
Всемирная Сервисная Организация (ВСО) ВДА 

Сайты: www.adultchildren.org и www.acawso.org 

Всемирная Сервисная Организация – это 
официальное наименование юридического лица, 
занимающегося обслуживанием Сообщества. Она 
состоит из добровольцев, избранных в качестве 
доверенных лиц в соответствии с законами Штата 
Калифорния, США.  
ВСО обеспечивает понимание общей цели, 
поддерживает стабильность и целостность групп, 
Интергрупп и Региональных комитетов. Выступая 
центральным связующим звеном в общении 
групп, ВСО содействует единству и сходству 
собраний ВДА. Организация собирает и 
распространяет информацию о собраниях по 
всему миру. В ВСО группы ВДА и широкая 
общественность могут найти информацию о 
Программе, литературу и адреса встреч. 
Миссия – единственная цель ВСО – состоит в том, 
чтобы нести весть выздоровления тем, кто 
страдает от последствий воспитания в 
алкогольной или другой дисфункциональной 
среде. 
ВСО обслуживает телефонную линию, почтовый 
ящик, сайт, а также занимается электронной 
корреспонденцией, обеспечивая таким образом 
стабильную коммуникацию в рамках программы 
ВДА. Комитеты ВСО готовят литературу для 
утверждения Конференцией, выпускают 
ежемесячный журнал Комлайн, поддерживают 
связи между группами и обеспечивают 
информирование общественности. 
Попечительский совет ВСО ВДА осуществляет 
надзор над ВСО и еѐ деятельностью. В Совете 
участвуют члены Региональных комитетов ВДА, 
Интергрупп и групп. В промежутках между 
Ежегодными Рабочими Конференциями Совет 
проводит ежемесячные телеконференции по 
текущим делам Сообщества. Чтобы прослушать 
телеконференцию необходимо запросить номер 
доступа в ВСО или самостоятельно найти его на 

сайте. Раз в год Попечительский совет проводит 
очную встречу. Попечители также встречаются на 
Ежегодной Рабочей Конференции. 

Ежегодная Рабочая Конференция (ЕРК) 

В апреле проводится Ежегодная Рабочая 
Конференция, в ней принимают участие 
представители групп и Интергрупп, они обсуждают 
рабочие вопросы Сообщества и голосуют по ним. 
Эти вопросы касаются литературы, 
информирования общественности, проведения 
собраний в больницах и учреждениях и т.п. 
Ежегодные встречи проводит Попечительский совет 
ВСО ВДА. 

Как устроена система обслуживания 

Девятая Традиция гласит: «Сообществу ВДА как 
таковому никогда не следует иметь 
организационной структуры; однако мы можем 
создавать службы или комитеты, непосредственно 
подчинѐнные тем, кого они обслуживают». 
Несколько Интергрупп из одной местности могут 
объединиться в Региональный комитет. 
Региональные комитеты и Интергруппы связывает 
между собой ВСО. ВСО также осуществляет 
поддержку в районах, где нет Интергрупп. Группы 
создали Интергруппы, Региональные комитеты и 
ВСО, чтобы они помогали сохранять и нести весть 
ВДА с доброжелательностью к тем, кто ещѐ не знает 
о нашей программе.  

Так какую власть Интергруппы имеют над 
собраниями, и какие рычаги применяет ВСО для 
управления группами, Интергруппами и 
Региональными комитетами?  

Нет ни рычагов, ни власти. Каждая группа ВДА 
самостоятельна, но может обращаться за 
рекомендациями в Интергруппу, Региональный 
комитет или ВСО. В нашем Сообществе нет ни 
подчинения, ни принуждения. Интергруппы и ВСО 

призваны помогать и оказывать поддержку, а 
группы – выдвигать доверенных исполнителей 
для обеспечения нормальной работы ВДА на 
местном, региональном и мировом уровнях. В 
исключительно редких случаях ВСО или 
Интергруппы могут напрямую вмешиваться в 
дела, «касающиеся других групп или ВДА в 
целом». Помогая группе по еѐ просьбе, они в 
конечном итоге должны отойти в сторону и 
позволить ей самой решать, как проводить 
собрания. Самостоятельность групп не означает, 
что группы ВДА одиноки или работают в вакууме. 
Как уже отмечалось, группа всегда может 
попросить совета у ВСО или Интергруппы, если 
на еѐ собраниях возникают вопросы или 
проблемы. 
Поддержка и ресурсы для сервисных структур 
приходят из групп ВДА. Если у нас не будет 
помощи групп, если от них не будут приходить 
добровольцы, мы не сможем эффективно нести 
весть. 
Комитеты обслуживают группы. За группами 
остаѐтся решающее слово в структуре 
обслуживания; однако, группы доверяют своим 
исполнителям, и поручают им сделать для ВДА 
всѐ возможное, не связывая их жѐсткими 
правилами и инструкциями. 

Регистрация группы в ВСО 

Группа ВДА – это любая не связанная ни с одной 
посторонней организацией группа взрослых детей 
из алкогольных или других дисфункциональных 
семей, чьи собрания основаны на Двенадцати 
Шагах и Двенадцати Традициях, Списке 
характерных особенностей (Проблеме), Решении. 
Одни группы называются ВДА (англ. ACA), 
другие – ВД-А (англ. ACoA), но и те, и другие 
относятся к одной Программе при условии, что 
используют литературу ВДА и не имеют связей с 
посторонними организациями. 



Когда группа ВДА сформирована, необходимо 
заполнить регистрационную форму и отправить 
еѐ в ВСО, чтобы группа попала в список вашего 
региона. Таким образом, вы не только 
налаживаете контакт с ВСО, но и получаете 
возможность общаться с группами и членами ВДА 
по всему миру. Вы сможете пользоваться опытом, 
силой и надеждой людей из разных городов, 
областей, деревень, посѐлков и мегаполисов. 
Регистрация позволит ВСО направлять на ваши 
собрания новичков и гостей из других городов и 
стран. 
Если меняются время или место проведения 
собрания, если группа выбирает новых 
исполнителей на какое-либо служение, 
регистрационную форму обновляют и снова 
высылают в ВСО. Чтобы поддерживать 
актуальную информацию на сайте, ВСО 
нуждается в вашей помощи.  
Регистрационную форму нужно также отправить 
в Интергруппу или Региональный комитет, если 
таковые существуют в вашем регионе. 
Регистрация позволяет получать информацию от 
обслуживающей структуры ВДА: Интергрупп, 
комитетов по обслуживанию и ВСО. Кроме того, 
она даѐт возможность донести голос вашего 
группового сознания до обслуживающих органов 
ВДА. Регистрация подтверждает, что ваша группа 
проводит собрания по Двенадцати Шагам и 
Двенадцати Традициям. Таким образом, мы 
поддерживаем неизменность вести и цели ВДА. 
Как правило, ВСО обновляет расписание 
собраний в разных странах мира один раз в год. 
Вновь избранные секретари должны передать свои 
контактные данные в ВСО, чтобы группа могла 
получать рассылку ВДА и новости Сообщества. 
Если группа не прошла текущую 
перерегистрацию или не смогла подтвердить 
предоставленную информацию по телефону, 
электронной почте или при личном визите, то она 
считается неработающей и удаляется из списка 
собраний. 

Чтобы зарегистрировать группу в ВСО, заполните 
и отправьте регистрационную форму группы на 
адрес Всемирного Офиса Обслуживания: Р.O. Box 
3216, Torrance, CA, 90510. Когда вы зарегистрируете 
группу, информация о ней появится сайте 
www.adultchildren.org. Вы можете самостоятельно 
найти регистрационную форму на данном сайте 
или запросить еѐ, написав в ВСО. 
 
Литература на собраниях 

Поддерживайте связь с ВСО, чтобы всегда иметь 
актуальный список книг, брошюр и буклетов ВДА. 
Есть материалы стандартизированные и 
утверждѐнные ЕРК. Откликаясь на нужды 
Сообщества, ВСО постоянно занимается изданием 
литературы, обеспечивая тем самым источник 
единства и согласованности вести ВДА. Материалы, 
утверждѐнные ВСО, отмечены логотипом ВДА и 
защищены законом об авторском праве. 
Литературу, разработанную комитетами при 
поддержке группового сознания, можно высылать 
на рассмотрение Литературного Комитета ВСО, в 
котором будет принято решение относительно еѐ 
публикации. 

Сторонняя литература и объявления на 
собраниях 

Литературу, не утверждѐнную ВСО, нельзя 
смешивать с книгами, листовками и другими 
материалами ВДА. Предполагается, что 
неутверждѐнные материалы, связанные с любыми 
внешними организациями, издателями, лечебными 
центрами или иными объединениями, будут 
размещены отдельно от литературы 
двенадцатишаговой программы выздоровления. Во 
время собраний участники не должны объявлять о 
сторонних мероприятиях (терапевтических сеансах, 
праздниках, семинарах и других событиях, не 
относящихся к сообществу ВДА). 

 

 

ВСО — это... 
 

 

 

 

 

 

Форум для общения и обмена 

опытом русскоязычных членов 
ВДА: 

www.detki-v-setke.ru 
 

Группа ВКонтакте: 

ВДА Самара 
vk.com/vda.samara 

 

Информационная линия: 
8 967 721 20 52 

(Viber и WhatsApp) 

http://www.detki-v-setke.ru/



