УСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ АНОНИМНЫХ
ПЕРЕЕДАЮЩИХ РОССИИ
Редакция ноябрь 2021

СТАТЬЯ I – НАИМЕНОВАНИЕ
Наименование организации: Национальный совет обслуживания России.

СТАТЬЯ II – ЦЕЛЬ
Основной целью Национального совета обслуживания России Анонимных
Переедающих является несение вести о выздоровлении тем, кто имеет проблему
компульсивного переедания, путем поощрения применения Двенадцати Шагов и
Двенадцати Традиций Анонимных Переедающих, руководствуясь Двенадцатью
концепциями обслуживания АП; а также обслуживание и представление групп и/или
Интергрупп, входящих в его состав.
A) Двенадцать Шагов
В Содружестве Анонимных Переедающих для выздоровления предлагаются
следующие Двенадцать Шагов:
1) Мы признали, что мы бессильны перед едой, признали, что наши жизни стали
неуправляемы.
2) Пришли к убеждению, что Сила, более могущественная, чем мы сами, может
вернуть нас к здравомыслию.
3) Приняли решение препоручить нашу волю и наши жизни заботе Бога, как мы
Eго понимаем.
4) Провели глубокую и бесстрашную нравственную инвентаризацию самих себя.
5) Признали перед Богом, собой и другим человеком истинную природу наших
заблуждений.
6) Полностью подготовились к тому, чтобы Бог избавил нас от всех этих
дефектов характера.
7) Смиренно просили Его избавить нас от наших недостатков.
8) Составили список всех людей, которым мы навредили, и обрели готовность
возместить им всем ущерб.
9) Напрямую возмещали причиненный этим людям ущерб, где это было
возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо
еще.
10)Продолжали проводить личную инвентаризацию и, когда совершали ошибки,
без промедления признавали это.
11)Стремились с помощью молитвы и медитации улучшить свой осознанный
контакт с Богом, как мы Eго понимаем, молясь только о знании Его воли для
нас и о силах для ее исполнения.
12)Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы
стремились нести весть о выздоровлении другим компульсивным
переедающим и применять эти принципы во всех наших делах.
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B) Двенадцать Традиций
Двенадцать Традиций Анонимных Переедающих:
1) Наше общее благополучие должно стоять на первом месте; личное
выздоровление зависит от единства АП.
2) В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет - любящий Бог,
выраженный нашим групповым сознанием; наши лидеры всего лишь
облеченные доверием исполнители, они нами не управляют.
3) Единственным условием для членства в АП является желание прекратить
компульсивно употреблять пищу.
4) Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением дел,
затрагивающих другие группы или Сообщество АП в целом.
5) У каждой группы есть лишь одна главная цель - нести нашу весть тем
компульсивным переедающим, которые все еще страдают.
6) Группе АП никогда не следует поддерживать, финансировать или
предоставлять имя Сообщества АП какой-либо родственной организации или
посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами,
собственностью и престижем, не отвлекали нас от нашей главной цели.
7) Каждой группе АП следует полностью опираться на собственные силы,
отказываясь от помощи извне.
8) Анонимным Переедающим следует всегда оставаться непрофессиональным
Сообществом, однако наши органы обслуживания могут нанимать
квалифицированных специалистов.
9) Сообществу АП никогда не следует обзаводиться системой управления;
однако мы можем создавать службы или комитеты, напрямую подотчетные
тем, кого они обслуживают.
10) Сообщество Анонимных Переедающих не придерживается какого-либо
мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности; поэтому имя АП не
следует вовлекать в какие-либо общественные дискуссии.
11) Наша политика во взаимоотношениях с общественностью основана на
привлекательности наших идей, а не на пропаганде; мы должны всегда
сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио, кино,
телевидением и другими средствами публичной коммуникации.
12) Анонимность - духовная основа всех наших Традиций, постоянно
напоминающая нам о необходимости ставить принципы выше личностей.
C) Двенадцать Концепций обслуживания
Двенадцать Концепций обслуживания АП:
1) Конечная ответственность и наивысшие полномочия по всемирному
обслуживанию АП всегда принадлежат коллективному сознанию всего
нашего Сообщества.
2) Группы АП передали Всемирной Конференции по делам обслуживания
оперативное руководство нашим всемирным обслуживанием; таким
образом, Всемирная Конференция по делам обслуживания является
активным выразителем группового сознания АП в целом.
3) Право принятия решений, основанное на доверии, делает возможным
эффективное руководство.
4) Право на участие гарантирует для всех равенство возможностей в процессе
принятия решений.
5) Каждый человек имеет право на обжалование и ходатайство, гарантирующее,
что его мнение и личные жалобы будут тщательно рассмотрены.
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6) Всемирная Конференция по делам обслуживания возложила на Совет
Попечителей основную ответственность по ведению дел Сообщества
Анонимные Переедающие.
7) Совет Попечителей обладает юридическими правами и обязанностями,
закрепленными за ним Уставом O.A., Inc, часть A; права и обязанности
Всемирной Конференции по делам обслуживания предоставляются ей
Традициями и Уставом O.A., Inc, часть B.
8) Совет
Попечителей
делегировал
Исполнительному
Комитету
ответственность по ведению дел Всемирного служебного офиса АП.
9) Для эффективного функционирования всех уровней обслуживания жизненно
необходимы умелые облеченные доверием исполнители, а так же разумные
и обоснованные методы их подбора.
10) Обязанности по обслуживанию уравновешиваются соответствующими четко
определенными служебными полномочиями, таким образом можно избежать
дублирования усилий.
11) Доверительное управление Всемирным служебным офисом всегда должно
осуществляться при содействии всевозможных постоянных комитетов,
руководителей, штатных сотрудников и консультантов с наилучшей деловой
репутацией.
12) Духовная основа обслуживания АП гарантирует, что:
а) ни один комитет или структура обслуживания АП никогда не станут
местом опасного сосредоточения богатства или власти;
б) благоразумным финансовым принципом АП будет поддержание
денежных фондов на уровне, достаточном для покрытия текущих
расходов, и наличие достаточного резерва денежных средств;
в) ни один член АП никогда не будет поставлен в положение неограниченной
власти;
г) все важные решения будут приниматься путем обсуждения, голосования
и всякий раз, когда это возможно, существенным единодушием;
д) деятельность по обслуживанию никогда не будет носить характер
персонального наказания или подстрекательства к общественным спорам;
и
е) комитеты и совет по обслуживанию АП никогда не будут действовать как
власть, и каждый будет всегда оставаться демократичным в помыслах и
делах.

СТАТЬЯ III – ЧЛЕНЫ
Пункт 1 – Членство
К числу лиц с правом высказывания и голоса на Национальной ассамблее относятся
следующие:
A) Члены Управляющего комитета Национального совета обслуживания АП
России.
B) Представители в Совет, в том числе один (1) представитель от каждой
группы/Интергруппы.
C) Делегаты на Всемирную Конференцию по делам обслуживания.
D) Представители в Регион (если имеются).
E) Председатели комитетов. (ПРИМЕЧАНИЕ: Председатель комитета, как и любой
другой член Совета, имеет только один голос, если он также служит в качестве
члена Управляющего комитета или представителя в Совет).
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Пункт 2 – Квалификационные требования
A) Квалификационные требования для членства групп/Интергрупп в совете
обслуживания: Устав O.A., Inc., Часть В, Статья VIII – Советы обслуживания,
Пункт 2 – Состав:
1)
Определяет, какие группы/Интергруппы могут присоединяться к
национальному совету обслуживания; и
2)
Определяет, какие группы/Интергруппы могут присоединяться к
языковому совету обслуживания.
Каждый совет обслуживания имеет право самостоятельно определять, какие
группы/Интергруппы могут присоединяться к нему; это решение всегда должно
основываться на Традициях и Концепциях обслуживания АП.
B) Национальный совет обслуживания АП России поддерживает определение
группы АП, установленное в Уставе Анонимных Переедающих, Часть B, Статья
V, Пункт 1, по состоянию на данный момент и со всеми возможными
поправками, которые могут быть приняты будущей Всемирной Конференцией по
делам обслуживания.
C) Данные пункты определяют группу Анонимных Переедающих:
1) Группа проводит собрания, чтобы практиковать Двенадцать шагов и
Двенадцать традиций Анонимных Переедающих, руководствуясь
Двенадцатью Концепциями обслуживания АП.
2) В группу принимаются все, кто желает прекратить компульсивно
употреблять пищу.
3) Ни один член не обязан практиковать какие-либо действия для того, чтобы
сохранять членство или иметь право голоса (высказывания на собрании).
4) Как группа они не имеют никакой принадлежности, кроме Анонимных
Переедающих.
5) Она зарегистрировалась в качестве группы Анонимных Переедающих во
Всемирном служебном офисе.
Пункт 3 – Представители в совете обслуживания
A) Представители в совете обслуживания избираются группами или
Интергруппами, которые они представляют, на рабочих собраниях.
B) Обязанность представителя состоит в том, чтобы представлять группу или ИГ на
заседаниях Совета и служить контактным лицом для осуществления
коммуникации между Советом и представляемой группой/ИГ.

СТАТЬЯ IV – УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМИТЕТ СОВЕТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Пункт 1 – Управляющий комитет Совета обслуживания
A) Управляющий комитет состоит из следующих служащих: председатель,
заместитель председателя, секретарь, казначей и специалист по связям (секретарь
по переписке).
B) Управляющий комитет может включать в себя также других служащих,
например, делегатов на Всемирную Рабочую Конференцию Обслуживания,
председателей комитетов, региональных представителей и лиц, ответственных за
издание литературы.
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C) Собрания проводятся председателем Cовета. В случае, если председатель не
может провести какое-либо собрание, оно проводится вице-председателем. В
случае отсутствия вице-председателя собрание открывает секретарь, который
проведет выборы временного председателя.
D) На собраниях Cовета имеет право голоса и высказывания только Управляющий
комитет. Управляющий комитет может по своему усмотрению пригласить
гостей, присутствующих на собрании, поделиться своими мыслями и внести
предложения.
Пункт 2 – Кандидатуры в Управляющий комитет
Кандидатуры в Управляющий комитет могут выдвигаться с места во время выборов.
Комитет по назначениям может быть сформирован по усмотрению Управляющего
комитета.
Пункт 3 – Квалификационные требования для служащих Управляющего комитета
Для того, чтобы соответствовать требованиям для избрания в Управляющий комитет,
человек должен:
A) Работать по Двенадцати Шагам, Двенадцати Традициям и Двенадцати
Принципам обслуживания АП по мере своих способностей.
B) Иметь один (1) год текущего воздержания, за исключением следующих случаев
(каждый при этом сам оценивает свое собственное воздержание):
1) Делегаты на Всемирную конференцию по делам обслуживания должны
соответствовать требованиям по сроку воздержанию и длительности
служения, установленным Уставом OA, Inc., часть B, Статья X, Пункт 3с 1).
Действующие требования – это годичный срок текущего воздержания и не
менее двух лет служения за пределами группового уровня.
2) Представители в регион должны соответствовать требованиям по сроку
воздержания и длительности служения, установленным уставом региона.
Представители в 9-й регион должны иметь не менее шести (6) месяцев
непрерывного текущего воздержания и не менее одного (1) года служения за
пределами группового уровня.
C) Быть постоянным членом группы/ИГ, обслуживаемой либо Советом, либо
Интергруппой, обслуживаемой Советом.
Пункт 4 – Избрание членов Управляющего комитета
A) Кандидатуры могут выдвигаться с места во время выборов.
B) Кандидаты должны присутствовать на заседании, во время которого происходит
избрание. Для избрания кандидат должен получить большинство поданных
голосов.
C) Голосование проводится по бюллетеням.
D) Члены Управляющего комитета избираются на Национальной ассамблее,
проводимой ежегодно. Участники Ассамблеи с правом голоса состоят из одного
представителя от каждой группы, членов Управляющего комитета каждой
Интергруппы, представителей региона 9 и делегатов на Всемирную
конференцию по делам обслуживания (ВКДО). Члены Национальной ассамблеи
должны иметь, как минимум, шесть месяцев выздоровления в АП и три месяца
воздержания.
Пункт 5 – Срок служения
A) Срок служения члена Управляющего комитета составляет два (2) года.
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B) Члены Управляющего комитета могут служить не более двух (2) сроков подряд
в одной должности. Член Управляющего комитета может снова занять эту
должность после перерыва на два (2) года.
C) Будучи избранным, член Управляющего комитета не может также занимать
служение представителя группы или Интергруппы в Совете обслуживания.
Пункт 6 – Обязанности членов Управляющего комитета
А) Служить хранителями Двенадцати Шагов, Двенадцати Традиций и Двенадцати
Концепций обслуживания в отношении функций Совета.
B) Выполнять обязанности согласно занимаемым должностям в соответствии с
политикой и процедурами Совета.
C) Выполнять функции хранителя средств Совета; участвовать в ежегодном
финансовом аудите.
D) Обеспечить форум для обмена идеями и информацией между группами/ИГ,
входящими в его состав.
Пункт 7 – Вакансии и отставки
А) Если член Управляющего комитета отсутствует на заседании Совета более одного
(1) раза в календарном году, он может быть снят с должности большинством голосов
бюллетеней, поданных либо на очередном заседании Совета, либо на объявленном
с этой целью заседании.
B) Любой член Управляющего комитета может уйти в отставку в любое время по
любой причине, письменно уведомив об этом председателя Совета.
C) Любой член Управляющего комитета может быть отстранен от должности по
уважительной причине большинством голосов по бюллетеням, поданным на
очередном или внеочередном заседании, объявленном с этой целью.
Пункт 8 – Заполнение вакансий
A) Вакансии заполняются большинством голосов на следующем после
возникновения вакансии заседании Совета или внеочередном заседании Совета.
Лица, выбранные для заполнения указанных вакансий, служат оставшуюся часть
срока.
B) Лицо, выбранное для заполнения какой-либо вакансии в совете, должно
соответствовать квалификационным требованиям, определенным в Статье VIII,
Пункт 4.

СТАТЬЯ V – СОБРАНИЯ
Пункт 1 – Очередные собрания
Совет проводит заседания шесть раз в год в том месте и в то время, которые определены
большинством голосующих членов.
Пункт 2 – Ежегодные собрания
В октябре проводится ежегодное собрание для избрания служащих.
Пункт 3 – Внеочередные собрания
Внеочередное собрание может быть созвано в любое время большинством голосов
Управляющего комитета или кворумом членов Совета, при условии достаточного
уведомления членов Совета.
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Пункт 4 – Собрания по виртуальной конференцсвязи
Члены Совета могут участвовать в собрании с использованием электронных средств
связи, при условии, что члены, участвующие в таком собрании, могут слышать друг
друга и имеют возможность участвовать в собрании. Материалы, представленные на
этом собрании, должны быть доступны тем, кто участвует в нем виртуально. Участие
членами Совета на собрании в порядке, предусмотренном в этом Разделе,
приравнивается к личному участию на таком собрании.
Пункт 5 – Способ уведомления
Совет уведомляет каждую группу/Интергруппу, входящую в его состав, не менее чем за
семь (7) дней.
Пункт 6 – Кворум
Кворум в целях голосования на Национальной Ассамблее составляют не менее трех (3)
служащих Управляющего комитета и не менее пяти (5) других членов с правом голоса.
Кворум в целях голосования на заседаниях составляют не менее трех (3) служащих
Управляющего комитета.
Пункт 7 – Порядок проведения заседаний
В начале каждого заседания зачитываются Двенадцать Шагов, Двенадцать Традиций и
Двенадцать Концепций обслуживания.

СТАТЬЯ VI – КОМИТЕТЫ
Совет могут учреждать комитеты, необходимые для обеспечения благосостояния и
функционирования совета обслуживания. Каждый комитет ответственен перед
Управляющим комитетом.

СТАТЬЯ VII – РАЗУМНЫЙ РЕЗЕРВ
Казначей Совета поддерживает разумный резерв, необходимый для покрытия
операционных расходов в течение четырех (4) месяцев. Излишние средства
перечисляются в обслуживающие органы АП, как будет определено Советом.

СТАТЬЯ VIII – ПАРЛАМЕНТСКАЯ ПРОЦЕДУРА
ПРИМЕЧАНИЕ: Советы обслуживания могут вести деятельность своих групп
любым выбранным ими способом. Будучи однажды выбранным, этот метод,
однако, должен быть принят в уставе, так чтобы члены могли быть уверены, что
правила не будут изменены в случае изменения обстоятельств в пользу одних за
счет других. Парламентское полномочие, распространенное в Анонимных
Переедающих, является последним доступным изданием «Регламента Роберта, с
последними изменениями».

СТАТЬЯ IX – ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ
Этот устав может быть изменен в любое время двумя третями голосов членов, имеющих
право голоса и присутствующих и голосующих на каком-либо очередном или
внеочередном заседании Совета обслуживания. О предлагаемом изменении должно
быть сообщено в письменном виде каждой группе-члену не менее чем за тридцать (30)
дней до проведения голосования на собрании. Внесение изменений в Двенадцать Шагов,
Двенадцать Традиций и Двенадцать Концепций обслуживания может быть
осуществлено только в соответствии с Устав OA, Inc., Часть B, Статья XIV, Пункт 1.
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СТАТЬЯ X – ЛИКВИДАЦИЯ
Пункт 1 – Снятие с регистрации
Для снятия с регистрации совет обслуживания должен подать письменное уведомление
во Всемирный служебный офис, а также председателю региона и региональному
попечителю.
Пункт 2 – Распределение оставшихся средств
Когда совет обслуживания прекращает деятельность и выплачиваются все долги, все
оставшиеся средства распределяются между органами обслуживания Анонимных
Переедающих или ВСО в соответствии с Шестой Традицией.
Пункт 3 – Некоммерческая организация США со статусом согласно 501с (3)
При ликвидации данной ассоциации, после выплаты или адекватного обеспечения
долгов и обязательств ассоциации, оставшиеся активы распределяются между
Всемирным служебным офисом Анонимных Переедающих или некоммерческим
фондом, ассоциацией, фондом или организацией, которая организована и действует
исключительно в благотворительных, образовательных или религиозных и/или научных
целях и которая установила свой статус организации, освобожденной от налогов, в
соответствии со Статьей 501с (3) Налогового кодекса США. В соответствии с
Традициями Анонимных Переедающих, такой некоммерческий фонд, ассоциация, фонд
или организация должна быть Всемирным служебным офисом АП или другим
обслуживающим органом АП.
Никакая часть чистой прибыли этой ассоциации никогда не должна использоваться в
интересах ее членов, попечителей, должностных лиц или других частных лиц, за
исключением того, что ассоциация уполномочена выплачивать разумную компенсацию
за оказанные услуги и производить оплату и распределение в соответствии с
выраженной целью, для которой она была создана.
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