Мировой Совет

В

1991 Конференция Мирового Обслуживания
поддержала два предложения: одно –
подтвердить, что ОМО через траст управляет
интеллектуальной собственностью АН, другое –
подтвердить, что ОМО является эксклюзивным
издателем и распространителем всей литературы
АН.
Юрист, занимающийся вопросами интеллектуальной собственности, пояснил Конференции:
“Это необходимо сделать для тех людей, у
кого нет времени, энергии или интереса
разбираться с тем, что на самом деле
происходило в прошлом, и кто скорей будет
спорить о том, содержит ли прошлое то, что
по их мнению должно было происходить”.

И вот мы снова наблюдаем растущее количество
членов, кто нелегально копирует и распространяет
литературу АН, сея семена беспорядка и отсутствия
единства в том числе и там, где АН только появились.
В частности люди печатают буклет, который состоит из
третьего издания Базового текста и версиями
Четвертой и Девятой традиций из второго издания,
буклет, составленный несколькими отдельными
членами,
который
никогда
не
одобрялся
сообществом. Это уже плохо по причине того, что у нас
в сообществе существует такая продолжающаяся
проблема, но теперь это вышло за пределы АН, так как
такие тексты стали распространять в больницах и
учреждениях.

Апрель 2015
Корни конфликта уходят назад в прошлое на более чем
30 лет. История Базового текста рассказывается по
разному с разными героями и злодеями (в зависимости
от того, кто её рассказывает).
Однако есть несколько фактов, которые не обсуждаются:

1. Это против группового сознания.

Сообщество несколько раз принимало решения
по этим вопросам:

 Впервые в 1984, когда сообщество
приняло решение вернуть в Базовый
текст версии Четвертой и Девятой
традиций из первого издания,
 Снова в 1988, когда конференция отвергла
идею внесения значительных изменений в
Базовый текст, кроме исправления
ошибок в четвертом издании,
 И снова в 1991, когда конференция
проголосовала против пересмотра какое
издание книги печатать,
 Затем еще раз в 1993, когда сообщество
одобрило Фонд управления
интеллектуальной собственностью
сообщества,
 И еще раз в 2004, когда было поддержано
предложение разрешить изменения в
Базовом тексте, специально указав, что не
может быть внесено никаких изменений в
главы с 1 по 10. Это предложение привело
к появлению шестой редакции Базового
текста, которая была единогласно
одобрена в 2008.

2. Это нелегально. Несогласованное воспроизведение литературы АН является нарушением авторского
законодательства. Группы АН в определенных случаях и на определенных условиях (недоступность
литературы иным образом, бесплатность, неизменность, и т.д.) могут копировать и распространять
литературу АН внутри групп, но это право прекращается за пределами групп, не относится к служебным
органам или отдельным членам.
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3. Это не имеет смысла. Помимо сказанного выше, части Четвертой и Девятой традиций, которые

вставляются в распространяемые буклеты, не отражают понимания большинства членов АН служения в АН.
Эссе по Четвертой традиции говорит, что служебные комитеты, офисы и мероприятия “не являются АН”. Эссе
по Девятой традиции говорит, что служебные органы или комитеты “не являются частью Анонимных
Наркоманов”. Но это не имеет смысла, не так ли? Разве деньги от танцевальной вечеринке вашей местности
являются посторонним пожертвованием? Ваш местный комитет БУ разве не часть АН?

Мы пишем это от имени Мировых служб Анонимных Наркоманов, мы рассматриваем себя, как благодарную часть
АН. Мировые службы обеспечивают поддержку и обслуживание зависимых, собраний и органов обслуживания в
более чем 132 странах, говорящих на 77 языках. Мы взаимодействуем с профессионалами и официальными
лицами, влияющими на жизнь зависимых по всему миру, чтобы сделать нашу весть еще более доступной. Вот
лишь несколько цифр, чтобы дать вам представление о нашей работе. В 2013-14 финансовом году мы:

 Распространили бесплатной и дотационной литературы на сумму $460,000;
 Ответили на более чем 5,800 запросов заключенных об АН, предоставив информационные
пакеты и литературу АН;
 Разослали более 450 пакетов для новых групп и более 45 пакетов для новых групп в БУ;
 Проводили ежеквартальные интернет собрания по СО с 206 служащими местностей и регионов
из семи стран на четырех континентах, а также аналогичные собрания БУ со 149 служащими из
13 стран на четырех континетах;
 Опубликовали 54 новых видов переведенной литературы, что довело общую цифру
переведенной литературы до 900 видов; а также
 Участвовали в 32 мероприятиях по развитию сообщества и зональных мероприятиях.
Деньги на оплату этого обслуживания поступают в основном от продаж литературы. То есть когда вы покупаете
Базовый текст, вы помогаете оплачивать бесплатную литературу и другие виды наши действия.
Невзирая на эти факты, кто-то может сказать вам, что Базовый текст слишком дорогой, и именно поэтому они
незаконно распространяют неодобренные версии. Но еще раз – групповое сознание сообщества выражено
довольно ясно: предложение издавать дешевый Базовый текст выносилось на рассмотрение конференцией по
меньшей мере девять раз. Однажды его просто передали на изучение Совету, оно дважды снималось с
голосования, минимум шесть раз его не поддерживали.
В конце хочется заметить, что это не о каких-либо убеждениях или личных взглядах, это о духовных принципах
группового сознания и единства АН. Пожалуйста, уважайте волю сообщества. Незаконной литературе не место на
наших собраниях. Для получения дополнительной информации о правах АН и ответственности мировых служб по
их защите, используйте эту ссылку: www.na.org/fipt.
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