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Наше общее благополучие должно стоять на первом месте; личное
выздоровление зависит от единства ВДА.

В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет – любящий
Бог, выраженный нашим групповым сознанием. Наши лидеры – это лишь
доверенные исполнители, они нами не управляют.
Единственным условием для членства в ВДА является желание
выздоравливать от последствий воспитания в алкогольной или любой другой
дисфункциональной семье.
Каждая группа вполне самостоятельна, за исключением дел, которые
затрагивают другие группы или сообщество ВДА в целом. Мы сотрудничаем
со всеми двенадцатишаговыми программами.

У каждой группы есть лишь одна цель – донести нашу весть взрослому ребёнку,
который всё ещё страдает.
Группе ВДА никогда не следует поддерживать, финансировать или
предоставлять имя ВДА какой-либо родственной организации или посторонней
компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и
престижем, не отвлекали нас от нашей главной цели.
Каждой группе ВДА следует полностью опираться на собственные силы,
отказываясь от помощи извне.

Взрослые Дети Алкоголиков должны всегда оставаться непрофессиональным
объединением, однако наши службы могут привлекать работников,
обладающих специальной квалификацией.
Сообществу ВДА как таковому никогда не следует иметь организационной
структуры; однако мы можем создавать службы или комитеты,
непосредственно подчинённые тем, кого они обслуживают.

Взрослые Дети Алкоголиков не придерживаются какого-либо мнения по
вопросам, не относящимся к деятельности Сообщества, поэтому имя ВДА не
следует вовлекать в общественные дискуссии.
Наша политика во взаимоотношениях с общественностью основана на
привлекательности наших идей, а не на пропаганде: мы должны всегда
сохранять личную анонимность во всех своих контактах с прессой, радио,
телевидением и кино.

Анонимность – духовная основа всех наших Традиций, постоянно
напоминающая нам о необходимости ставить принципы выше личностей.
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