и консультантами.  

12. Духовные основы работы АО гарантируют, что: 

(a) ни один комитет или служебный орган АО 

никогда не станет средоточием опасного 

богатства или силы;  

(b) достаточный оперативный фонд, а также 

крупный резерв будут благоразумным 

финансовым принципом АО;  

(c) ни один член АО никогда не будет 

назначен на должность с безусловной 

властью;  

(d) все важные решения будут достигнуты 

путем обсуждения, голосования и, по 

возможности, значительным 

единогласием;  

(e) ни одна служебная операция никогда не 

повлечет личное наказание или 

подстрекательство к публичной 

дискуссии; и  

(f) ни один служебный комитет или рабочий 

совет АО никогда не будет осуществлять 

правительственных актов и всегда будет 

оставаться демократичным в помыслах и 

действиях. 



80 



81 

Примечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



82 

Примечания 
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Двенадцать традиций 

1. Наше общее благополучие должно стоять на 

первом месте; личное выздоровление зависит 

от единства АО.  

2. В делах нашей группы есть лишь одна высшая 

сила – любящий Бог, как он проявляет Себя в 

нашем групповом сознании; наши 

руководители – всего лишь надежные 

исполнители, они нами не управляют.  

3. Единственным требованием для членства в 

АО является желание перестать компульсивно 

переедать.  

4. Каждая группа должна быть самостоятельной, 

кроме тех случаев, когда дело касается других 

групп или АО в целом.  

5. У каждой группы есть лишь одна главная 

цель – донести наши идеи до тех 

компульсивных едоков, которые все еще 

страдают.  

6. Группе АО никогда не следует поддерживать, 

финансировать или предоставлять имя АО для 

использования какой-либо связанной с ней 

организацией или посторонней компанией, 

чтобы проблемы, связанные с деньгами, 

собственностью и престижем не отвлекали 

нас от нашей главной цели.  

7. Каждой группе АО следует полностью 

опираться на собственные силы, отказываясь 

от помощи извне.  

8. АО должны всегда оставаться 

непрофессиональным объединением, но наши 

центры обслуживания могут нанимать 

работников, обладающих определенной 

квалификацией.  

9. АО никогда не следует обзаводиться жесткой 

системой управления; однако мы можем 

создавать рабочие советы или комитеты, 

непосредственно подчиненные тем, кого они 

обслуживают.  
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10. Общество Анонимных обжор не 

придерживается какого-либо мнения по 

вопросам, не относящимся к его 

деятельности, поэтому имя АО не следует 

вовлекать ни в какие общественные 

дискуссии.  

11. Политика наших отношений с обществом 

основываются на привлечении, а не 

продвижении. Мы всегда должны сохранять 

анонимность на уровне прессы, радио, 

фильмов и телевидения, а также других СМИ.  

12. Анонимность – духовная основа всех наших 

Традиций, постоянно напоминающая нам о 

необходимости ставить принципы перед 

личностями. 

Разрешение использовать Двенадцать шагов Анонимных 

алкоголиков для адаптации получено от AA World 

Services, Inc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как найти АО 
Посетите веб-сайт АО по адресу www.oa.org, 

или звоните во Всемирный служебный офис 505-891-
2664. Во многих местных телефонных справочниках 

есть номера Анонимных обжор. 
 

Overeaters Anonymous®  
Всемирный служебный 

офис 6075 Zenith Court NE 
Rio Rancho, NM 87144-6424 USA 

Почтовый адрес: PO Box 44020 Rio Rancho, NM 87174-
4020 USA 

Тел.: 1-505-891-2664 · Факс: 1-505-891-4320 
info@oa.org  
www.oa.org 
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