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Committees and Service Opportunities 
   
Archives Committee: Meets the third Sunday of the month at 12:00 pm 
Chair: Kim S., Email: archives@aasf.org 
Preserving our legacy by collecting and cataloging historical materials. 

Service Opportunity: Archives is asking each IGR to take a picture of their group's meeting space 
(without the people) and send the image to archives@aasf.org, along with the group name and the days 
and time it meets. These images will be displayed at local Alcoholics Anonymous events. We'd also like to 
remind IGRs that they are the liaisons to Archives Committee for their group. Please remember to collect 
any group flyers, meeting formats, signed literature or objects, photos, meeting notes, group inventories 
and other group related documents or objects. You can bring them to the next IGR meeting or bring them 
to central office. Archives has a receptacle in the kitchen, marked ARCHIVES. I also encourage you to 
record your group history. I'm attaching some guidelines from GSO.  
Announcements: Archives needs your help. The committee meets on the third Saturday of the month 
from noon to 2pm at Central Office.  

    
Central Office Volunteers 
Chair: Maury P., Email: maury@aasf.org 
Answers phones and greets visitors to Central Office during business hours and assists with other service work at 
the office. One year sobriety requirement to answer phones. Call M - F from 10am to 6pm to schedule a training 
shift. 

Service Opportunity: We have two open phone shifts and need more phone volunteers to fill in as subs. 
Call Central Office and speak to Marcus to schedule a training shift. 
Announcements: Central Office will be closed on Dec. 25 and Jan 1. We conducted our annual physical 
bookstore inventory on Nov 24. Holiday Meeting Closures? See the list on our home page, which is 
updated regularly. If you know of a meeting that will be cancelled during the holidays, please let me know 
ASAP so we add it to the list of temporary meeting closure online. Additionally, if you know of an A.A. 
event that will be held and open to all members, send us that information. Email: aa@aasf.org or call 415-
674-1821. 

 
     
Committee Chair Committee: Quarterly (Jan, April, July, Oct at 9am on the third Sat.) 
Chair: John R., Email: chair@aasf.org 
     
Fellowship Committee 
Chair: Elena R., Email: fellowship@aasf.org 
Organizes the annual Founders' Day event and arranges volunteers for Unity Day.  
     
Hospitality Committee 
Chair: Ken J., Email: hospitality@aasf.org 
Coordinates dinner for the monthly Intergroup meetings. 
     
Intergroup: Meets first Wednesday of each month. Orientation for new members: 6:15 pm. General 
Meeting: 7:00 pm. Check calendar for location. 
Chair: John R., Email: chair@aasf.org 
Our Intergroup, the Intercounty Fellowship of Alcoholics Anonymous, is a resource for Twelfth Step work and A.A. 
information in San Francisco and Marin. We exist to support the groups in their common purpose of carrying the 
A.A. message to the still suffering alcoholic by providing and coordinating services that are difficult for the 
individual groups to execute. We are an A.A. service entity involving a partnership among groups in a community 
- just as A.A. groups themselves are partnerships of individuals. 
     
Intergroup Orientation Committee: Meets 1st Wednesday of the month, 6:15 pm (just before the monthly 
Intergroup Meeting) 
Chair: Trevor J., Email: orientation@aasf.org 
Orientation for new Intergroup Representatives (IGR). 



     
SF Public Info/CPC: Meets the second Monday of the month at 7:00 pm 
Chair: Justin H., Email: picpc@aasf.org 
Public Information/Cooperation with the Professional Community provides literature and speakers for members of 
the professional community who work with alcoholics and members of the public interested in AA. 
     
SF Teleservice Committee: Meets the third Monday of the month. Orientation at 6:00pm. Business 
Meetings are held quarterly at 6:30pm. 
Chair: Layne Z., Email: sfteleservice@aasf.org 
This committee makes it possible for the Central Office phone line to be answered 24-hours a day. 

Service Opportunity:  The chair of teleservice, Layne Z, is rotating out in December and the co-chair 
Lara A. will take over as chair so we will need a co-chair for teleservice. We also are in need of a Friday 
daily coordinator to remind people of their shifts and we have two overnight shifts and two 6 AM to 10 AM 
shifts open.  
Announcements:  Teleservice will have its quarterly business meeting at 6:30pm on Monday, December 
17 with the chair, the co-chair, and the daily coordinators.  

    
Sunshine Club 
Chair: Ann M., Email: sunshine@aasf.org 
Brings meetings to members of the fellowship temporarily unable to leave home or hospital. 

Announcements: Five Sunshine meetings were taken to the infirm in November. Orientation for new 
members yielded only one new volunteer. 

    
Technology Committee 
Chair: Taran R., Email: tech@aasf.org 
Meets the 1st Monday at 6:00pm. 

 Announcements: (nothing this month, thanks!)  
    
The Buzz 
Chair: Anne Marie C., Email: thebuzz@aasf.org 
A bi-weekly email newsletter and website focusing on current service opportunities and fellowship events.  

 Announcements: Focusing on adding to readership. Making a plain-text version of The Buzz  
    
The Point Editorial Committee: Meets the second Saturday at 12:30 pm 
Chair: John B., Email: thepoint@aasf.org 
The Point is published monthly to inform A.A. members about business and meeting affairs of the Intercounty 
Fellowship of Alcoholics Anonymous (San Francisco and Marin Counties). 

 Announcements: The Point has gone digital, a month early! https://aasf.org/the-point-current-issue  
  



Service Material from the General Service Office 

1

RESEARCHING A.A. GROUP HISTORY 

The General Service Office Archives Department is frequently asked how A.A. Groups
can write their group history. Listed below are some typical questions that the Archives
Department uses when writing a group history. It is suggested that groups try to answer
these questions and, as needed, contact both the General Service Office Archives and
their local Archives for information. If groups are conducting an oral history, the G.S.O.
Archives has prepared an Oral History Kit that can be used as a guide – experience has
shown that many groups have found it to be helpful. The Oral History Kit is available on
the Archives portal of G.S.O.’s A.A. website at www.aa.org.

• Who were the founding members of the group?

• Where and when was the first meeting held? In date order, list where later
meetings have been held. Include city, state, building, residence, church,
clubhouse, etc.

• Did the group list with the General Service Office at the time the members first
met?

• What is the group’s name? Have there been any changes to the group’s name
over the years?

• What initiated the meeting: was it the offshoot of a parent group; was there a split
due to disagreements; did a few A.A.s simply decide to start a hometown group,
etc.

• How did the founding members let the community know that a new A.A. meeting
was forming?

• How many members attended the group’s first meeting?

• Describe member composition, for example, men only, women, young people,
etc.

• How did the group experience growth over the years?

• Are group inventories conducted regularly and have they been helpful?

• Who were the early group officers? List, for example, GSR, Group Contact,
Chair, Group Secretary, etc.

• Has the group used a steering committee?

• Have any group members participated in District, Area or other service to the
Fellowship?

(over) 



 2 

• How often were meetings held and has that changed over the years? 
 

• What meeting formats have been used – closed, open, discussion, etc.  
 

• Describe the group’s growing pains or controversies.  
 

• How does the group celebrate group member’s anniversaries of sobriety? 
 

• How has the group celebrated the anniversary of its’ founding? 
 

• Describe how the group has cooperated with professional agencies (by signing 
court cards, supporting a meeting in an institutional setting, taking regular phone 
duty at the Intergroup or Central Office, etc.). 

 

• Has the group participated in special local or regional A.A. functions, such as 
conventions, conferences, round-ups, forums or workshops? 

 
 
For information on how to contact your local Central, Intergroup Office or Area, go to the 
A.A. Near You portal of www.aa.org. G.S.O.’s Archives Department can be contacted 
via their portal on the website or by calling (212) 870-3400. 
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VOTE FOR YOUR GROUP’S NEXT 

& 
WHY	DO	WE	NEED	AN	

INTERGROUP	REPRESENTATIVE	(IGR)?	
	

Intergroup	provides	services	to	local	
groups	and	members	that	
are	beyond	the	scope	of	individual	
meetings	i.e.	printing	meeting	
schedules,	24-hour	teleservice,	etc.	
	

IGR’s	serve	as	a	liaison	between	local	
groups	&	members	and	the	Intergroup	
&	communicate	the	voice	of	our	
Intergroup	Committees.	They	vote	on	
matters	of	finance	&	policy	that	affect	
the	SF/Marin	Central	Office.	
	
• Attend	a	monthly	Intergroup	Meeting	

(1st	Wed	of	month,	7	–	8:30pm)		
	
	

WHAT	DOES	A	GENERAL	SERVICE	
REPRESENTATIVE	(GSR)	DO?	

	

GSR’s	link	their	group	to	AA	as	a	
whole,	keeping	the	group	informed	of	
matters	that	affect	AA	unity,	health	&	
growth	i.e.	AA	literature	&		the	
Grapevine,	public	information,	etc.		
	

The	GSR	passes	information,	in	the	
form	of	a	group	conscience,	to	the	
General	Service	Conference	through	
the	area’s	Delegate,	&	then	reports	
back	to	their	group.	
	

• Attend	a	monthly	District	Meeting	
(2nd	Tues	of	month,	7:30	–	9:30pm)	
	

• Attend	4	Area	Assemblies	a	year	
	

	
	

	

Intergroup 
Committees 

	



	 	

		

SERVICES	PROVIDED	BY	THE		
SF/MARIN	INTERGROUP	

	

• Answers	inquiries	via	live	chat,	
email	&	the	24/7	phone	line		

• Publishes	meeting	schedules	for	SF	
&	Marin,	online	and	in	print	

•Manages	aasf.org,	a	full	feature	
website	with	an	online	bookstore	

• Operate	Central	Office	&	its	
bookstore	

• Publishes	2	newsletters:	The	Point	
and	The	Buzz	

• Provides	liability	insurance	to	
meeting	facilities	for	AA	groups	

• Acts	as	an	information	exchange	
for	AA	announcements,	events	&	
service	opportunities	

• Provides	information	about	AA	to	
the	general	public,	the	
professional	community,	media	&	
outside	agencies	

• Co-operates	with	other	AA	service	
entities		

• Participates	in	local,	regional	&	
national	AA	events	

	
	

I am Responsible . . . 
 

When anyone, anywhere, reaches out for help, 
I want the hand of AA always to be there. 
And for that I am Responsible 

SERVICES	PROVIDED	BY	THE	GENERAL	
SERVICE	OFFICE	&	AAWS	IN	2017	

	
• Responded	to	more	than	90,000	

emails	&	letters	
• Answered	65	phone	calls	each	day	
• Responded	to	36,000	requests	for	

media	&	press	information		
• Processed	over	73,000	7th	

Tradition	contributions	
• Archives	received	over	1300	

requests	for	info	&	research	
• Shipped	over	8	million	books,	

pamphlets	&	audio	materials		
• Listed	1,020	new	AA	groups	in	the	

U.S.	&	Canada	directory	
• aa.org	received	12	million	visits,	

including	1,000	visits	a	day	for	
“Need	Help	with	a	Drinking	
Problem”		

• Mailed	73,000	copies	of	the	AA	
Grapevine	&	LaVĩna		

• Publishes	71	foreign	language	
translations	of	AA	books	

• Supports	the	spread	of	AA	globally	
&	organizes	the	World	Service	
Meeting	

WHY DO WE NEED GENERAL SERVICE & INTERGROUP? 	
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