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Миссия ВКО
Всемирная Конференция обслуживания объединяет воедино все элементы
мирового обслуживания АН ради укрепления общего благополучия АН. Миссия
ВКО – объединить АН в масштабах всего мира посредством организации
мероприятия, на котором:
Участники предлагают и получают консенсус сообщества в
отношении инициатив, способствующих приближению видения
Мировых служб АН;
Сообщество – обмениваясь опытом, силами и надеждой –
коллективно выражает себя по вопросам, влияющим на АН в
целом;
Группы АН получают механизм для руководства и направления
деятельности Мировых служб;
Участники обеспечивают конечную ответственность различных
элементов Мировых служб АН перед группами, которые они
обслуживают;
Участники черпают вдохновение в радости бескорыстного
служения и понимании того, что наши действия что-то меняют.

Лучшим примером Доброй воли является служение; истинное служение – это
«Поступать правильно, руководствуясь правильными мотивами».
Когда Добрая воля становится опорой и главным мотивом как самого
человека, так и Сообщества, мы становимся единым целым и обретаем
подлинную свободу.
Базовый текст, «Наш символ»
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Slovenščina

Видение обслуживания АН
Главная цель наших групп вдохновляет все, что делается
в служении Анонимным Наркоманам. Эта цель объединяет
нас в нашей приверженности сообществу.
Мы верим, что придет день, когда:
У каждого зависимого в мире появится шанс
услышать нашу весть на своем родном языке,
в соответствии с культурными особенностями
своей страны и получить возможность найти
новый путь в жизни;
Каждый член АН, вдохновленный даром
выздоровления, испытает духовный рост и
реализует себя в служении;
Органы обслуживания АН во всем мире будут
работать вместе в духе единства и взаимодействия,
помогая группам нести нашу весть о выздоровлении;
Анонимные Наркоманы обретут повсеместное
признание и уважение, как жизнеспособная
программа выздоровления.
Честность, доверие и добрая воля являются
фундаментом нашего служения, в котором мы
полагаемся на путеводное направление любящей
Высшей Силы.

Português (Brasil)
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ОТЧЕТ МИРОВОГО СОВЕТА
Тема Всемирной Конференции этого года взята из Видения обслуживания АН. «Честность,
доверие и добрая воля являются фундаментом нашего служения». Она хорошо соответствует
текущему моменту – когда перед нами, как Сообществом, столько проблем, но мы всё равно
продолжаем продвигаться вперед к нашему видению.
В течение этого цикла мы
трудились, не покладая рук, ЧЕСТНОСТЬ, ДОВЕРИЕ И ДОБРАЯ ВОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ ФУНДАМЕНТОМ
над организацией Мировой
НАШЕГО СЛУЖЕНИЯ, В КОТОРОМ МЫ ПОЛАГАЕМСЯ НА
Конвенции и были крайне
разочарованы низкой явкой. ПУТЕВОДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЛЮБЯЩЕЙ ВЫСШЕЙ СИЛЫ
Мы столкнулись с растущим
объемом
контрафактной
литературы АН, и мы по-прежнему встречаем трудности в реализации видения эффективной
и жизнеспособной Всемирной Конференции обслуживания. И всё-таки в каждой из этих
проблем были и подарки.
Как мы уже писали в Новостях NAWS, в Бразилии после Мировой Конвенции наблюдается
рост сообщества АН, и у нас появилась сеть связей с общественностью, благодаря которой
АН Бразилии получило доступ в систему федеральных тюрем и бесплатный номер с кодом
800.
Контрафактное распространение неодобренной литературы АН – одна из сложнейших
проблем из тех, с которыми мы столкнулись в этом цикле, но даже в ней мы видим плюсы.
Благодаря этому у нас появилась возможность объяснить многим членам сообщества, как
финансируется обслуживание АН, куда идут деньги от продажи литературы – на поддержку и
помощь в обслуживании, в том числе в виде литературы – тем, кто в ней нуждается. Мы уже
сделали немало, работая ради будущего, в котором «у каждого зависимого в мире появится
шанс услышать нашу весть на своем родном языке, в соответствии с культурными
особенностями своей страны», где «Анонимные Наркоманы обретут повсеместное
признание и уважение», поэтому важно, чтобы наши члены знали о прогрессе в наших
достижениях.
Именно сложность прийти к некому общему видению будущего ВКО мотивировала нас
попробовать на последней Конференции нечто новое. Мы поделили всю Конференцию на
отдельные комнаты, в которые все желающие могли зайти и поучаствовать сразу в
нескольких разговорах, и в конце этих пяти сессий мы выяснили, что на Конференции вроде
бы формируется консенсус в отношении возможного будущего пути развития. Очень здорово
лицезреть, что у нас больше схожих позиций, нежели разногласий.
Многие наши проблемы и возможности начинаются в одном и том же месте. Возьмем, к
примеру, технологии. Поскольку сейчас у нас есть доступ к новым технологиям, дающим нам
возможность проводить виртуальные встречи, поскольку появилось больше такого опыта, мы
взялись создать больше рабочих групп, чем смогли бы, если бы финансировали для всех
наших рабочих групп очные встречи. Вы сами видите их результаты – в проекте
«Планирование нашего будущего» и материалах об опыте делегатов, который рассылался
вместе с МПК. В ходе этого цикла нам также удалось провести немало онлайн встреч с
заинтересованными членами по вопросам, связанным с системой обслуживания – СО, БУ,
офисами обслуживания и многим другим. Несмотря на всё это, мы параллельно начинаем
приходить к тому, что виртуальная встреча не является панацеей. Группе очень трудно
проводить масштабные дискуссии и принимать решения, не сидя вместе за одним столом.
Складывается мнение, что виртуальная встреча может быть эффективной, если ее рамки
будут четко лимитированы. В ситуации с рабочей группой ВКО по принятию решений,
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результаты работы которой вы найдете в Подборке материалов для одобрения
Конференцией, нам пришлось запланировать две очные встречи, чтобы успеть вовремя
завершить работу, необходимую для проведения Конференции.
Социальные сети представляются отдельной палкой о двух концах для АН. Социальные сети
дали людям возможность мгновенно делиться друг с другом новостями и идеями. В АН это
означает всё что угодно, начиная с возможности разделить выздоровление с членами АН на
другом конце света, и заканчивая возможностью сообщить домашней группе о том, что
чайханщик не сможет прийти на этой неделе. К сожалению, социальные сети также способны
стать средством распространения оскорбительных и частo безосновательных точек зрения, а
также личных нападений на других членов сообщества. Мировой совет официально в сети не
присутствует, но у многих из нас есть свои аккаунты, в связи с чем мы старались быть
бдительными и вести себя в социальных сетях достойно и принципиально. Нам бы очень
хотелось, чтобы в том, как мы относимся друг к другу онлайн, было больше честности, доверия
и доброй воли. Абсолютно все ответы есть в наших духовных принципах.
На протяжении этого цикла мы много работали с целью стать сплоченным советом – что
непросто для совета такого размера. Нам сильно помог исполком совета, направляя нас и
помогая нам быть эффективными. Мы занимались несколькими внутренними проектами,
которые помогали совету развиваться – например, рабочей группой по ценностям, которая
помогла нам фокусироваться на наших ценностях и принципах. В течение нашего последнего
октябрьского собрания, работая над завершением этого отчета, мы получили известие о
кончине в результате длительной болезни нашего дорогого члена совета и ветерана АН Боба
Джи. Нам очень сильно будет его не хватать.
Нам повезло наблюдать за ростом АН во всем мире. Во время каждого цикла мы приезжаем
на какой-нибудь зональный форум и по мере сил реагируем на запросы об участии совета в
мероприятиях. Нам удалось видеть рост и процветание АН в очень многих местах – в США и
за пределами штатов. Сообщества пробуют новые подходы – виртуальные рабочие
собрания, форумы поддержки групп, совместное обслуживание… и это далеко не всё. Во
всем мире начали проходить собрания по книге «Жить чистыми». Мировым службам удалось
стабильно выполнять взятые на себя обязательства – помогать и поддерживать новые
сообщества, нуждающиеся в стабильной базе опыта, поддержки и последовательности, чтобы
пустить корни и начать расти. Для целей СО и РС критически важным моментом остается
способность доводить начатое до конца. Нам хотелось бы видеть, как в АН «любой зависимый,
вдохновленный даром выздоровления, испытает духовный рост и реализует себя в служении».
На всем протяжении этого цикла мы работали в духе этого видения.
У нас могут быть разногласия в АН, но, когда мы фокусируемся на наших принципах и нашем
видении, они напоминают нам о том, что именно нас объединяет. Наша работа достаточно
сложна, даже если мы помним о видении обслуживания АН и о принципах, лежащих в его
основе. Когда мы об этом забываем, наша работа становится практически невозможной.
Мы ждем ВКО 2016, чтобы стать еще на шаг ближе к будущему, в котором «органы
обслуживания АН во всём мире будут работать вместе в духе единства и взаимодействия,
помогая группам нести нашу весть о выздоровлении».

Подготовка к ВКО 2016
В качестве члена сообщества твоя главная работа при подготовке к Конференции
заключается в формировании группового сознания твоего региона по вопросам, которые
будут обсуждаться, и решениям, которые будут приниматься. Если ты не уверен в том, как ты
можешь принять в этом участие, спроси более опытного энеевца в своем регионе или
свяжись с МС и мы свяжем тебя с делегатом региона.
С Конференцией связан ряд почтовых отправлений – Материалы к повестке Конференции
(МПК), которые ты читаешь прямо сейчас, Подборка материалов для одобрения
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Конференцией, которая рассылается в январе, и отчет для Конференции, который выходит
незадолго до ВКО (ниже ты найдешь описание и того, и другого). Мы всегда стараемся в
своей работе сделать МПК как можно проще для чтения и восприятия, тем не менее, мы
понимаем, что документ этот достаточно пугающий по объему. В прошлом году, отвечая на
запросы, мы подготовили несколько видеороликов с разъяснениями содержания МПК.
Многие из вас сообщили нам, что эти ролики были очень кстати, и в этом году мы планируем
сделать то же самое. Ролики можно смотреть при подготовке к семинару по МПК или
непосредственно на семинаре по МПК на твоей местности.
Мы будем рады любым предложениям по дальнейшему улучшению МПК – как мы могли бы
сделать этот документ проще для восприятия и использования?
Вместе с МПК мы направляем информационный пакет, посвященный зонам и будущему
ВКО. Эти темы находятся в процессе обсуждения, которое планируется продолжить на
Конференции. Более подробно об этом пакете – на странице 24. Все эти материалы, а также
собственно МПК и любые другие связанные с Конференцией ресурсы можно найти на
странице Конференции: www.na.org/conference.
Мы стараемся сделать МПК как можно доступнее для членов Сообщества. Мы за свой счет
отправляем распечатки всем участникам Конференции. Любой член АН может загрузить МПК
с нашего сайта. Поскольку МПК содержат черновики литературы по выздоровлению для
одобрения, мы защитили страницу паролем. Логин wsc2016 и пароль CP2016. Просим
учесть, что черновик руководства по Традициям опубликован в формате PDF с ограничением
срока действия. Любой член АН, группа или комитет могут приобрести МПК в Мировых
службах АН за 15 долларов, включая налоги, упаковку и транспортировку. МПК публикуются
на английском, французском, португальском, испанском и шведском. По просьбе
немецкоязычного региона мы перестали переводить МПК на немецкий язык. Переводы МПК
будут доступны 24 декабря 2015 года.

Общая информация о содержании МПК
В этих МПК содержатся два предложения Мирового совета – первое: одобрить черновик
книги «Руководящие принципы – дух наших Традиций», который публикуется в Приложении А,
и второе: одобрить несколько изменений во Внешних принципах работы Мирового совета,
касающихся размера совета, сроков служения и распределения сроков служения методом
жеребьевки. Помимо этих двух, будут рассмотрены двенадцать предложений от регионов.
К сожалению, многие считают МПК просто сборником предложений и рассматривают в
документе только «резюме предложений» (summary sheet) – несколько страниц со списком
предложений (а в последних МПК еще и со списком предложений, принятых к обсуждению в
ходе Конференции). Мы всячески призываем тебя прочесть все МПК подробно, не только
пункты, по которым будут приниматься решения. Очень грустно осознавать, что некоторые
члены сообщества понятия не имели о той информации, которую мы разъясняли и по которой
отчитывались месяцы, а то и годы назад, публикуя ее в МПК и в Новостях NAWS. Взять, к
примеру, материал о системе обслуживания из МПК 2012 и 2014. Многие члены сообщества
оказались не готовы принимать решения по этим пунктам, несмотря на то, что мы
отчитывались о ходе этих проектов и просили обратной связи за несколько лет до
голосования. Коммуникации продолжают оставаться одной из наших главных проблем.
Мы используем МПК (и другие публикации, например, Новости NAWS) чтобы сообщать о
текущей работе, чтобы энеевцы могли разобраться в этих вопросах и дать обратную связь
своим делегатам. Мы публикуем эти МПК и приложения к ним, в том числе, с информацией
о роли зон и о будущем ВКО – то есть по вопросам, голосования по которым не будет, но
которые делегаты будут обсуждать на Конференции и по которым Сообществу придется на
каком-то этапе принимать решения.
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В этих МПК также включен опрос – впервые за много лет. Мы и раньше проводили опросы
по поводу литературы, но с тех пор технологии шагнули далеко вперед. Мы пытаемся
почувствовать приоритеты Сообщества в части литературы выздоровления, служебных
материалов и горячих тем обсуждения. РД и другие энеевцы сообщали нам, что Сообщество
и регионы хотят более активно участвовать в установлении приоритетов и процессе
формулирования обратной связи о направлениях работы Мировых служб. Данный опрос
является шагом в этом направлении. Перед тем, как мы завершили работу над этим опросом,
мы разослали его участникам Конференции с запросом обратной связи. Делегаты и
заместители помогли нам сформулировать разъяснения по некоторым пунктам, добавить ряд
новых и объединить те, которые они посчитали излишне часто повторяющимися. Их вклад
помог сформулировать улучшенную версию опроса.

Подготовка делегатов
Подготовка к ВКО является для делегатов невероятно трудной работой. Нужно не просто
прочитать и воспринять огромный объем материала, но и изложить его для своих регионов.
Если тебе нужна помощь или предложения о том, как можно сделать процесс подготовки к
Конференции не таким пугающим, свяжись, пожалуйста, с Мировыми службами.
Среди этих материалов мы также отправляем информацию о том, как добраться и о
размещении, которая дублируется на страничке www.na.org/conference.
Тебе также стоит задуматься об отчете своего региона. Крайний срок подачи отчета регионов
ВКО – 15 февраля. За последние несколько Конференций почти все регионы смогли вовремя
прислать свои отчеты, за что мы им очень благодарны. Эти региональные отчеты раздаются
вместе с Отчетом для Конференции, и мы стараемся резюмировать все данные таким
образом, чтобы у участников сформировалось хорошее представление о том, что происходит
в сообществах АН по всему земному шару. В региональных отчетах отражена картина работы
по обслуживанию АН в масштабах всего мира – картина, которую нигде больше не увидишь
– она помогает нам в подготовке ВКО и становится важным элементом нашей истории.
Чтобы регионам было проще подавать отчеты и резюмировать данные, мы подготовили
отчетную форму, опубликованную онлайн на www.na.org/conference. Для этой Конференции
мы добавили в форму два вопроса, первый – были ли созданы новые комитеты или рабочие
группы, и второй – на что направлены главные силы комитета или рабочей группы по
развитию сообщества, если они есть в регионе.
Нужно много прочесть и ко многому подготовиться. Пожалуйста, обращайся за помощью и
советами, особенно, если это твоя первая Конференция. Если твой делегат или заместитель
– человек, опытный и разбирающийся в Конференции, то, конечно, можно рассчитывать на
него или нее. Но не ограничивайся этим – общайся с другими участниками Конференции.
Если ты участвуешь в зональном форуме или мероприятии с участием нескольких регионов,
запиши как можно больше телефонов и адресов email. Зарегистрируйся на форуме для
участников Конференции по адресу http://disc.na.org/wsc2012/forum.php и почитай, о чем
пишут другие участники.

Сессии Конференции
Всемирная Конференция обслуживания – это часть рабочего цикла. Ей заканчивается один
цикл и начинается следующий. Поэтому существует «старый бизнес» и «новый бизнес». Старый
бизнес – это те материалы, которые публикуются в этом документе, МПК, а также идеи на
предмет внесения изменений в эти предложения. Члены Мирового совета не голосуют по
старому бизнесу. Новый бизнес состоит из предложений, имеющих отношение к Подборке
материалов для одобрения Конференцией, а также из предложений, полученных от делегатов
и членов совета в течение недели, пока идет Конференция, и зачастую являющихся
результатом обсуждений, происходящих в процессе Конференции.
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На формальные бизнес сессии уходит небольшая часть времени Конференции. На
протяжении недели заслушиваются отчеты и ведутся дискуссии. Некоторые из них
повторяются на каждой конференции, другие на каждой конференции меняются – в
зависимости от потребностей сообщества. Если хочешь узнать о Конференции больше –
подробности расписаны в Руководстве по Всемирному обслуживанию в АН, которое можно
найти на страничке Конференции www.na.org/conference.
Вот сессии, которые точно войдут в неделю Конференции:
•

Ориентация – обзор того, что предстоит на неделе

•

Приветствие и представления

•

Отчет NAWS

•

Отчет Панели человеческих ресурсов

•

Презентация по Связям с общественностью

•

Презентация по Развитию сообщества

•

Одна или несколько сессий, посвященных вопросам «планирования нашего
будущего»

•

На неделе будет запланирована площадка для встреч по зональным форумам

•

Старый и новый бизнес, перед каждой очередной сессией – сессия обсуждений

•

Сессия, на которой делегаты будут делиться с делегатами; планируется делегатами

•

Презентация предлагаемого бюджета и проектных планов на ближайший цикл –
голосование пройдет в новом бизнесе

•

Выборы в Мировой совет, Панель человеческих ресурсов и на позиции кофасилитаторов ВКО

Мы все еще на раннем этапе планирования, и этот список не завершен. Подробно неделя
Конференции будет изложена в Отчете для Конференции, который будет опубликован
незадолго до ВКО.

Конференция, основанная на решениях
Изменения в АН зачастую происходят медленно. Все мы прошли через это в своем личном
выздоровлении, мы видим это и в наших органах обслуживания. Но мы действительно
меняемся. Просто иногда изменения происходят постепенно или по нарастающей. На каждой
Всемирной Конференции обслуживания что-то уже не так, как на предыдущей. Мы вносим
улучшения, основанные на предложениях участников, и пробуем что-то новое. На этой
Конференции мы опробуем сразу несколько новых идей.
Как уже упоминалось выше, в эти МПК входит опрос. Мы стараемся собрать идеи со всего
Сообщества не только посредством предложений из повестки. Обратная связь, которую мы
получим вследствие этого опроса, поможет нам расставить приоритеты в разработке
литературы и служебных материалов, а также составить список Горячих тем обсуждения на
следующий цикл. Мы продолжим поиск иных способов так использовать МПК, чтобы
услышать больше, чем просто ответы «да или нет». Раньше мы пытались проводить
выборочные опросы и сбор предложений, но они, скорее, сбивали с толку, нежели
способствовали формированию полезной обратной связи. Надеемся, что этот опрос
окажется более эффективным.
На последней ВКО было много разговоров о том, как нам лучше использовать принятие
решений, основанное на консенсусе, во время Конференции – и вообще, как нам провести
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больше времени в конструктивных дискуссиях и меньше – в бесполезных спорах. Это
извечная проблема для нас, иногда кажется, что она вообще не сдвигается с мертвой точки.
В этом цикле мы сформировали рабочую группу – в результате предложения (Proposal BC),
которая конкретизировала ряд изменений в Руководство по Всемирному обслуживанию в
АН, призывая разработать в будущем следующие концепции:
1. Процесс и механизм предложения, рассмотрения и развития тем обсуждения.
2. Продолжить работу над предложениями по обеспечению на ВКО механизма принятия
решений методом консенсуса. Ответственным за это будет Мировой совет, но при этом
он будет обращаться к делегатам в поиске идей и материала, и может создать
виртуальную рабочую группу, в которую войдут участники нынешней или недавних
конференций, способные поддержать подготовку вопроса в будущих циклах.
На всём протяжении цикла мы отчитывались о прогрессе, достигнутом рабочей группой ВКО
по принятию решений, результатом их работы является ряд рекомендаций, направляемых
нами в Подборке материалов для одобрения Конференцией, в том числе, правила и
инструменты для ко-фасилитаторов ВКО. Надеемся, что эти новые идеи помогут быстрее
решать вопросы с одной стороны, но при этом слышать голоса меньшинства – с другой. В
Подборке материалов для одобрения Конференцией и в Отчете для Конференции мы
объясним это более подробно.
Об одном из нововведений, появившихся в результате деятельности Рабочей группы ВКО по
принятию решений, нам хотелось бы рассказать тебе как можно скорее – мы призываем
регионы, заинтересованные во внесении исправлений в предложения из МПК, присылать
нам эти исправления, чтобы мы могли включить их в МПК. С мыслями о том, как мы могли
бы улучшить процесс принятия решений на ВКО, мы очень много говорили о том, насколько
полезно было бы для ДР и их регионов каким-то образом разделить со всеми свои идеи в
отношении предложений из МПК – до начала Конференции. Отчет для Конференции
представляется идеальным инструментом, поскольку он публикуется незадолго до
Конференции, так что у большинства регионов достаточно времени, чтобы обсудить МПК и
сформировать для себя четкое представление о своих пожеланиях внести те или иные
изменения в предложения повестки.
Мы также даем регионам возможность присылать материалы вместе с перепиской в
отношении Подборки материалов для одобрения. В то же время, рабочая группа обсуждала
пункт первый выше – каким образом направлять ВКО темы обсуждений и идеи – и делегат
одного из регионов, инициировавшего предложение в повестку, высказал мысль о том, что
его лучше сформулировать в виде концепции для совместного обсуждения и включить в
Подборку материалов для одобрения, а не в МПК. В прошлом мы пытались заменить
предложения в повестку от регионов на предложения в МПК. Предложения в МПК касались
идей для обсуждения на самой Конференции, причем в 2012 году это получилось неплохо, а
в 2014 привело к недопониманию и разочарованию со стороны некоторых из нас. Надеемся,
что выделение идей для обсуждения в отдельный документ, который будет рассылаться
вместе с Подборкой материалов для одобрения, и одновременно сохранение возможности
для регионов осуществлять предложения в повестку МПК будет более понятным процессом.
На Конференции мы вместе обсудим, сработали ли эти изменения, можно ли внести в них
дополнительные улучшения.
Нам очень нравится то, что мы в первый раз испытаем на ВКО электронное голосование.
Наверняка процесс не обойдется без каких-то «блинов комом», как это часто бывает с
новыми технологиями, но в итоге электронное голосование должно сократить временные
затраты и даст нам четкую картину результатов голосования и выборочных опросов. Круто!
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Подборка материалов для одобрения и другие материалы
Выше мы уже писали о том, что идеи для обсуждения будут включены в Подборку материалов
для одобрения Конференцией. Те из вас, для кого структура Конференций – дело новое –
наверняка зададутся вопросом: «А что это такое – Подборка?».
Обычно материалы, рассылаемые вместе с Подборкой, включают в себя бюджет Мировых
служб, а также проектные планы, запросы регионов на голосующие места вместе с
рекомендациями совета, материалы, связанные с Конференцией, такие, как предлагаемые
изменения в Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, а также служебные материалы
для рассмотрения и одобрения.
Иногда совет может принять решение включить эти материалы в МПК, а не в Подборку – если
посчитает, что данные материалы или вопросы особенно интересны Сообществу. Например,
это относится к предлагаемым изменениям в тексте Внешних принципов работы Мирового
cовета, описанным в Предложении 2.
Когда-то все эти материалы публиковались в МПК, выходивших раз в год за 90 дней до
Всемирной Конференции обслуживания. Процесс рассмотрения и голосования по пунктам
из МПК был весьма затратным по времени, и многие члены не понимали, почему их просят
принимать решения по подробностям руководств и учебникам по обслуживанию. Теперь этот
материал доступен в отдельном документе, Подборке материалов для одобрения
Конференцией, а решения и вопросы, касающиеся вопросов о выздоровлении, которые
более прямо влияют на группы, включены в МПК которые выходят сейчас на 60 дней раньше,
чем в то время, когда Конференция проходила ежегодно.
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН разъясняет, что:
Подборка материалов для одобрения Конференцией содержит различные материалы,
которые будут рассматриваться на грядущей Всемирной Конференции обслуживания, и
которые не включены в Материалы к повестке Конференции. Эта подборка была
создана более десяти лет назад на основе запросов, поступавших от энеевцев и от
групп на протяжении нескольких лет, в отношении вопросов, которые им предлагалось
рассмотреть в рамках МПК. Отдельная подборка даёт возможность распространять
материалы, которые предназначены для комитетов и органов обслуживания,
например, справочников или учебников по обслуживанию, напрямую участникам
Конференции за 90 дней до ВКО, что даёт делегатам регионов время рассмотреть их
на семинарах таким образом, чтобы это было удобно для их местных сообществ.
Каждое из местных сообществ может само определить способ рассмотрения
материалов и инструкции своим делегатам. Изначально в предложении о создании
Подборки было сказано: «Это освобождает энеевцев и группы, давая им возможность
посвятить своё время проведению собраний и несению вести о выздоровлении,
избегая необходимости одобрять каждое решение, принимаемое от их имени, на
каждом уровне обслуживания» (GWSNA, стр. 15−16).
Подборка материалов для одобрения Конференцией этого года включают в себя запросы о
предоставлении голосующих мест и рекомендации Совета в отношении этих запросов, а
также мысли Совета о будущем рабочей группы по голосующим местам на ВКО,
предлагаемые правила и инструменты принятия решений на ВКО и предлагаемые бюджеты
и планы проектов. Подборка будет опубликована 25 января 2016 года.
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«Руководящие принципы:
дух наших Традиций»
Начало проекту «Традиции» было положено предложением от одного из регионов на ВКО
2010 года, поручившим Мировому cоветy разработать проектный план для создания
руководства к работе по Традициям.
Наше Сообщество уже некоторое время хотело получить материал для изучения Традиций, но
в широком смысле у нас не было единодушия по вопросу подходящей для такой работы
литературы. Некоторые энеевцы считали, что для этой задачи подходит ЭРКИП, другие
полагали, что нам нужно что-то типа «Руководства к работе по шагам в АН» но именно для
Традиций. Некоторые энеевцы пользовались рабочими формами для работы по Традициям,
которые передавались от спонсоров к подспонсорным, а один из регионов даже сам
разработал литературу для рассмотрения ВКО в 2004 году. Рассмотрев все эти
разнообразные способы работы по Традициям, мы создали в 2012 году план проекта,
первый цикл которого был посвящен сбору обратной связи Сообщества: во-первых, идей
относительно того, какой должна быть литература для работы по Традициям АН, и во-вторых,
опыта о Традициях, в частности, их применения.
Первый цикл Конференции по проекту Традиций принёс богатую обратную связь
Сообщества. За два года мы собрали информацию от энеевцев, групп и семинаров по всему
миру о надеждах и размышлениях по вопросу – как должна выглядеть литература для
изучения Традиций. В дополнение к этому, на момент завершения этапа сбора обратной
связи мы получили сотни страниц опыта применения каждой из Двенадцати Традиций – всего
свыше 2500 страниц. На основе этой обратной связи – надежд и чаяний членов сообщества,
мы разработали примерный «скелет» книги, включив его в план проекта Традиции на цикл
Конференции 2014-2016 гг. В этом «скелете» были отражены пожелания членов Сообщества
– что книга о Традициях должна быть такой, чтобы ей могли пользоваться энеевцы, группы и
органы обслуживания АН для того чтобы изучать, знать и лучше применять на практике наши
Двенадцать Традиций.
Во втором цикле Конференции мы сформировали рабочую группу и начали писать черновик
глав. Зная, что по структуре каждой из глав будет приличная обратная связь, мы сначала
издали черновики Введения и Первой Традиции – в ноябре 2014 года. В ходе 90-дневного
рассмотрения и приема обратной связи мы получили порядка 200 страниц, большинство из
которых помогли нам улучшить структуру каждой из глав. Затем в марте 2015 года мы издали
черновики глав о Традициях со Второй по шестую, а за ними о Традициях с Седьмой по
Десятую в июне, а также Традиции Одиннадцатую, Двенадцатую и Заключение – в июле.
Благодаря растянутым срокам публикации каждая из частей была доступна Сообществу как
минимум три месяца. Мы сделали всё, что в наших силах, чтобы те, кто изучал материалы,
имели возможность посвящать каждой из глав хотя бы две недели, и большинству групп и
литкомов, планировавших свою работу в соответствии с этими сроками, справилось вполне
нормально. Мы получили обратную связь по черновикам от энеевцев, групп и комитетов
многих регионов со всего мира, включая как минимум 15 американских штатов и 12 стран
мира. При малейшей возможности, рабочая группа зачитывала и использовала поздно
поступившую обратную связь. Мы очень благодарны тем, кто посвятил время и силы вычитке
этих черновиков. Благодаря обратной связи Сообщества, черновик для одобрения стал
намного, намного лучше.
Начиная с первого этапа сбора обратной связи Сообщества, каждый комплект глав
становился всё лучше и лучше – и по структуре, и по содержанию. Запросив обратную связь
по главам, обычно мы уточняем, чтобы энеевцы фокусировали свое внимание на большой
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картинке в целом – т.е. на структуре, общей тематике и приверженности практике и
философии АН. Некоторые энеевцы дают узко специфическую обратную связь, и в процессе
чтения мы затрачиваем много сил, пытаясь понять, что же имелось в виду под той или иной
пунктуацией или словами. По Введению и Первой Традиции мы получили около 200 страниц
обратной связи, а на остальные главы – от 60 до 100 страниц по каждой. Рабочая группа
посвятила значительное время чтению и обсуждению реакции Сообщества на тексты, и мы
надеемся, что Сообщество останется довольно нашей работой.

Что включено в форму для одобрения?
Форма для одобрения черновика этого руководства состоит из Введения, одной главы по
каждой из Двенадцати Традиций и краткого Заключения. Введение призвано помочь
энеевцам разобраться в том, какие задачи призвана решать эта книга и как ее структура
помогает решить эту задачу. В каждой из глав есть несколько страниц вступительного
материала, за которыми следуют разделы для индивидуального изучения нашими членами, а
также для групп и для органов обслуживания. В ответ на обратную связь Сообщества мы
стремились сделать главы максимально прямыми и упрощенными – для удобства
пользования ими.
Мы также не забывали о том факте, что черновики для вычитки слишком длинные. Одной из
наших целей в процессе редактирования было сокращение общей продолжительности
каждой из глав как минимум на четверть. Мы рады сообщить, что нам успешно удалось
сократить черновик до более удобоваримых размеров, но в то же время мы не чувствовали
себя обязанными приводить каждую главу к одинаковому размеру. Мы позволили идеям и
обратной связи Сообщества направлять нас и в целом
считаем, что нам удалось достичь хорошего баланса.
Обратная связь Сообщества помогла нам идентифицировать
те места, где черновики повторяли одно и то же, а также где
им стоило бы быть яснее. Мы считаем, что эти
пересмотренные главы намного лучше ведут нас к самой сути
каждой Традиции, не повторяя те вещи, которые мы уже
знаем из БТ и ЭРКИП.

Вопросы
Поскольку это руководство к работе, одним из ее
наиглавнейших элементов являются вопросы, призванные
помочь нам дойти до сути того, чему учит нас каждая
Традиция – с точки зрения как принципов, так и практики. На
начальных главах наш подход был нацелен на то, чтобы
включить длинные списки вопросов, полученных в обратной
связи Сообщества, рабочих форм разных спонсорских
веточек, а также старых архивных материалов. По мере того,
как мы переходили к очередным главам, мы начали менять
свой подход, стремясь, чтобы вопросов было меньше, но
чтобы они были более нацеленными. Обратная связь
Сообщества в итоге заставила нас искать золотую середину,
в результате главы черновика для одобрения содержат
умеренное количество вопросов – которые нацелены как на принципы, так и на практику.
Вопросы для энеевцев, по которым многие энеевцы вероятнее всего будут работать со
своими спонсорами, немного более подробные, тогда как вопросы для групп и для органов
обслуживания содержат меньше вопросов, поскольку мы считали, что они будут
использованы в ходе ограниченных по времени инвентаризаций групп или семинаров
органов обслуживания. При таком раскладе группа или комитет вряд ли сможет продуктивно
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общаться более чем по 1-2 вопросам, поэтому эти, более краткие списки вопросов – хотя они
и покрывают как можно больше практических аспектов применения каждой Традиции – дают
каждой группе и комитету обслуживания прежде всего огромный объём материала для
изучения и обсуждения.

Дух, а не буква
До этого проекта нашим самым подробным ресурсом был ЭРКИП, в предисловии к
Традициям в котором написано, что этот раздел нацелен увлечь энеевцев не буквой, а духом
наших руководящих принципов. Надеемся, что и это руководство поможет вовлечь энеевцев
в наполненные смыслом дискуссии, которые углубят понимание того, насколько ценны и
важны для нас принципы наших Двенадцати Традиций. Очерки, упражнения, тексты и
вопросы в этой книге помогут энеевцам делать с Традициями именно то, что лучше всего у
нас получается – делиться нашим собственным опытом, силами и надеждой в отношении
принципов, которые мы практикуем, достигая в результате еще большей свободы и роста.

Предложение на голосование 1: Одобрить книгу, представленную в Приложении
А: «Руководящие принципы: дух наших Традиций» в качестве литературы
выздоровления, одобренной Сообществом.
Намерение: сделать доступным дополнительный одобренный Сообществом материал о
наших Традициях – для использования членами АН, группами и комитетами
обслуживания.
Финансовые последствия: затраты на создание этого материала уже понесены.
Дополнительными затратами при принятии этого предложения будут только
начальные производственные затраты, которые будут минимальными.
Затронутые политики: никаких.
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Внешние принципы работы Мирового совета
Мы предлагаем ряд изменений к политике, относящейся к порядку и срокам членства в
Мировом совете – во-первых, сократить число членов Мирового совета с 18 до 15, а вовторых, отменить политику в отношении распределения сроков служения методом
жеребьевки и в-третьих, прояснить политику по ограничениям в сроках. Мы приняли решение
объединить все три изменения в одном предложении, просто потому что посчитали, что таким
образом членам сообщества будет проще обсудить эти изменения на семинарах своих
домашних групп. Изменения в «Руководство по Всемирному обслуживанию в АН» можно
перенести в отдельную Подборку материалов для одобрения Конференцией, но мы
предположили, что состав Мирового совета – это вопрос, волнующий слишком многих
энеевцев, поэтому включаем это предложение в МПК.
В каждом цикле мы говорим о том, как нам улучшить свою работу в качестве Мирового
совета. В последние пару циклов, когда мы рассматривали пути повышения эффективности
Мирового совета, одной из обсуждавшихся тем был размер совета. Мы провели предметные
дискуссии на эту тему, что привело нас к рассмотрению других вопросов из Внешних
принципов, которые, с нашей точки зрения, требуют изменений.

Размер Совета
Мировой совет облечен доверием управлять делами Мировых служб АН. Если у тебя есть хоть
какой-то опыт в качестве участника Конференции, ты, возможно, слышал наши слова о том,
что наша основная ответственность по сути своей стратегическая, в том числе, к ней
относится наблюдение за деятельностью рабочих групп. Мы начали этот цикл в составе 17
человек, в конце цикла нас стало 18, и как минимум одним последствием перехода с 15
человек в цикле 2010-2012 на 18 является то, что на дискуссии стало уходить больше
времени, а встречи стали более громоздкими и утомительными. Не факт, что увеличение
размера Мирового совета повысило нашу эффективность. Мы считаем, что уменьшение
размера совета приведет к росту продуктивности наших дискуссий и поможет высвободить
денежные средства для тех рабочих групп, которые заняты работой по РС. Мы уже некоторое
время обсуждаем уменьшение размера Всемирной Конференции обслуживания, и
уменьшение размера Мирового совета, похоже, гармонирует с предметом этой дискуссии
(смотри видеоролик «Будущее ВКО здесь: www.na.org/future).

Распределение сроков служения методом жеребьевки
Срок служения члена Мирового совета составляет шесть лет, но Руководство по Всемирному
обслуживанию в АН в настоящий момент предусматривает в тех ситуациях, когда избирается
за один раз более восьми членов Совета, распределение сроков служения методом
жеребьевки.
Распределение сроков служения методом жеребьевки, описанное в Руководство по
Всемирному обслуживанию в АН, использовалось на практике лишь дважды. В 1998 году,
когда был создан Мировой совет, весь состав избирался полностью за один раз, члены совета
тянули жребий, включавший в себя сроки служения в два года, четыре года и шесть лет. Во
второй раз членам совета пришлось тянуть жребий в 2012 году, когда в совет было избрано
одиннадцать человек.
Любой человек, послуживший в Мировом совете, может засвидетельствовать тот факт, что
каждого нового члена совета ждет непростой учебный период, а также затраты времени и
сил на обучение. Увольнение члена совета до завершения шестилетнего срока служения
обесценивает эти затраты.
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Другая слабость существующей политики заключается в том, что она не предусматривает
различий между вновь избранными членами и теми, кто был избран на второй срок. В 2012
году только шестеро из одиннадцати членов совета были вновь избранными, пятеро из
одиннадцати были избраны на второй срок. При создании этой политики вопрос о
возможности переизбрания не обсуждался вообще.
Всемирная Конференция обслуживания избирает членов Мирового совета на шестилетний
срок, и мы не увидели никакой пользы в искусственном сокращении этого срока.

Ограничение срока
Третье и последнее изменение, рекомендуемое нами, проясняет определение срока
служения членов совета. Текущая политика говорит, что члены совета могут избираться на
два срока подряд. Слово «подряд» не всем было понятно, например, не дает ли оно
возможность избираться снова после минимум двухлетней паузы. Мы считаем, что каким бы
ни было изначальное намерение, два срока вполне достаточно для служения любого члена
совета, подряд или не подряд. Служение в Мировом совете – это возможность, которой
удостаиваются немногие, и мы полагаем, что в духе ротации два срока в течение жизни –
вполне достаточно.

Предложение на голосование 2: одобрить следующие изменения во Внешних
принципах работы Мирового совета, изложенных в «Руководстве по
Всемирному обслуживанию в АН»:
♦
Изменить размер совета с 18 до 15 членов.
♦
Отменить обязательное распределение сроков служения методом
жеребьевки в случае единовременного избрания более восьми (8)
членов совета.
♦
Изменить ограничение сроков служения с двух подряд на два в течение
жизни.
Намерение: намерений, на самом деле, три: одно – сократить максимальный размер
Мирового совета ради эффективности и из финансовых соображений; второе –
отменить требование служить менее шести лет для некоторых членов совета, и
три – ограничить количество сроков, на которое можно избираться в Мировой
совет.
Финансовый последствия: при одобрении этого предложения мы ожидаем сокращения
затрат на сумму от $50000 до $70000 за цикл. Это приблизительная сумма
затрат трех членов совета на посещение восьми заседаний совета в течение
цикла Конференции и Всемирной Конференции обслуживания. Затраты могут
варьироваться в зависимости от пункта вылета члена совета.
Затронутые политики: в «Руководство по Всемирному обслуживанию в АН» будут внесены
следующие изменения. Зачеркнутые слова будут удалены, а подчеркнутые слова
жирным шрифтом будут добавлены.
Руководстве по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 18 оригинала:
Членство
Мировой совет состоит максимум из восемнадцати пятнадцати членов, избираемых
как минимум 60% Всемирной Конференции обслуживания.
Сроки
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Срок служения членов совета составляет шесть лет. Все члены совета могут избираться
максимум на два срока подряд.
Если Всемирная Конференция обслуживания выбирает более восьми (8) членов совета
единовременно, сроки служения будут распределены волонтерами методом
жеребьевки на первом заседании Мирового совета после Всемирной Конференции
обслуживания.
Руководстве по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 26 оригинала:
Выборы
5. Голосование
e) С целью поддержания в идеале ротации одной трети мест в Мировом совете,
половины мест панели человеческих ресурсов и одного Ко-фасилитатора каждые два
года, вакантными будут считаться открытые позиции на конференции Мирового совета
числом свыше восьми, в панели человеческих ресурсов свыше двух и Ко-фасилитаторов
числом свыше одного. Если Конференция примет решение заполнить вакансию, для
заполнения этих позиций потребуется вышеуказанное большинство, при этом члены
Мирового совета, панели человеческих ресурсов или Ко-фасилитаторы определят
сроки своего служения после выборов.
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Литература, служебные материалы и обзор
«Горячих тем обсуждения» (ГТО)
1

Эти опросы помогают нам держать руку на пульсе приоритетов Сообщества в отношении
литературы выздоровления и разработки служебных материалов, а также горячих тем
обсуждения.
Раньше мы публиковали в МПК списки таких приоритетов, но этот процесс всегда
воспринимался как чересчур сложный. На этот раз мы попробуем сделать его проще – мы
просим делегатов собрать и сообщить нам о двух самых главных приоритетах по каждой из
следующих четырех тем:
1. Литература выздоровления – целая книга;
2. Литература выздоровления – буклеты или проспекты;
3. Служебные материалы; и
4. Горячие темы обсуждения.
Согласно региональным отчетам, процесс выявления группового сознания в разных
регионах очень сильно отличается, поэтому мы просто предлагаем делегатам собрать
материал точно так же, как они выявляют групповое сознание по предложениям повестки.
Мы будем рады любой дополнительной информации, которую вы можете направить в
Мировой cовет, но мы просим делегатов подготовить отчет, исходя исключительно из двух
самых главных приоритетов по каждой из четырех категорий. Это составит порядка 200
ответов на одну категорию, и это даст нам очень хорошее представление о том, что наши
члены считают важным.
По возможности мы будем просить делегатов заполнить онлайн форму опроса от имени своих
регионов – до Конференции, чтобы мы могли собрать и систематизировать позиции регионов
и раздали бы их делегатам для обсуждения на Конференции. В тот момент, когда форма
опроса будет размещена онлайн и готова для заполнения, делегатам будет направлена
ссылка. В данный МПК мы также включили шпаргалку по предложениям повестки и форме
опроса, чтобы делегаты могли копировать ее себе и распространять. Эта шпаргалка также
будет добавлена на сайт. Когда форма для заполнения опроса будет готова, ссылка на нее
будет направлена делегатам.
Отдельно возможность заполнить форму опроса будет предложена любым членам
сообщества – по желанию. Это не значит, что те члены, которые заполнят форму, не будут
участвовать в процессе выявления группового сознания на региональном уровне.
Предложение заполнить форму онлайн не подменяет этот процесс, она просто дает нам
возможность ознакомиться с дополнительными цифрами, возможно, будет интересно
сравнить ответы, которые делегаты привезут на Конференцию с результатами онлайн опроса,
который будет доступен по отдельной ссылке на страничке www.na.org/conference. Просим
учесть, что крайний срок для индивидуального заполнения формы – 15 марта 2016. После
этой даты можно всё равно принять участие в выявлении группового сознания региона, если

1

IDT = Issue Discussion Topics (ГТО = горячие темы обсуждения) это темы, которые больше всего обсуждаются зависимыми
сообществах АН по всему миру на протяжении двухгодичного цикла конференции. Эти обсуждения дают нам возможность глубже
размышлять на соответствующие темы и помогать выстраивать единство внутри групп и органов обслуживания. Помимо этого,
направление обсуждаемых тем Мировому Совету помогает нам делиться ресурсами и услугами сообщества
(https://www.na.org/?ID=IDT-IDT)
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этот процесс еще будет идти, но для того, чтобы подготовить его итоги для отчета на
Конференции, нам нужны результаты к середине марта.
Надеемся, что этот опрос будет более простым для респондентов, чем некоторые из опросов
в прошлом. Мы протестировали его с делегатами и заместителями делегатов регионов до
подготовки МПК и использовали результаты для уточнения и дополнения каждого из списков.
Пункты этих списков изложены ниже, они из разных источников – запросы от членов
сообщества в рамках проектов, отложенные вопросы из предыдущих опросов, предложения
от делегатов и их заместителей, а также те моменты, которые Сообщество уже запрашивало
неоднократно.

Литература выздоровления
В первых двух списках задаются вопросы, над каким следующим литературным проектом
наши члены хотели бы видеть работу. Несколько раз мы опрашивали членов сообщества,
чтобы понять их приоритеты в литературе. Прошлые опросы показали потребность в таких
проектах, как «Жить чистыми» и руководство к работе по Традициям (которое выросло из
предложения в разделе «новый бизнес», но при этом регулярно было приоритетом в
литературных опросах Сообщества). Мы также использовали литературный опрос, чтобы
разобраться, на чем сфокусироваться в работе над изменениями в Базовом тексте.
Просим учесть, что этот процесс занимает время, это же не список покупок в супермаркете
на ближайшие выходные. Для разработки плана проекта требуется цикл Конференции,
который составляет два года. Проект новой книги требует дополнительно от четырех до шести
лет, тогда как менее масштабные проекты, например, проспекты, могут быть завершены в
течение двухгодичного цикла Конференции. Мы не планируем работу над новыми книгами в
будущем цикле, поэтому если такой проект и будет запущен, произойдет это не раньше, чем
на ВКО 2018, и только после нее будет подразумеваться этот 6-8 летний цикл.
Поэтому, рассматривая этот список, вопрос не в том, чего мы хотим сегодня, а в том, что, как
каждый из нас считает, послужит потребностям Сообщества через период от четырех до
десяти лет с сегодняшнего дня. Многие из этих пунктов взяты из литературного опроса,
проведенного в 2010. Другие предложены членами сообщества, делегатами и их
заместителями либо органами обслуживания.
Поставь по две галочки в каждом из четырех разделов ниже, напротив того, что ты считаешь
самым важным.

Новая книга по выздоровлению – выбери две
(Полный список книг, буклетов и ИП, включая положения о защите авторских прав и даты
изменений, приведены в Приложении Б).
Новая книга о спонсорстве
Новое руководство к письменной работе по шагам (не замена, а возможное
дополнение существующего «Руководства к работе по шагам»)
Книга ежедневных медитаций с одним духовным принципом на каждый день
Книга ежедневных медитаций, основанная на «Жить чистыми»
Служение и выздоровление
Пересмотр существующего «Руководства к работе по шагам»
Пересмотр существующей книги «Спонсорство»
Сборник личных историй членов АН на ранних этапах становления сообщества
в разных странах мира
История АН
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Чудеса продолжают происходить – фотографии и истории о росте АН во всем
мире
Другое (уточни)

Новый буклет или проспект по выздоровлению – выбери два
(Полный список книг, буклетов и ИП, включая положения о защите авторских прав и даты
изменений, приведены в Приложении Б).
Следующий список содержит идеи как об информационных проспектах (ИП), так и буклетах.
Хотя иногда буклет и считается идеальным размером – если мы хотим сказать больше, чем
поместится в проспект, но не хотим создавать целую новую книгу – реальность состоит в том,
что на многих собраниях буклеты не представлены). За исключением Маленькой Белой книги,
буклеты даже рядом не стоят по масштабам распространения с ИП или книгами. Возможно,
ты будешь руководствоваться этим фактором в своем выборе.
Также, размышляя над результатами такого опроса, важно помнить, что люди обычно ставят
на первое место то, что интересно именно им. В результате, той литературе, которую отметил
ты, может быть сложно занять высокое место, даже если потребность в ней относительно
высока. Аналогичным образом, порой потребность в какой-то литературе отражает
устремления как тех, кто принял участие в опросе, так и тех, кто не смог этого сделать.
Применение Концепций
Служение и выздоровление
Коренное население в выздоровлении
Возрастные люди в выздоровлении
Изменения в существующем ИП «Спонсорство»
Создание нового буклета о спонсорстве
Женщины в выздоровлении
ЛГБТ члены в выздоровлении
Что такое работа по Двенадцатому Шагу? (Практические рекомендации)
Краткие ответы на десять наиболее часто встречающихся причин сопротивления АН (с
фокусом на новичках или потенциальных новичках)
Наш Одиннадцатый Шаг в действии
Применение этих принципов во всех наших делах
Нести ясную весть АН
Психическое здоровье
Изменения в «Одиночке»
Изменения в «Служение СО и членство в АН»
Изменения в «Служение БУ и членство в АН»
Другое (уточни)

Служебные материалы
Служебные материалы могут быть разработаны быстрее, чем литература выздоровления, и
рабочей группе по созданию этих материалов часто нужно меньше времени или денег. Наш
опыт показал, что небольшие материалы, такие как наши существующие «Основы» («Основы
перевода», «Основы планирования», «Основы СО», «Основы БУ») наиболее полезны нашим
членам на английском и проще переводятся.
Как ты считаешь, какие материалы будут отвечать потребностям обслуживания АН в
ближайшие от двух до шести лет?
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Служебные материалы – выбери 2
(Полный список служебных материалов, включая положения о защите авторских прав и даты
изменений, приведены в Приложении Б).
Изменения в Путеводителе к местному обслуживанию
Изменения в Руководстве для БУ
Спонсорство в неволе
Руководство по проведению мероприятий и конвенций (новое –такого еще нет)
Инструментарий/набор для обслуживания группы (например, образцы формата
собраний, основы форума поддержки групп…)
Инструментарий/набор для обслуживания местности (например, вводный курс ПГО,
инструментарий для планирования ассамблеи, инструментарий для обучения
доверенных служителей, формы для проектов…)
Инструментарий/набор для обслуживания региона (например, инструментарий для
обучения доверенных служителей, формы для проектов…)
Роль делегата региона
Руководство по взаимодействию с судами по делам, связанным с наркотиками
Информация о создании юридических лиц и офисов обслуживания, а также их
взаимоотношения с органом, который они обслуживают
Основы служения казначея
Основы служения фасилитатора (ведущего-модератора дискуссий)
Основы принятия решений методом консенсуса
Обслуживание АН и информационные технологии
Изменения в «Основах планирования»
Инструментарий РС/СО
Другое (уточни)

Горячие темы в Сообществе
За последние десять лет Горячие темы обсуждения («ГТО») превратились в стандарт дискуссии
в масштабе Сообщества. Обычно они представляют собой список вопросов, которые
поднимаются на ВКО, а затем обсуждаются на протяжении двухлетнего цикла Конференции.
Сюда же входят вопросы, возникающие в течение цикла. В результатах таких дискуссий
зачастую появляются отличные практические решения АН, а на их основе был разработан
ряд служебных проспектов, литературы и инструментариев, в том числе таблица «Строим
сильные домашние группы», такие служебные проспекты, как «Принципы и лидерство в
обслуживании АН» и «Разрушительное и буйное поведение», ИП «Про деньги», а также ряд
других.
Среди ГТО последнего цикла:
Поддержка групп, планирование, гостеприимство для каждого и роль Зон.
Среди ГТО предыдущих циклов:
Сотрудничество
Групповое сознание
Поддержим наше
видение
Третья Традиция

Видение
обслуживания АН
Заболевания в
выздоровлении

Самообеспечение
означает поддержку
АН
ИП Самообеспечение
Строить
взаимодействие
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Наша свобода, наша
ответственность
Лидерство
Строим сильные
домашние группы

Кого среди нас не
хватает?
Система обслуживания
Атмосфера
выздоровления

Инфраструктура
Наш имидж в
обществе

Несмотря на то, что самыми часто запрашиваемыми ГТО были «Строим сильные домашние
группы» и «Атмосфера выздоровления», самые лучшие ответы мы получали в ходе обсуждения
ГТО, касающихся как групп, так и обслуживания. Многие темы часто повторяются.
Большинство ГТО достаточно широкие, поэтому нам удалось несколько изменить темы в
интересах тех, кто уже участвовал в предыдущих обсуждениях. Нужно также учитывать
ротацию служителей, которая происходит каждые несколько лет.

Предлагаемые ГТО ближайшего цикла – выбери две
Как пользоваться книгой «Руководящие принципы: дух наших Традиций» с
сессиями по каждой Традиции и возможностью выбирать, какая будет обсуждаться
Первая Традиция и единство АН
Как можно продолжать обслуживать наше Сообщество, и при этом снизить нашу
зависимость от денег, поступающих от литературы, мероприятий и конвенций?
Развитие Сообщества
Единство АН, Фонд защиты интеллектуальной собственности (FIPT) и перепечатка
литературы АН
Служение в АН
Атмосфера выздоровления в служении, и как мы относимся друг к другу
Удержать членов в сообществе
Кого не хватает на городских собраниях?
Поддержка удаленных местностей
Цикл Конференции – как удержаться в теме и участвовать?
Шумное и буйное поведение (создать ИП на основе СП)
Применение наших принципов в информационных технологиях и социальных сетях
Другое (уточни)

Материалы к повестке Конференции 2016

23

Будущее ВКО и роль Зон
На последней Всемирной Конференции обслуживания мы несколько раз обсуждали наше
общее будущее – как Конференции. Тогда никаких решений принято не было. Из обсуждений
стало четко понятно, что делегаты заинтересованы в продолжении разговора, и что
необходимо более подробно обсудить роль Зон сегодня и в будущем. Мы постарались сделать
это в ходе текущего цикла и планируем выделить время на ВКО 2016 для развития этой темы.
Вместе с этими МПК мы выпускаем подборку информации про Зоны и ВКО, которая поможет
тебе провести такие обсуждения в твоем регионе. В этом очерке мы коротко разъясним
некоторые из проблем, стоящих перед нами, то, что, как нам кажется, мы услышали на
последней Конференции, информационное наполнение пакета «Планирование нашего
будущего», а также те вопросы, обсуждение которых нам нужно продолжить на этой
Конференции.

Дилемма
Мы считаем, что Конференция – штука огромная и затратная. Мы рассуждали о «будущем»
ВКО десятилетиями, и вот теперь будущее зависит от нас. ВКО переросла свою
эффективность. Конструктивные дискуссии невозможны в таком огромном органе, как
существующая ВКО. Об этом тяжело говорить, а ещё труднее договориться, но в 2014 году
ВКО снова начала эту работу. Мы поддержим то видение будущего, с которым согласится
ВКО.
В идеале мы считаем, что ВКО следует быть органом
•

Основанным на обсуждениях

•

Сфокусированном на видении

•

Глобальным

•

Стратегическим/сфокусированном на планировании

• Объединяющим
Нами предложен ряд рекомендаций, способных стать начальными шагами для
трансформации сегодняшней ВКО в такую ВКО, которая, как мы считаем, будет служить
потребностям АН сегодня и в будущем: моратории для замедления роста и пересмотра того,
какая ВКО сейчас, и как она функционирует, сокращение ВКО, основанного на участии
штатов/государств/областей, прекращение автоматического финансирования регионов,
сокращение ВКО за счет упразднения заместителей делегатов, и пр. мы надеялись, что эти
шаги помогут двигаться к более эффективной и менее ресурс-затратной Конференции,
однако, эти идеи не были поддержаны и не обрели достаточно сторонников для их
дальнейшего развития.

ВКО 2014
Поэтому мы попросили участников ВКО 2014 заняться видением будущего. Мы провели
серию из пяти сессий под названием «Планирование нашего будущего». Участников сессий
просили определить потребности АН сегодня и в ближайшем будущем, а потом обсудить,
почему для удовлетворения этих потребностей нужно проводить встречи глобального органа,
и – с учетом результатов обсуждения – как могли бы выглядеть варианты Всемирной
Конференции обслуживания.
У ВКО 2014 не было никаких сомнений в отношении причин, по которым мы собираемся,
как Конференция:
•

Видение и цель
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•

Юридическая ответственность

•

Надзор

•

Глобальная координация / Обмен успешным опытом

•

Строительство общества

[на картинке все пять, посередине на синем фоне – почему мы встречаемся]

Это видение разделяет большинство присутствовавших делегатов, причём оно удивительно
похоже на видение Мирового совета, о котором говорилось выше.
Вопрос, по которому нам остаётся принять решение, как Конференции, таков: «Чьё присутствие
необходимо для выполнения этой цели»? мы видим только две возможности двигаться к более
эффективной ВКО, способной достичь этих целей. Вполне возможно, есть и другие. Одна из них
краткосрочная – предложение, вынесенное на голосование в МПК 2014, которое не было
принято на последнем ВКО – сократить количество участников до одного делегата на регион.
Другое – вне зависимости от наших предпочтений – зональное мероприятие.
На последней ВКО мы услышали многое в поддержку представительства зон. Мы были, в
общем-то, удивлены этим. Мы не предлагали этого на ВКО. Те видения, которые прозвучали
от участников, не то чтобы не соответствуют нашему, просто они требуют более масштабной
перестройки, чем мы были готовы предложить. Единственным нашим предложением с
новым видением представительства на ВКО было наше решение о представительстве в виде
штат/государство/область. Однако, большинство участников Конференции было более
заинтересовано в какой-то форме «зонального представительства», пусть и необязательно с
включением зон в том виде, в котором они ныне существуют.
Действительно ли мы идем именно в этом направлении? Мы не уверены, и мы пытаемся
фасилитировать процесс обсуждения этой темы, чтобы в результате прийти к какому-то
решению. Если Конференция сможет прийти к соглашению в отношении какого-то плана на
будущее, в результате которого ВКО станет менее затратным и способным вести обсуждения
более эффективно, мы поддержим такой план.

Информационный пакет «Планирование нашего будущего»
На последней сессии на тему «Планирование нашего будущего» участникам Конференции
был задан вопрос: «Куда мы движемся?». Из обсуждений стало ясно, что ВКО хочет
перенаправить этот вопрос. Многие предложили сформировать рабочую группу, что мы и
сделали. Также прозвучал ряд предложений об информировании членов сообщества по этому
вопросу. В этом цикле мы разработали семинар «Роль Зон», который, надеемся, был кому-то
полезен. Семинар проводился на нескольких зональных форумах и других мероприятиях и
помог запустить дискуссию о том, что такое зоны, и во что они могут превратиться.
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В ходе последней сессии на тему «Планирование нашего будущего» участники говорили о
ряде сложностей, касающихся зон в части отсутствия у них конкретного определения и
последовательности (смотри документ «Черновик краткого протокола ВКО 2014» – 2014 WSC
Draft Summary Record – по ссылке на страничке Конференции www.na.org/conference). В том,
что касается зон, как органов обслуживания – то чем больше зоны будут знать друг о друге,
тем лучше они смогут принимать правильные решения о том, как максимально эффективно
служить своим странам и регионам. Если представить, что на каком-то этапе
представительство зон станет возможным, нехватка ясности и определенности создаст для
Конференции массу сложностей.
В рамках сессии на тему «Планирование нашего будущего» обсуждается две темы: 1. Роль
зон в их местных сообществах; 2. Будущее ВКО как стабильного и эффективного органа. В
пакет «Планирование нашего будущего» входит три материала. Два из них явно связаны с
первой темой, а третий сфокусирован на нашей потребности в сильной и эффективной
Конференции.
Данные семинара «Роль Зон»: у нас было три варианта семинара, один разработанный для
зон, а другой – для общих мероприятий сообщества. Больше половины зон готовили этот
семинар, и он проводился для ряда незональных мероприятий. Сообщаем вам итоги этих
семинаров.
Данные анализа Зон: многие энеевцы говорили, что им нужна более подробная информация
о том, что такое зоны, чем они занимаются, и как выглядит сегодняшняя зона. Мы попросили
энеевцев из каждой зоны кратко рассказать нам о своей зоне, о ее структуре, о главных
акцентах ее работы и пр. представляем вам эти данные. Надеемся, что графики и диаграммы
помогут начать формировать представление о сегодняшних зонах.
«Будущее ВКО» – презентация в формате PowerPoint и видео: созданы для делегатов, с целью
помочь им в обсуждении будущего Конференции со своими регионами. Презентация
разъясняет вопросы стабильности и эффективности Конференции, анализирует обсуждения
на трех последних ВКО и запрашивает обратную связь по вопросу о будущем Конференции.
Все эти материалы доступны на страничке www.na.org/future.
Надеемся, что эти инструменты помогут тебе обсудить эти вопросы со своим регионом и
получить обратную связь у заинтересованных энеевцев.

Дискуссии на предстоящей ВКО
Необходимо продолжить эти обсуждения на ВКО 2016. Пакет «Планирование нашего
будущего» призван помочь тебе к ним подготовиться. Двигаемся ли мы в сторону зонального
представительства? Нам кажется, мы услышали это на ВКО 2014. Услышал ли ты то же
самое? Поддерживаешь ли ты это?
Как Мировой совет, нас больше всего волнует, чтобы Конференция достигла согласия по
какому-то видению, которое при этом обязательно будет соответствовать критериям
стабильности и эффективности.
Что нам нужно, как Конференции, чтобы прийти к рабочему решению? Нам нужны
работоспособные критерии для любого, кто будет представлен на ВКО – регионов или, на
каком-то этапе – зон. Если мы выделим дополнительные места регионам на этой
Конференции – нам придется обеспечить места для них. Как нам обеспечить больше
возможностей?
Совет по-прежнему склоняется к сокращению размера ВКО, которая была бы основана на
обсуждениях, являлась бы глобальной и обладала мудростью для того, чтобы служить
будущему АН. Мы также привержены тому, чтобы поддержать любые решения, с которыми
согласится Сообщество.
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Наша система обслуживания
На последней ВКО было принято три предложения со схожей формулировкой – одно «дать
принципиальное согласие двигаться в направлении системы обслуживания, включающей
форумы поддержки групп», второе о местных конференциях обслуживания и третье о местных
советах обслуживания. Все три предложения были приняты более чем двумя третями голосов,
с учетом правки «включить в Руководство по местному обслуживанию в качестве одного из
вариантов, существующего параллельно с сегодняшними органами».

Правки в Руководство по местному обслуживанию
Мы считаем, что изменения в Руководстве по местному обслуживанию (РМО) будут крайне
полезны. При этом мы не считаем, что мы готовы к успешному переизданию путеводителя.
Нам необходим материал по обслуживанию, описывающий то, что для нас действительно
работает – набор инструментов, отражающий наш самый успешный опыт. Мы опубликовали
массу справочников о теории обслуживания. Сколько РКО работает так, как описано в РМО?
Например, когда ЧРК также служат координаторами и представлены в административном
органе? Немного, насколько нам известно. Мы планируем в течение цикла фокусироваться
на том, чтобы извлечь соответствующий характерный опыт. Нам бы очень хотелось
переиздать РМО и включить в него материалы о том, например, как нам лучше поддерживать
группы,
проводить
ассамблеи
планирования,
использовать
проектирование,
бюджетирование и принятие решений на основе консенсуса. Это лишь некоторые из
аспектов работы ФПГ, местной конференции и местного совета обслуживания, которые, как
нам кажется, сделают РМО намного богаче.
Мы начали обсуждать эти вопросы в текущем цикле – с сообществами, которые пытаются
применить некоторые из идей, представленных в Проекте Системы обслуживания, но это
только начало. Мы провели ряд встреч онлайн и планируем проводить их дальше по ходу
цикла. Онлайн собрания – отличный способ услышать от сообществ что у них срабатывает, а
что нет. Мы также можем сфокусировать онлайн-собрания на тех видах обслуживания,
которые вызывают повышенный интерес, например, выздоровление в сельской местности.
Еще мы недавно сделали редизайн страницы местных ресурсов на нашем сайте и попросили
членов сообщества направить нам материалы для публикации. Используя эту страницу вы
можете делиться всем, чем угодно – от форматов проведения собрания АН до руководства к
принятию решений методом консенсуса: http://www.na.org/localresources.
Потребность в своевременных, практичных и удобных материалах по обслуживанию, в
которых содержался бы наш самый успешный опыт, касается не только идей, обсуждавшихся
в ходе реализации Проекта Системы обслуживания, но и к любой другой нашей деятельности.
Нам бы хотелось собрать инструменты и идеи о том, что работает сегодня на местном и
региональном уровне. Важно создать «руководство», которое бы рассказывало о том, что мы
делали, и о том, что у нас хорошо получилось, а не о том, что, как нам кажется, могло бы
получиться. Одна из самых больших потребностей АН заключается в создании обновленного
материала по обслуживанию, который было бы легко понять и применить.

Обслуживание штата-страны-области
Другая идея, возникшая в ходе Проекта Системы обслуживания, которую нам также не
хотелось бы терять, относиться к совместной работе внутри штата, страны или области (state,
nation, or province – SNP). Идея в том, что с присутствием АН на уровне целого штата (или
целой страны, или целой области) нас будет проще найти, а нам – легче контактировать с
органами, например, системы исполнения наказаний. Обслуживание на уровне штата,
страны или области также пойдет на пользу РС. Вместо того, чтобы фокусироваться
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исключительно на тех местностях, где АН уже есть, мы будем работать над тем, как вырастить
АН в тех уголках штата, страны или области, в которых собраний еще нет.
Похоже, идеи об обслуживании на уровне штата, страны или области как-то потерялись в
процессе обсуждения голосующего представительства от штата, страны или области на ВКО.
Бразилия, Канада и Россия – отличные примеры того, насколько ценна совместная работа
нескольких регионов на уровне целой страны. Мы по-прежнему верим, что обсуждение
вопросов об обслуживании на уровне штата, страны или области следует продолжать –
независимо от текущего статуса голосующего представительства на ВКО или от присутствия
или отсутствия намерения регионов объединяться. Мы будем рады поддержать любые
усилия, направленные на то, чтобы идея о совместном обслуживании на уровне штата,
страны или области сдвинулась с мертвой точки.
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Литература АН и наша главная цель
Мы уже писали, что этот цикл Конференции был отмечен новой попыткой небольшого, но
настойчивого меньшинства энеевцев увеличить масштабы распространения контрафактной
литературы. Эта ситуация не нова, во многом она напоминает ситуацию из прошлого. Для
многих из нас, кто был членами АН в начале девяностых, это воспоминания о болезненном
этапе нашей истории. Нехватка единства, сильные межличностные конфликты между
энеевцами и весь тот хаос, что последовал за этим, отвлек всех нас от нашей главной цели и
отвернул от АН многих энеевцев, в том числе, потенциальных. Большинство из нас не хочет
вновь испытывать и переживать такой опыт.
Конфликт, вроде бы, разрешился в начале девяностых, когда единственным органом,
имеющим право публиковать и распространять литературу АН, групповое сознание ВКО
признало Офис мирового обслуживания. Эти годы также подарили нам буклет
«Ознакомительное руководство к АН» и вдохновили сообщество на создание в 1993 году
Фонда защиты интеллектуальной собственности (FIPT).
Нашей реакцией на недавний всплеск в распространении контрафактной литературы стала
публикация за прошедший год двух бюллетеней на эту тему. Призываем тебя прочесть их оба,
поскольку они дают наиболее полную картину истории вопроса. Эти отчеты, «Литература
Анонимных Наркоманов и авторские права» и «Групповое сознание и литература АН»
размещены на страничке www.na.org/fipt на английском, французском, немецком,
португальском, русском и испанском языках. Первый является шестистраничной историей
вопроса, а второй, «Групповое сознание и литература АН» – резюме на двух страницах.
«Фонд защиты интеллектуальной собственности» (FIPT) написан на юридическом языке и
большинство энеевцев погружает в сон. Тем не менее, он является подтверждением
родившихся в крайне трудной ситуации опыта и решений Сообщества в ответ на многие
аналогичные вопросы, которые словно бы возродились сегодня. Целью его является
обеспечение доверенного хранения имущества АН в интересах всего сообщества – в том
числе, для тех энеевцев, которые еще только придут к нам. Это соответствует нашей главной
цели. Предмет деятельности и цель Фонда – являться держателем и администратором всей
литературы выздоровления и остальной интеллектуальной собственности Сообщества
«Анонимные Наркоманы», таким образом, чтобы помогать зависимым обрести
выздоровление от болезни зависимости и нести эту весть тем зависимым, которые всё еще
страдают, придерживаясь Двенадцати Шагов и Двенадцати Традиций АН (FIPT, стр. 1).
Многие энеевцы, знающие историю этого вопроса, задавали вопрос, почему мы снова не
обратились в суд. Наш ответ: «Какой смысл?». Наш опыт показывает, что людям, которые так
себя ведут, нет дела до решений суда. Судебные тяжбы – болезненный и дорогостоящий
процесс, нет никаких шансов, что он поможет зависимым, которые всё еще страдают. Мы
считаем, что судебные иски – способ отвлечь человеческие и финансовые ресурсы без
какой-либо реальной пользы. Мы предпочли бы видеть ресурсы АН, в том числе человеческие
и финансовые, в работе во имя иных целей. Мы считаем, что только члены АН своими
действиями могут положить конец этой деятельности. Все мы, как члены сообщества, можем
помочь сделать так, чтобы у энеевцев была точная информация по истории этого вопроса,
нам не нужно бояться вставать на защиту нашей литературы и тех энеевцев, которым эта
проблема нанесла ущерб, причем некоторые из них не могут постоять за себя.

Ценообразование на литературу АН
Объяснение того, что делают Мировые службы АН для публикации и защиты литературы АН от
имени энеевцев – сегодняшних и будущих – не просто короткий рассказик. Лучше всего
процитировать философию торговой политики Мировых служб:
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обеспечивающие

С самого своего зарождения эта политика была основана на двух основополагающих
принципах: объективность при распространении литературы и стабильность и рост
сообщества благодаря централизованному предоставлению услуг. Действуя в качестве
расчетного центра по предоставлению информации и руководства, ОМО предоставляет
другие услуги, помимо распространения литературы. В широком смысле, эти услуги
включают в себя:
• Информирование энеевцев, групп, местностей и регионов, а также местных комитетов
обслуживания, и
• Административная поддержка Мировых служб Анонимных Наркоманов (Narcotics
Anonymous World Services)
Эти услуги стоят денег. Поэтому ценообразование на нашу литературу выстроено таким
образом, чтобы компенсировать эти затраты, частично, из дохода от продажи
литературы. Наши рост и стабильность стали возможны только благодаря тому, что
энеевцы из более развитых сообществ «отдают то, что получили в АН» энеевцам из
развивающихся сообществ посредством приобретения литературы. Готовность наших
ветеранов нести на себе эту ношу до того, как энеевцы новички выйдут на уровень
самообеспечения делает возможным несение вести всё новым зависимым каждый год,
независимо от их способности платить за литературу сегодня. Таким образом, в нашей
торговой политике мы «сохраняем то, что получили в АН, отдавая это другим» точно так
же, как в нашей программе.
Цена на нашу литературу образована с целью предоставления обслуживания и поддержки,
включая литературу, тем, кто в них нуждается. Очень давно АН приняло решение – и до сих
пор его придерживается – иметь единый участок подотчетности за всю литературу АН, чтобы
оставаться едиными на уровне целого мира, чтобы не проходить через децентрализацию,
через которую прошли другие сообщества. 90% дохода Мировых служб АН идет от продаж
литературы, основная доля дохода принадлежит Базовому тексту. Для того, чтобы резко
поменять этот источник дохода, нам придется пересмотреть полностью взгляд на Мировые
службы, а также на то обслуживание и поддержку, которые они обеспечивают.
Сегодня мы являемся подлинно международным сообществом, а защита целостности
литературы АН и поддержка обслуживания за счет продажи литературы стала намного
сложнее и, возможно, важнее, чем когда-либо раньше. Когда в 1993 был создан FIPT,
Мировые службы обслуживали 16 575 собраний, свыше 88% которых проходили в США и
Канаде. Мы публиковали ИП, буклеты, Базовый текст и Ежедневник на английском и порядка
100 переводных изданий. Одному только БУ мы передали бесплатной литературы аж на 4 771
доллар 56 центов. Сегодня АН проводит свыше 63 000 собраний в неделю на 77 языках в
131 стране мира. Это значит, что где-то в мире каждые 10 секунд проходит собрание АН и
звучит молитва о душевном покое. В США и Канаде сегодня проходит только 45% собраний
АН. Мы печатаем свыше 1 000 переводных изданий, причем новые продолжают выходить
почти каждую неделю. А бесплатной или субсидированной литературы мы раздали на 535
599 долларов только в последний фискальный год.
Хоть мы и не считаем, что за этот замечательный рост является заслугой исключительно
Мировых служб АН, мы верим, что они сыграли в этом свою роль, дополняющую безустанную
работу энеевцев, групп, местностей, регионов и зон по всему миру. Если посмотреть на
расписание собраний АН, можно удостовериться, что наличие литературы на определенном
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языке и в определенном культурном контексте имеет значение. А список того, что делают
Мировые службы АН для того, чтобы это стало реальностью, весьма подробен – и зачастую
всё это стоит довольно дорого. Благодаря достаточным ресурсам Мировых служб АН, у нас
есть способность вступать в договорные отношения с офисами обслуживания, а также
группами, местностями и регионами, которые могут приобретать литературу в кредит и
оплачивать ее после продажи. Наша дебиторская задолженность по итогам 2015 года
превысила 700 000 долларов. Но еще перед этим мы обычно проходим многолетний процесс
разработки литературы. Мы создаем рабочие группы из членов сообщества со всего мира и
пишем черновики, которые Сообщество потом читает и предлагает исправления. На сегодня
мы инвестировали в создание черновика «Руководящих принципов» (Традиций), включенного
в этот МПК, чуть более 180 000 долларов. В 1993 году затраты Литературного комитета ВКО
составляли 7 000 долларов. Частично причина роста не только в растущих затратах, но и в
изменении нашего подхода к тому, каким сегодня должно быть всемирное обслуживание. В
1993 году комитет «всемирного обслуживания» состоял исключительно из энеевцев США, а
финансирование предоставлялось только председателю и вице-председателю, в дополнение
к оплачиваемым почтовым расходам. Большинство комитетов состояло из энеевцев США, и
они либо платили за себя сами, либо за них платили их регионы. Сегодня всех членов рабочих
групп финансируют Мировые службы с целью равного доступа и диверсификации членства.
Неважно – на английском или любом другом языке – пока книга будет готова к одобрению
Сообществом и, наконец, к производству, проходит немало времени. Для защиты ясности
нашей вести на других языках мы нанимаем профессиональных переводчиков, которые
готовят черновики для местных переводческих комитетов – во взаимодействии с нашим
переводческим подразделением. После этого мы работаем с различными правовыми
системами, чтобы обеспечить защиту наших авторских прав по всему миру.
Вся эта работа касается только производства и распространения одной книги. Для этой
работы нужен персонал, управление и наблюдение за деятельностью пяти филиалов и (или)
центров хранения и распространения литературы, а также растущего объема типографской
печати в разных странах мира.
Достаточно интенсивна, но при этом незаметна другим энеевцам и другая работа Мировых
служб АН от имени Сообщества. Каждый год мы пишем длинные отчеты, просто чтобы
резюмировать деятельность по поддержке сообщества, сводим ее в годовой отчет и
публикуем его на www.na.org. Обо многом из работы по РС ты можешь прочесть в январском
выпуске журнала «Путь АН». Приличная часть затрат всей этой важной работы также
финансируется из доходов от продаж литературы.
Базовый текст стоит 11 долларов 55 центов, то есть на 3 доллара 55 центов больше, чем 33
года назад – в день, когда он был впервые опубликован. Одним кажется, что это много, а
другим – мало. Мы разработали буклет «Ознакомительное руководство к АН» с целью
разобраться, существует ли потребность в недорогой литературе для существующих или
потенциальных энеевцев. В него вошли айпишки «Зависимый ли я?», «Добро пожаловать в
АН», «Новичку», «Другой взгляд», «Принятие себя», «Спонсорство», «Опыт одного
зависимого…», «Только сегодня», «Оставаться чистым после выписки» и «Выздоровление и
срыв» и четвертая глава Базового текста с Двенадцатью Шагами.
Сообщество АН выразило свое групповое сознание: только Мировые службы АН имеют права
издавать одобренную литературу. Это решение поддерживает ключевые приоритеты нашего
всемирного Сообщества. Группы АН и энеевцы имеют права и обязанности требовать, чтобы
те, кто занимается перепечаткой или внесением изменений в литературу АН, прекратили эту
деятельность. Личное выздоровление зависит от единства АН, мы просто обязаны работать
совместно ради защиты целостности нашей литературы, которая спасает жизни.
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Предложения от регионов
Те предложения, которые вносит в МПК Мировой совет, а также проектные планы, которые
включены в Подборку материалов для одобрения, являются результатом стратегического
планирования, зачастую это целый цикл размышлений и обсуждений. Часть процесса
планирования – рассмотрение вопросов и тенденций, способных повлиять на АН, а также
проблемы и успехи в масштабах всего сообщества. Огромная часть работы совета состоит в
том, чтобы слушать – действительно слушать то, что энеевцы и сообщества говорят о своих
потребностях и достижениях. И совет может это делать, как любой другой энеевец.
В каждый цикл Конференции, Мировой совет приезжает на каждый зональный форум, а
также на другие мероприятия Сообщества во всем мире. За каждым членом совета
закреплена группа делегатов региона, с которыми он или она общается лично и часто
взаимодействует на протяжении цикла Конференции. Совет также получает массу писем и
звонков от энеевцев и органов обслуживания. Все это влияет на процесс планирования и на
соответствующую работу, которую берет на себя совет и на предложения, которые он вносит
в МПК.
От отдельно взятого региона нельзя ожидать такого же глобального видения при подготовке
предложения в МПК. Многие регионы не участвуют в планировании даже собственной
работы – как от них можно ожидать видения того, что может лучше всего послужить всем 116
регионам со всего мира?
Это одна из причин, в связи с которой мы предложили попробовать на последних двух
Конференциях отдельные предложения от регионов вместо предложений на голосование.
Предложение – хотя бы теоретически – гораздо более открыто для обсуждений и адаптации под
нужды Конференции, чем предложение на голосование. Но на практике переход на
предложения от регионов оказался сбивающим с толку. У нас нет четких инструкций, как
сделать предложение достаточно ясным и «Готовым для Конференции». В результате мы
получили наихудший вариант – комбинацию из идей для обсуждения и решений в формате данет, которые, по сути, были предложениями на голосование, при этом назывались
предложениями для обсуждения, подлежавшими прохождению через тот же процесс
конкретизации и прояснения формулировки, что и стандартные предложения на голосование.
На ВКО 2014 у нас была сессия, посвященная внесению правок в Руководство по
Всемирному обслуживанию в АН, и мы говорили о том, как можно подойти к этому иначе.
Конференция приняла решение вернуться к предложениям на голосование от регионов,
вносимым в МПК, а новый бизнес строить из поступающих предложений для обсуждения.
После обсуждения на Конференции, мы добавили к Руководству пояснения о процедуре
вынесения регионами предложений на голосование и отправили их на рассмотрение
делегатами для сбора обратной связи – до публикации окончательного текста. Разница между
этими подходами в текущем цикле была совершенно очевидна.
Мы подошли к предложениям от регионов на голосование с четкой целью – всячески помогать.
Если у региона или участника Конференции появлялась идея, решение по которой они хотели
бы получить от Конференции, мы делали всё, что в наших силах, чтобы помочь им чётко её
сформулировать – так, чтобы она была ясна, понятна и соответствовала политикам ВКО.
Делегаты услышали нашу просьбу вносить свои предложения заранее и многие начали
подавать их задолго до крайнего срока. Тем не менее, у нас все равно ушло больше 90 дней
на весь процесс. В этом процессе происходит очень интенсивное взаимодействие и он крайне
затратный по времени, тем не менее, мы верим, что время и силы были потрачены не зря.
Мы хотим поблагодарить подавляющее большинство делегатов, которые внесли
предложения на голосование, за готовность работать с нами в духе сотрудничества. Впервые
в истории в этих МПК у нас есть региональное предложение на голосование, под которым
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подписались сразу несколько регионов. Пять регионов внесли предложения на голосование
с похожими идеями, несмотря на то что сам тест предложений на голосование был разным.
Мы предложили этим пяти регионам вступить в диалог друг с другом и состыковали делегатов.
Мы не пытались принимать решение за них, мы пытались облегчить их взаимодействие. В
результате этих обсуждений один регион отозвал свое предложение, а три делегата
разработали совместное предложение на голосование от трех своих регионов. Подобного
еще не случалось в нашей истории, но мы не увидели в этом никаких подводных камней, и
мы в итоге указали все три региона в качестве инициаторов предложения. Мы считаем, что
этот совместный результат упрощает процесс проведения семинара по МПК, поскольку
энеевцам не придется обсуждать три разных, но похожих предложения по отдельности.
При этом совершенно неважно – поддерживаем мы сами идею из того или иного
предложения на голосование или нет. Наша ответственность заключалась в предоставлении
регионам возможности выразить свои идеи максимально ясно и – опять же, максимально –
упростить понимание энеевцами тех предложений, по которым им предлагается
проголосовать.
Один из делегатов предлагал вынести на голосование предложение, которое, как он считал,
послужит лучше всего, если поправки или изменения данного предложения будут одобряться
методом консенсуса, вместо простого да-нет, заложенного в МПК. Нас продолжает
интересовать движение к процессу обсуждения на конференциях, и поэтому правильным
шагом представляется дать регионам более подробный материал для рассмотрения, а не
просто предложения, которые нужно или принять, или отклонить. Мы поддерживаем
предложение этого делегата и готовы дать возможность участникам Конференции предлагать
свои идеи всем остальным до ее начала. В духе этого мы согласились включить его идею и
любые другие идеи, которые хотели бы рассмотреть на ВКО 2016 другие делегаты, под
отдельным заголовком в Подборке материалов для одобрения Конференцией.

Предложение на голосование 3: Мировому совету АН разработать план,
включая график и бюджет, создания информационного проспекта,
посвященного выздоровлению при психических расстройствах, и вынести его
на рассмотрение Всемирной Конференции обслуживания 2018.
Намерение: иметь одобренную сообществом, ясную весть Анонимных Наркоманов о
важном вопросе – выздоровлении при психических расстройствах – в виде
проспекта.
Инициатор: регион «Восточный Нью-Йорк».
Финансовые последствия: это предложение не повлечет прямых затрат. Любые
связанные и будущие затраты будут сформулированы в плане проекта.
Логика региона: несмотря на то, что в буклете «Заболевания в выздоровлении»
содержится материал о психических расстройствах, в нем все-таки не
рассмотрен огромный спектр проблем, с которыми сталкиваются зависимые в
выздоровлении, которым был поставлен такой диагноз– как именно программа
АН соотносит потребность в прописанных доктором лекарствах, изменяющих
сознание или настроение, с идеей полного воздержания, стигма людей с
умственными расстройствами и страх осуждения со стороны других
выздоравливающих, возможная потребность в дополнительных терапевтических
услугах, помимо групп самопомощи, как группы могут помочь таким зависимым
и создать атмосферу гостеприимства и тепла на собраниях, отношения спонсорподспонсорный, в том числе, важность восприятия спонсора не как врача, а
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также прочие связанные вопросы. Весть АН о выздоровлении при умственных
расстройствах остается «белым пятном», поэтому и новичкам, и ветеранам не
помешает одобренный сообществом и широко доступный ресурс в виде
информационного проспекта.
Мировой совет: мы добавили эту идею в литературный опрос, включенный в эти МПК.
Мы надеемся, что опрос приведет к обсуждению того, что именно Сообщество в
целом хотело бы увидеть в разработке и на какие темы. При одобрении, это
предложение инструктирует Мировой совет разработать проектный план для
рассмотрения на ВКО 2018. Мы уже планируем вовлечь делегатов на ВКО 2016
в обсуждение результатов литературного опроса, а также того, какую литературу
по выздоровлению и обслуживанию Сообщество хотело бы увидеть в разработке.
Затронутые политики: нет.

Предложение на голосование 4: размещать для скачивания на сайте na.org все
будущие одобренные протоколы заседаний Мирового совета.
Намерение: обеспечить доступ ко всем протоколам заседаний Мирового совета.
Инициатор: регион «Покажи мне».
Финансовые последствия: любые затраты здесь будут лишь прогнозными. Фактические
затраты на публикацию на сайте na.org – минимальны.
Логика региона: нет.
Мировой совет: на самом деле, мы предоставляем копии одобренных протоколов
заседаний Мирового совета любому энеевцу по запросу, и есть целый ряд причин,
по которым мы не размещаем протоколы Мирового совета онлайн. Наш
регулярный механизм отчетности – «Новости NAWS» (NAWS News), публикующиеся
после каждого заседания Мирового совета. Он печатается на пяти языках, годовые
затраты составляют примерно 25 000 долларов. Наш протокол ведется только на
английском, и нам неясно, какой цели послужит его публикация онлайн. Новости
NAWS содержат более полное, чем протокол, описание нашей работы и
обсуждавшихся вопросов, потому что в новостях рассматриваются наши решения
и размышления вплоть до даты заседания, с учетом контекста и разъяснений
нашей работы и наших обсуждений. Многое из того, что представлено в Новостях,
не содержится в протоколе, а без этого сам протокол может оказаться непонятным.
Как совет мы общаемся по email, посредством вебинаров и других средств,
дающих нам возможность разрабатывать идеи и вести обсуждения, которые не
отражены ни в одном из протоколов.
Вторая причина, по которой мы не размещаем протоколы Мирового совета
онлайн, это возможные юридические последствия. Мировые службы АН часто
втягивают в различные судебные иски на уровне местностей, поскольку истцы
заинтересованы в таком ответчике, который был бы органом АН и обладал бы
при этом ресурсами. Онлайн публикация протоколов, которые считаются
юридически обязательными документами корпорации, может дать таким истцам
дополнительное оружие против нас. Если будет одобрено требование размещать
наши протоколы онлайн, мы, вероятнее всего, будем составлять их так, чтобы в
них входило только то, что юридически необходимо по закону.
Затронутые политики: нет.
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Предложение на голосование 5: чтобы финансовая отчетность о Мировой
Конвенции Анонимных Наркоманах предоставлялась построчно и подробно, а
не в сокращенном варианте, как сейчас. Размещать такую отчетность онлайн
на na.org и сделать ее доступной для скачивания.
Намерение: финансовая прозрачность.
Инициатор: регион «Покажи мне».
Финансовые последствия: трудно предсказать без четкого представления о том, что
именно запрашивается. Составление построчного отчета с существенными
подробностями потребует огромных временных затрат персонала.
Логика региона: нет.
Мировой совет: мы представляет доходы и расходы Мировых служб АН в сравнении с
бюджетом, принятым на последней ВКО. Если это решение будет одобрено, ВКО
придется представить нам более четкие параметры того формата отчета, который
затребован. Кроме слов «формат с построчными подробностями» нам не удалось
получить четкие пожелания от инициатора этого предложения о том, какого
именно рода информация интересует.
Мировая Конвенция – достаточно небольшая часть бюджета Мировых служб. В
этом бюджетном цикле на годы 2014–2016, по Мировой Конвенции заложен
бюджет доходов и затрат менее миллиона долларов при общем операционном
бюджете свыше 16 миллионов долларов.
Перечисление всех подробностей Мировой Конвенции не даст особенно
полезной информации. Например, затраты на аудио и видео обеспечение
мероприятия оплачиваются несколькими крупными платежами. Перечисление
всех этих платежей не даст тебе информации о том, относились ли эти затраты к
собраниям, специальным мероприятиям, переводам, присутствию Мировых
служб на площадке либо к любым иным затратам на аудио или видео. Аннотация
и разъяснение сотен и сотен счетов-фактур с целью сделать их понятными не
представляется благоразумным использованием и без того ограниченных
временных ресурсов сотрудников.
Считаем, что нам нужно обсуждать будущее Мировой Конвенции, но не считаем
фокусирование на этих подробностях полезным направлением такого
обсуждения.
Затронутые политики: одобрение этого предложения повлияет на следующий раздел
Руководства по Всемирному обслуживанию в АН:
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 14:
Годовой отчет NA World Services, Inc.
Годовой отчет корпорации NA World Services содержит резюме деятельности Мировых
служб за предыдущий фискальный год и включает в себя прошедшие аудиторскую
проверку финансовый отчет, а также все пожертвования, полученные за этот
фискальный год. Публикуется в конце календарного года, в кратчайшие разумные
сроки после завершения аудиторской проверки. Распространяется среди регионов и
участников Конференции.
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Предложение на голосование 6: сделать все очные заседания Мирового совета
открытыми для любого энеевца при условии наличия места, если только
обсуждаемая тема (темы) не требуют конфиденциальности с юридической точки
зрения.
Намерение: вернуть Мировой совет к обычной практике, которой следуют другие советы
и комитеты АН.
Инициатор: «Имперский регион Сан-Диего».
Финансовые последствия: если не будут внесены изменения в место и время
проведения заседаний Мирового совета, мы не ожидаем прямых затрат.
Логика региона: все советы и комитеты обслуживания АН всегда следовали этой
практике, в том числе мировые советы и комитеты – до тех пор, пока Мировой
совет не решил в последние несколько лет сделать свои заседания закрытыми и
допускать на них только членов совета и персонал.
Считаем важным, чтобы наш Мировой совет соответствовал обычной практике
других советов и комитетов обслуживания АН. Нежелание так поступать ставит
членов совета в обособленное положение, и некоторые из энеевцев склонны
считать, что «те, кто думает» – лучше других или чем-то отличаются от них. Это не
соответствует духу анонимности и с нашей точки зрения создает совершенно
ненужное недоверие к Мировому совету.
Понимая, что Мировой совет является корпоративным органом, мы все же
считаем, что роль органа АН выше, чем органа корпорации (в тех случаях, когда
этого требует закон) – точно так же, как и для всех остальных наших советов и
комитетов обслуживания. Мы ценим опыт наших членов Мирового совета и
считаем, что для любого энеевца будет полезно присутствие на заседаниях
совета.
Мировой совет: вопрос открывать заседания Мирового совета для всех
заинтересованных энеевцев или нет, был поднят во время проведения
заседания в Сан-Диего, с целью выполнить обязательство в рамках контракта с
отелем на проведение Мировой Конвенции. Мы приняли решение не делать то
заседание и любые последующие заседания открытыми, не ради своей
элитарности или какой-то секретности, а в интересах равенства и эффективности.
Разрешить присутствие на наших заседаниях наблюдателей только потому что
они оказались рядом с San Diego (или Chatsworth) представляется
несправедливым большинству энеевцев, не проживающих поблизости.
Даже если бы и существовала справедливая возможность открыть заседания
совета – мы все равно не думаем, что это хорошая мысль. Мы далеко не так
эффективны, когда вынуждены работать, как рыбки в аквариуме. Как мы уже
упоминали в предложении на голосование 4, вопросы, которые обсуждает совет,
находятся в постоянной динамике. Посещение какого-то одного заседания в
отсутствие контекста способно создать неправильное представление о предмете
и состоянии наших обсуждений. При этом даже в отсутствие контекста некоторые
из энеевцев с удовольствием опубликуют в сети свои оценки и взгляды. Раньше
в ходе недели ВКО у нас проводились открытые заседания Мирового совета, но
теперь мы отменили эту практику. Мы просто поняли, что проведение обсуждений
и принятие решений в присутствии зрителей мешает нам взаимодействовать,
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поскольку мы больше паримся о том, как все это выглядит со стороны и работаем
менее эффективно.
Затронутые политики: нет.

Предложение на голосование 7: если форум для участников ВКО на сайте NA.org
продолжит существовать, открыть доступ к нему без права добавлять сообщения
тем, кто не участвует в ВКО.
Намерение: дать возможность любому заинтересованному энеевцу видеть, что
обсуждают участники ВКО в отношении Сообщества и вопросов всемирного
обслуживания.
Инициатор: «Имперский регион Сан-Диего».
Финансовые последствия: минимальные.
Логика региона: наш регион полагает, что это еще один способ, благодаря которому
наши энеевцы могли бы получать больше информации и различных точек зрения
на вопросы, стоящие перед нашими мировыми службами и всем сообществом.
Мы считаем, что закрытость этого форума порождает у наших энеевцев
совершенно ненужное недоверие к нему, а если он станет открытым для всех, то
эта проблема будет снята.
Мировой совет: доступность форума для участников Конференции только для них самих
было решением не Мирового совета, а ВКО. Обсуждения этого вопроса на ВКО
касались свободы участников обсуждать и развивать идеи совместно с другими
участниками Конференции – до того, как результаты будут вынесены на публику
в виде окончательных решений. Участники хотели иметь возможность спорить
или обсуждать в неформальной обстановке, не рискуя получить ярлык
«неправильно». Подобные форумы и группы на Facebook большинства зональных
и региональных комитетов, которые мы знаем, также являются закрытыми и
предназначены только для членов этих органов.
Похоже, настоящая проблема заключается в том, как сделать любой онлайн портал
полезным, ценным и защищенным от атак. Помимо решения Конференции о
закрытии форума, есть проблема пере-постов сообщений с форума в соцсетях без
разрешения участников, которые их писали. Частично в этом заключается причина
того, что всего 10 участников Конференции ответственны за более чем 70% постов
на этом форуме. Свыше 250 участников имеют возможность размещать посты, но
лишь несколько ею пользуются. Мы знаем о существовании потребности в форуме
для общения участников Конференции, но нам еще только предстоит подобрать
эффективный способ общения.
Затронутые политики: нет.

Предложение на голосование 8: поручить NAWS произвести низкобюджетную
английскую версию Базового текста в мягкой бумажной обложке, содержащую
только первые десять глав, и назвать ее «Наша программа».
Намерение: предоставить экономный инструмент нести нашу весть и выполнять нашу
главную цель.
Инициатор: регион Оклахома.
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Финансовые последствия: единственный вариант, понятный для нас, как представить
потенциальное финансовое влияние этого предложения – это предположить, что
все продажи английского Базового текста превратятся в продажи «Нашей
программы» – того, что мы раньше называли «Книгой первой» – и
продемонстрировать вам, что это будет означать за один фискальный год. В
общении с регионом мы обсуждали цифру в 4 доллара, а также другую цифру –
«не более 100% от стоимости производства». В данном анализе мы используем
наибольшую из этих двух цифр, то есть, 4 доллара.
Взяв за основу финансовый год, закончившийся в июне 2015 года, влияние
этого предложения будет означало бы падение на 65% дохода от продаж нашего
Базового текста. В настоящий момент мы получаем в среднем 10 долларов 16
центов за экземпляр английского Базового текста, после общей средней скидки
в 12%. Если бы мы получали 3 доллара 52 цента цена продажи 4 доллара минус
наша средняя скидка), это бы означало сокращение валовой выручки на 1 600
801 долларов ― с 2 448 908 долларов в 2015 году за непереведенный экземпляр
в твердой и мягкой обложке – до 848 107 долларов. Стоимость производства
английского Базового текста в твердой обложке составляет чуть меньше 2
долларов, а «Нашей программы» в мягкой обложке составит около 80 центов.
Себестоимость производства 240 939 текстов, проданных в 2015 году, была бы
снижена на 289 127 долларов, что привело бы в целом к падению чистой
прибыли на 1 311 674 доллара в год.
Логика региона: Регион ОК считает, что создание версии нашего Базового текста,
которую можно было бы недорого распространять зависимым, которые недавно
нашли АН, крайне важно для выполнения нашей главной цели. Мы твердо верим,
что зависимые, получая больше такой литературы, получат более высокие шансы
идентификации и обретения нового пути в жизни.
Наше изначальное предложение содержало конкретные параметры цены. Хотя мы
и надеемся, что цена книги не будет выше, чем стопроцентная себестоимость ее
производства, мы все-таки понимаем, что текст предложения должен быть менее
конкретным. Формулируя свое предложение более общими словами, мы
демонстрируем свое доверие процессу и веру в то, что намерение нашего
предложения будет поддержано. Регион ОК полагает, что одобрение этого
предложения еще больше повысит нашу способность нести весть выздоровления.
Мировой совет: не секрет, что Мировые службы АН финансируют работу по РС в самых
различных вариантах – включая семинары и очное взаимодействие, тысячи
звонков, почтовых и электронных отправлений, переводы литературы АН, самые
различные пиар мероприятия по всему миру, ВКО, заседания МС и его рабочих
групп — и что в основном на это идут деньги, вырученные от продаж Базового
текста.
В этом маленьком разделе невозможно кратко передать всю работу Мировых
служб. Наиболее полно ее передает годовой отчет NAWS, за прошлый год он
содержал 60 страниц плюс еще 40 страниц финансовой отчетности. Призываем
тебя взглянуть на него онлайн, а также ознакомиться со страницей 31 этого
отчета, если ты ее еще не читал. Каждый год мы рассылаем сотни стартовых
наборов для групп, отправляем литературу тысячам и тысячам зависимых,
находящихся в неволе. За последние годы мы достигли серьезного прогресса в
отношениях с профессионалами, и в результате всё больше и больше
профессионалов считает воздержание реальным вариантом выздоровления от
зависимости. Нам удалось принести собрания АН более чем 20 000 зависимых
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в неволе именно благодаря нашим отношениям с различными учреждениями по
исполнению наказаний. Этот список можно продолжать. Все эти услуги
мотивированы нашей главной целью, и все они были бы невозможны, если бы у
нас не было необходимых для этого ресурсов.
В течение последнего фискального года стоимость бесплатной или
субсидированной литературы существенно превысила полмиллиона долларов.
Все эти виды обслуживания возможны только благодаря продажам Базового
текста, который, как мы считаем, при цене в 11 долларов 55 центов является
вполне доступной книгой. До сих пор сознание Сообщества поддерживало это.
Предложение производить более дешевый Базовый текст выносилось на ВКО уже
как минимум 9 раз, и не прошло ни разу.
Буклет «Ознакомительное руководство к АН» является недорогой альтернативой,
которая содержит основы программы АН, в том числе четвертую главу Базового
текста «Как это работает». Многие из нас стали чистыми и серьезно выросли в АН
еще до публикации Базового текста. Мы читали Белый буклет, который является
другим, еще более дешевым вариантом нашей литературы, который знакомит
зависимых с тем, что предлагает АН. Более продуктивное использование Белого
буклета или Ознакомительного руководства было бы более эффективным
способом нести весть, не подрывая при этом источник дохода Мировых служб.
Затронутые политики: принятие этого предложения повлияет на следующие разделы
Руководства по Всемирному обслуживанию в АН:
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 43:
Существенные действия ВКО
Новый бизнес ВКО 1991
После длительных обсуждений и рассмотрения ряда предложений, голосующие
участники Всемирной Конференции обслуживания 1991 года проголосовали за
следующее обращение к Сообществу:
«Пятое издание Базового текста является единственным изданием Базового текста,
одобренным для производства и продажи Всемирной Конференцией Анонимных
Наркоманов. Совет директоров Офиса мирового обслуживания облечен
ответственностью защищать материальную и интеллектуальную собственность
сообщества, включая Базовый текст, имея право – по усмотрению совета директоров –
вступать в судебные разбирательства против любых лиц, нарушающих правила
доверительного распоряжения этой собственностью».
ВКО 2008 года одобрила Шестое издание Базового текста, которое является сегодня
единственным изданием, одобренным для производства силами NAWS, за
исключением изданий, оговоренных в политике по переводам.
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 36:
Личные истории из Базового текста и Белого буклета
Это изменение не влияет на существующие переводы Базового текста. Мы продолжим
публикацию Пятого издания Базового текста, пока местное сообщество не переведет и
не одобрит в печать материал Шестого издания. Новые версии включают в себя новые
материалы, в каких-то вообще нет личных историй, в других – избранные личные
истории из Пятого издания, в-третьих – созданные местными сообществами и
одобренные Мировым советом местные личные истории. Эти варианты будут попрежнему издаваться в качестве Пятого издания Базового текста. Те сообщества АН,
которые захотят публиковать первые десять глав, которые теперь называются «Наша
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программа», пока они работают над переводом всех или какой-то части личных
историй Шестого издания, сохраняют эту возможность. Эти частичные переводы будут
также издаваться в виде Пятого издания Базового текста.

Предложение на голосование 9: поручить Мировому совету разместить PDF
версии всех одобренных английских и переведенных Базовых текстов на сайте
na.org для бесплатного скачивания.
Намерение: обеспечить бесплатный доступ к нашему главному изданию литературы
выздоровления.
Инициатор: регион Западная Россия.
Финансовые последствия: если это предложение будет одобрено, подлинное финансовое
влияние невозможно оценить. Если взять цифру, приведенную регионом –
падение продаж Базового текста на 20% будет означать падение дохода Мировых
служб более чем на 2 миллиона долларов валовой выручки за минусом
себестоимости и средней скидки.
Логика региона: мы считаем, что бесплатное распространение главного издания
литературы выздоровления Сообщества является по сути своей духовным и само
по себе воплощает нашу главную цель – нести весть о чудесах выздоровления
тем зависимым, которые всё еще страдают.
Мы предполагаем, что объем продаж печатных изданий Базового текста упадет в
первые 5 лет примерно на 20%. Позже он, вероятно, будет продолжать падать изза сильной глобальной тенденции использовать для чтения электронные гаджеты.
Мы также считаем, что в итоге это увеличит долю прямых пожертвований в
рамках 7 Традиции в доходах Мировых служб АН.
Мировой совет: открытый доступ к Базовому тексту посредством бесплатного
скачивания поставит под угрозу наши авторские права с одной стороны и
подорвет нашу способность выполнять обслуживание – с другой. На протяжении
нескольких лет мы действительно размещали PDF версии наших книг онлайн,
предоставляя доступ любому заинтересованному лицу, но в итоге мы убедились,
что электронные копии наших книг распространились до такой степени, что мы
начали опасаться, удастся ли нам сохранить наши авторские права. Базовый
текст в PDF формате был доступен для скачивания на страницах na.org с 2008 по
2011 год. Когда этот вопрос был вынесен на ВКО 2012, выяснилось, что Базовый
текст был скачан 3 850 000 раз, причем параллельно росло распространение
конвенциями и другими лицами.
В прошлом люди скачивали наши тексты не просто для чтения, но и для продажи,
разработки на их основе электронных приложений, а также с целью массово
распространять их при помощи электронной почты. Законы об авторских правах
требуют активной защиты интеллектуальной собственности, и мы верим, что, если
мы разместим Базовый текст онлайн, то рискуем потерять свои авторские права,
и не сможем далее защищать целостность нашей литературы.
Далее, как мы уже упоминали выше, Мировые службы АН финансируют
Всемирную Конференцию обслуживания и ее проекты, а также связи с
общественностью и работу по РС от имени АН во всем мире посредством именно
продаж литературы – включая производство бесплатной и частично дотируемой
литературы для нуждающихся сообществ. За прошлый фискальный год,
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закончившийся в июне 2015 года, стоимость бесплатной или сильно
дотированной литературы составила 539 519 долларов. Падение дохода,
указанного регионом в логике, превысит два миллиона долларов в год. Это
намного больше стоимости всей бесплатной и субсидируемой литературы, ВКО,
проектов ВКО и затрат Мирового совета. Падение такого масштаба потребует не
много ни мало – пересмотра всей деятельности Мировых служб.
Россия – прекрасный пример того, что может произойти благодаря поддержке и
ресурсам, поступающим от продаж литературы. Мировые службы финансировали
перевод и производство русскоязычной литературы, организовали и финансировали
многочисленные русскоязычные семинары – до тех пор, пока местное сообщество не
научилось делать это самостоятельно – и обеспечивали его литературой на
протяжении более десяти лет. Когда мы начинали, это был всего один регион, отчаянно
нуждавшийся в помощи, а сегодня это пять регионов, зона и ресурс работы по РС для
множества русскоязычных собраний и сообществ. Недавно мы начали производство
литературы в России, Зона помогает нам ее распространять, и местное Сообщество
платит за нее. И хотя полное покрытие наших затрат на предоставленную России
литературу еще впереди, нашей главной целью было последовательное, стабильное
наличие и распространение литературы. Благодаря усилиям – как нашим, так и
местного Сообщества – эта цель была достигнута.
Затронутые политики: одобрение этого предложения повлияет на следующие политики:
Фонд защиты интеллектуальной собственности:
Статья 5
РАЗДЕЛ 2: ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБСТВЕННОСТЬ ФОНДА. Держатель,
выступая в качестве хранителя, имеет право контролировать и использовать всю
собственность фонда, конкретно, производить и продавать продукцию, созданную на
основе собственности фонда, при условии, что действия Держателя не противоречат
инструкциям Доверителя.
Раздел 11: Защита собственности фонда
Долг и полномочия Держателя состоят в защите собственности фонда от нарушений
прав на нее. Держатель будет использовать для защиты собственности фонда
следующие процессы.
Бюллетень №1 об интеллектуальной собственности АН
Мировые службы Анонимных Наркоманов в огромной степени зависят от дохода,
поступающего от продаж литературы выздоровления АН. Данный доход используется
для покрытия затрат на издание, а также расходов, связанных с другими услугами,
оказываемыми Всемирной Конференции обслуживания и Сообществу АН в целом.
Огромная часть доходов Мировых служб поступает от групп АН, приобретающих
литературу выздоровления для распространения на своих собраниях. Многие группы
считают покупку одобренной Сообществом литературы выздоровления одним из
способов вносить свой вклад в рост АН в целом.
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 43:
Существенные действия ВКО
Новый бизнес ВКО 1991
После длительных обсуждений и рассмотрения ряда предложений, голосующие
участники Всемирной Конференции обслуживания 1991 года проголосовали за
следующее обращение к Сообществу:
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«Пятое издание Базового текста является единственным изданием Базового текста,
одобренным для производства и продажи Всемирной Конференцией Анонимных
Наркоманов. Совет директоров Офиса мирового обслуживания облечен
ответственностью защищать материальную и интеллектуальную собственность
сообщества, включая Базовый текст, имея право – по усмотрению совета директоров –
вступать в судебные разбирательства против любых лиц, нарушающих правила
доверительного распоряжения этой собственностью».
ВКО 2008 года одобрила Шестое издание Базового текста, которое является сегодня
единственным изданием, одобренным для производства силами NAWS, за
исключением изданий, оговоренных в политике по переводам.

Предложение на голосование 10: проводить одну из двух ВКО за пределами
США и начать эту ротацию с проведения ВКО 2020 в России, в Москве.
Намерение: дать старт ротации места проведения ВКО с целью предоставить
возможность для роста и развития местным сообществам всего мира.
Инициатор: регион Западная Россия.
Финансовые последствия: на ВКО 2014 Мировые службы финансировали явку на
Конференцию 140 человек (делегатов, членов совета, ко-фасилитаторов ВКО,
членов Кадрового блока и переводчиков). 83 человека из этих 140 были из США
и Канады. Консервативная оценка роста затрат персонала на перелеты, визы и
проживание – свыше 145000 долларов. При этом мы не в состоянии оценить
добавленную стоимость администрирования ВКО и затрат подготовительного
этапа при планировании ее деятельности в случае перемещения ВКО в иное
место проведения.
Логика региона: опыт нашего сообщества показывает, что крупные служебные
мероприятия очень полезны для проводящих их регионов и местностей – они
вдохновляют и хозяев, и гостей, приводя в итоге к росту. Например, следующее
собрание Русскоязычного Зонального Форума пройдет в крайней восточной
части России – в городе Владивостоке, расположенном на расстоянии 9 000 км
(5 589 миль) от Москвы. Невзирая на расстояние, мы уверены в том, что это
поможет нам стать ближе и вырасти, как сообществу.
Мировой совет: мы согласны, что участие в мероприятиях выздоровления и
обслуживания приносит пользу большинству сообществ АН. Тем не менее, на
реализацию этой затеи уйдут гигантские человеческие и финансовые ресурсы, а
всю выгоду получит только одно сообщество АН. Проведение ВКО за пределами
США добавит сотни тысяч долларов к расходам и радикально повысит временные
затраты, необходимые для администрирования и планирования Конференции.
Ротация места проведения Всемирной Конференции обслуживания за пределы
Южной Калифорнии каждую вторую ВКО происходила трижды – в Далласе, штат
Техас в 1992 году, в Атланте, штат Джорджия, в 1994 году и в Гринсборо, штат
Северная Каролина, в 1996 году (до 2000 года Конференция проходила
ежегодно). Затраты на переезд 20 сотрудников, парламентария, оборудования и
так далее были настолько высоки, что никакая польза – если она вообще была –
их не оправдала. Эта практика была прекращена, и была принята политика
проводить ВКО в радиусе максимум 75 миль от офиса Мировых служб.
Для многих делегатов неделя Конференции – единственная возможность
побывать в офисе Мировых служб. Проведение ВКО вблизи офиса разумно с
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точки зрения логистики. Например, благодаря этому мы можем пользоваться
офисным оборудованием – раскладными стульями и компьютерами, экономя
таким образом на аренде, не говоря уже о том, что мы серьезно экономим
временные затраты на тот персонал, который работает на почасовой оплате. Для
ВКО необходима гигантская инфраструктура, поэтому проведение Конференции
в одном и том же стабильном месте упрощает планирование мероприятия, оно
проходит более гладко.
Даже несмотря на то, что стоимость перемещения Конференции перевешивает
возможную пользу, которую оно могло бы принести, мы уверены, что существуют
другие способы привнести радость и вдохновение в служение нашему
всемирному Сообществу. Нас также волнует будущее Мировой Конвенции и
вопрос сопоставимости затрат на ее проведение за пределами США с одной
стороны и выгоды только одного сообщества – с другой. Возможно, нам
потребуется совместная работа с целью возродить старые идеи – например,
всемирный семинар, чтобы принести возможности РС в как можно большее
количество местностей. Мы совершенно точно понимаем потребность и желание
участвовать более интенсивно во всемирном служении АН. Нам просто хотелось
бы разработать для этого такие инструменты, которые не влияли бы на стоимость
и эффективность Конференции.
Затронутые политики: при одобрении этого предложения будет затронут следующий
раздел Руководства по Всемирному обслуживанию в АН:
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 7:

Проведение Всемирной Конференции обслуживания
Всемирная Конференция обслуживания проводится раз в два года. Обычно она
проводится в последнюю неделю апреля в радиусе 75 миль от офиса Мировых
служб.

Предложение на голосование 11: разрешить делегату любого Зонального
форума присутствие на ВКО по запросу в качестве не голосующего участника.
Расходы на участие будут ответственностью Зонального форума, а не ВКО.
Намерение: вовлечь зоны в ВКО.
Инициатор: регион Западная Россия.
Финансовые последствия: финансовые последствия расширения или перемещения
Конференции зависят от слишком многих факторов и не могут быть эффективно
оценены в данный момент.
Логика региона: мы считаем это важным шагом к неизбежной интеграции зон в
существующую структуру обслуживания, поскольку их роль возрастает.
Мировой совет: несмотря на огромную озабоченность по вопросу будущего, в частности,
масштаба Конференции, это представляется нам благожелательным шагом в
новом направлении. Есть поговорка: «Если ничего не менять, ничего не
изменится», и мы ценим попытку думать о будущем и предлагать инновации.
Рекомендуем опробовать этот подход один раз в 2018 и оценить последствия.
Если это предложение одобрить сейчас, оно станет постоянной политикой в
Руководстве по Всемирному обслуживанию в АН. Мы считаем, что безопаснее

Материалы к повестке Конференции 2016
будет опробовать его один раз и проанализировать, сочтут ли участники
нововведение полезным, и захотят ли они, чтобы оно стало постоянным.
Дух предложения гармонирует с направлением, которое Конференция обсуждала
на ВКО 2014. Конечно, добавление зональных делегатов к существующим
участникам Конференции не может быть эффективным долгосрочным решением
наших трудностей, как Конференции. Рост числа присутствующих не прибавит
нам ни стабильности, ни эффективности. Тем не менее, если мы планируем и
далее обсуждать участие зон, представляется логичным присутствие
представителей зон на Конференциях в ходе этих обсуждений. Мы понимаем, что
предложение поступило от зоны, у которой есть всего одно региональное место
на ВКО и четыре региона без места, и что предложение является альтернативой
четырем запросам мест на ВКО от этих четырех регионов.
Если Конференция хочет одобрить это предложение или опробовать эту идею, мы
бы предложили внести два изменения:
1. Однократное опробование на ВКО 2018
2. Четкое и однозначно всеми понимаемое определение «зоны» для
признания делегата от каждой из зон. Это может означать выбор одного
человека от каждой из 15 существующих сегодня зон: Африканского
Зонального Форума, Азиатского-тихоокеанского Зонального Форума,
Автономной Зоны, Бразильской Зоны, Канадской Ассамблеи,
Европейского Съезда Делегатов, Латиноамериканского Зонального
Форума, Зонального Форума Среднего Запада, Северо-восточного
Зонального Форума, Зонального Форума равнинных штатов, Зонального
Форума Скалистых гор, Русскоязычного Зонального Форума, Юговосточного Зонального Форума, Южного Зонального Форума и
Зонального Форума Западных штатов.
Если это предложение станет политикой, возникнет множество проблем в
отношении зонального делегатства, которые, мы надеемся, будут прояснены на
ВКО 2018. Немаловажной из этих проблем является однозначно всеми
понимаемое представительство зон и сам процесс работы этого
представительства.
Затронутые политики: одобрение этого предложения затронет следующие разделы
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН:
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 1:
Зональные Форумы
. . . Несмотря на то, что они не являются частью формальной системы принятия
решений в АН, зональные форумы и Мировые службы взаимодействуют по
многим вопросам. Приветствуется подготовка отчетов Зональных форумов для
ВКО, а также коротких видеороликов, которые показываются на ВКО и
распространяются среди участников ВКО после Конференции.
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр.4 и 5:
Диаграммы структуры обслуживания.
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 7:
Проведение Всемирной Конференции обслуживания
. . . Делегаты регионов, вместе с членами Мирового совета и исполнительным
директором Офиса мирового обслуживания, проводят встречу для обсуждения
вопросов, представляющих важность для Сообщества «Анонимные Наркоманы» в
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целом. В дополнение к этому, в проведении Конференции участвуют члены
Панели человеческих ресурсов и максимум два ко-фасилитатора. Участие каждого
в конференции протяженностью в одну неделю финансируется полностью.
Для целей принятия решений, участниками конференции считаются
региональные делегаты и члены Мирового совета.
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 27−29:
Критерии признания кандидатов новыми участниками Конференции

Предложение на голосование 12: Поручить Мировым службам Анонимных
Наркоманов добавить следующую карточку к комплекту карточек для чтения на
собраниях, предлагаемому Офисом мирового обслуживания.
Что такое служение в АН?
Это важная составная часть нашего выздоровления, проявление нашей благодарности и
способ нести весть тем зависимым, которые все еще страдают. Наше первое служение в
Анонимных Наркоманах – это служение на группе, например, уборщика или чайханщика.
Получив опыт служения группе, многие из нас пробуют себя в органах обслуживания АН,
например, нашей местности или региона.
Служение доступно каждому из нас. Истинное служение можно выразить простыми
словами из Базового текста АН: «Истинное служение – это «Поступать правильно,
руководствуясь правильными мотивами».
Служение на группе помогает нам укреплять фундамент нашего выздоровления, ведь мы –
возможно, первый раз в жизни – делаем что-то для других людей бескорыстно, не ожидая
ничего взамен. Служение на группе является дополнительным мотивом, помогающим нам
регулярно посещать собрания. А наш опыт показывает, что те, кто продолжает регулярно
ходить на наши собрания, остаются чистыми.
Служение в АН – это выражение нашей благодарности Анонимным Наркоманам за новую,
чистую жизнь. Многие из нас всегда хотели быть «частью чего-то». Служение в АН дает нам
шанс на самом деле стать частью сообщества, которое спасает наши жизни и помогает
зависимым во всем мире оставаться чистыми и идти по пути выздоровления.
Намерение: предоставить группам АН одобренное литературное произведение для
использования в качестве инструмента продвижения культуры вовлечения в
служение.
Инициатор: регион Западная Россия.
Финансовые последствия: затраты на добавление новой карточки для чтения на
собраниях будут минимальны.
Логика региона: служение является краеугольным камнем выздоровления. Просто из-за
этого мы считаем важным упоминать об этом в самом начале собрания.
Мировой совет: все карточки для чтения на собраниях, которые производятся
Мировыми службами, являются прямыми цитатами из одобренной Сообществом
литературы АН. Не факт, что мы против того, чтобы добавлять новые карточки, но,
если Конференция примет такое решение, то материал должен пройти процессы
анализа, сбора обратной связи и, в конце концов, одобрения Сообществом.
Считаем, что это соответствует лучшим интересам единства Сообщества.
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Мы приветствуем инициативы групп проводить собрания в таком формате,
который лучше всего работает для них. Буклет для группы разъясняет, что
«группам нужно свободно экспериментировать. Старайтесь разнообразить
формат проведения любыми способами, которые соответствовали бы «личности»
вашей группы и потребностям зависимых в вашем сообществе». Идеи, подобные
вышеизложенным, могут включаться в формат любой группы – без
обязательного включения ее в комплект карточек для чтения на собраниях. Или
же группа могла бы принять решение читать перед проведением собрания текст
«Видение обслуживания АН».
Затронутые политики: это предложение поменяло бы следующий список в Буклете для
группы, а также в соответствующих частях Руководства по местному
обслуживанию и Руководства по группам в учреждениях:
Буклет для группы, стр. 12:
Примерный формата проведения собрания
Ведущий: выбери перед собранием людей, которые прочтут одну или несколько из
следующих кратких отрывков. Эти тексты можно найти в нашем Белом буклете,
Базовом тексте, ИП №1, а также в карточках для чтения на собраниях.
a)

Кто такой зависимый?

b) Что такое программа «Анонимные Наркоманы»?
c)

Почему мы здесь?

d) Как это работает
e)

Двенадцать Традиций АН

f)

Только сегодня

g)

Мы действительно выздоравливаем

Руководство по местному обслуживанию в АН, стр. 41, примерный формата
проведения собрания
Руководство по группам в учреждениях, стр. 11−12, примерный формата проведения
собрания

Предложение на голосование 13: каждый член Мирового совета голосует только
на выборах и имеет право ставить предложение на голосование в любой
сессии. На сессиях по новому бизнесу у Мирового совета есть только один
коллективный голос (используется Председателем Мирового совета).
Намерение: это предложение изменит количество голосов Мирового совета при
голосовании по вопросам нового бизнеса с (максимум) 18 индивидуальных
голосов до одного.
Инициатор(ы): регионы Южная Флорида, Мичиган и Средняя Атлантика.
Финансовые последствия: мы не видим прямых финансовых последствий этого
предложения. Оно потребует изменений в том, как Мировой совет планирует
свое время на ВКО.
Логика регионов: наша логика в этом предложении состоит в том, что оно сделает
результаты голосования по новому бизнесу более зависящими от видения
регионов и будет меньше отражать видение совета. Это предложение – не более
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чем то, что изначально предлагала Группа по принятию решений, когда
обсуждала создание Мирового совета и другие структуры принятия решений в
1996 году (см. стр. 56 Отчета группы по принятию решений для ВКО 1995). При
одобрении это предложение сделает невозможной ситуации, подобные той, что
произошла на ВКО 2014, когда предложение на голосование о предоставлении
Бразилии места на ВКО получило 80 из 106 голосов «за» делегатов регионов, но
не получило необходимых двух третей голосов, необходимых для одобрения,
поскольку Мировой совет имел блок из 18 голосов, проголосовавших «против».
Седьмая Концепция гласит, что «Все члены органа обслуживания несут
серьезную ответственность за решения этого органа и имеют право в полной
мере участвовать в процессе принятия решений этого органа». У нас есть
заместители делегатов, являющиеся частью органа, и которые, тем не менее, не
имеют права в полной мере участвовать в процессе принятия решений этого
органа, если под полным участием изначально подразумевалось право голоса.
Существующие принципы Конференции не разрешают членам Мирового совета
голосовать по вопросам старого бизнеса. Поэтому мы считаем, что Седьмая
Концепция не может быть использована в качестве аргумента против
ограничения Мирового совета до одного голоса по вопросам нового бизнеса.
Сохранения за Мировым советом одного-единственного голоса не скажется
отрицательно на лидерстве совета, и при этом удовлетворит желания сообщества,
одновременно сбалансировав те вес и представительство, которое несет на ВКО
каждый голос.
Мировой совет: как сказано в логике предложения, у членов совета есть уникальное
видение вопросов, влияющих на АН в целом. Мы не считаем, что ограничение их
участия послужит Конференции или Сообществу. Быть в Совете – означает
обладать продолжительной и интенсивной сосредоточенностью на потребностях
всемирного АН. Члены совета за цикл Конференции проводят сотни и даже
тысячи часов в наблюдении за проектами, в поездках в органы обслуживания по
всему миру, в обсуждении с делегатами и другими энеевцами их проблем и
вопросов.
Членов совета объединяет опыт глобального сознания и стратегического
мышления, но этот опыт повлиял на них по-разному. У них нет регулярной
практики голосовать блоком, к тому же они и не голосовали так по указанному в
логике вопросу, хотя, поскольку поименного голосования не было, записи о том,
как именно голосовали конкретные участники, отсутствуют.
По вопросам старого бизнеса члены Мирового совета не голосуют вообще,
именно по ним принимаются решения из Материалов к повестке Конференции.
Тем не менее, совет голосует по новому бизнесу и на сессиях, посвященных
выборам на ВКО. Наличие равной возможности у всех участников – делегатов и
членов совета – участвовать в принятии этих решений, соответствует нашей
Седьмой Концепции: «Все члены органа обслуживания несут серьезную
ответственность за решения этого органа и имеют право в полной мере
участвовать в процессе принятия решений этого органа». Члены Мирового
совета избираются Конференцией и имеют полное право участвовать в
обсуждении новых идей в ходе недели Конференции и голосования по ним.
Затронутые политики: одобрение этого предложения затронет следующие разделы
Руководства по Всемирному обслуживанию в АН:
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 7:
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Проведение Всемирной Конференции обслуживания
Для целей принятия решений, участниками конференции считаются региональные
делегаты и члены Мирового совета. Делегаты голосуют и выдвигают предложения на
голосование или предложения на обсуждение на всех сессиях Конференции. Члены
Мирового совета голосуют только на выборных сессиях и сессиях по новому бизнесу,
при этом они могут выдвигать предложения на голосование или обсуждение на всех
сессиях. Исполнительный директор Офиса мирового обслуживания не имеет ни голоса,
ни возможности выдвигать предложения на голосование или обсуждение на
Конференции. [Примечание: на схеме на стр. 8 показаны различные бизнес-сессии
Конференции, а также какие вопросы (предложения на голосование или обсуждение)
решаются на каждой из них.]
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 18:
Внешние принципы работы Мирового совета
Членство
Эти члены совета, выбранные на Конференции, имеют равные права участия, включая
голосование в Совете и на Всемирной Конференции обслуживания.
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 63:
Правила распорядка ВКО
Голосование
8. Региональные делегаты и члены Мирового совета могут голосовать по
предложениям на голосование по новому бизнесу.

Предложение на голосование 14: чтобы ни Мировой совет, ни члены Мирового
совета не могли больше выдвигать на ВКО предложения – ни на голосование, ни
на обсуждение. Мировой совет по-прежнему будет иметь право направлять идеи
или работу, которые региональные делегаты смогут представить на ВКО в качестве
предложений на голосование или обсуждение.
Намерение: лишить Мировой совет и членов Мирового совета возможности выдвигать
предложения в рамках старого и нового бизнеса на ВКО.
Инициатор: регион Средняя Атлантика.
Финансовые последствия: потенциальные финансовые последствия этого предложения
подсчитать невозможно.
Логика региона: избавиться от руководящих рычагов Мирового совета, которые прямо
противоречат 12 Концепции.
За исключением бюджета, среди обязанностей и ответственности Мирового
совета, перечисленных в Руководстве по Всемирному обслуживанию в АН, нет
требований по выдвижению предложений. В результате предложений совета,
включенных в МПК 2008 по проекту «Система обслуживания», сообщество
затратило много времени и большие деньги на систему обслуживания, о которой
сообщество не просило, и которую не хотело видеть в качестве своей структуры
обслуживания. Всё это время и все эти деньги привели к тому, что только очень
немногие местности и регионы перешли на эту новую систему обслуживания.

47

48

Материалы к повестке Конференции 2016

Мировой совет может продолжать разрабатывать и размещать в МПК или в
Подборке бюджет, новую литературу, проектные планы и прочее, это входит в его
ответственность. Любой ДР может предложить внести соответствующие
предложения на ВКО. Те члены, которые хотят внести предложения на
голосование, представить предложения на обсуждение или что угодно ещё,
должны следовать той же процедуре, которой следуем все мы – от домашней
группы на местность, потом на регион. Давать Мировому совету возможность
представлять пункты, по которым потом принимаются решения, в обход
обычного протокола, делает возможным действия в обход той структуры
обслуживания, которую мы создали. У членов Совета сохраняется возможность
полностью участвовать во всех аспектах, как и у любого другого энеевца.
Мировой совет: если это предложение будет одобрено, то мы понятия не имеем, как
вообще будет функционировать совет, или как мы будем предлагать результаты
своей работы Сообществу. Выдвигать предложения на голосование – не значит
править, выдвигать предложения на голосование или обсуждение – это
сформулировать вопрос, по которому Сообщество и Конференция принимает
решение. В прошлом нас даже просили писать предложения на голосование или
обсуждение в отношении материалов, представленных в МПК, чтобы упростить
для делегатов его понимание в целях обсуждения этого материала с регионами.
Мы не диктуем ВКО, что ей делать, мы исполняем решения, принимаемые ВКО
и доверяем процессу. Мы верим, что Конференция примет решения, полезные
для Сообщества в целом.
Презентация в этих МПК черновика руководства к работе по Традициям
является, на самом деле, предложением для принятия решения ВКО. То же самое
можно сказать о формулировке бюджета или проектных планов, да и о
большинстве предложений, которые мы выдвигаем. Независимо от того, кто
записан в качестве инициатора предложения, выполнение работы и
направление ее результатов Сообществу и есть представление предложения для
принятия решения. Внести предложение в отношении такой работы – просто
значит четко сформулировать вопрос, решение по которому принимается
групповым сознанием.
Затронутые политики: одобрение данного предложения затронет следующие разделы
Руководства по Всемирному обслуживанию в АН и Правил деятельности Фонда
интеллектуальной собственности АН:
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 7:
Проведение Всемирной Конференции обслуживания
Для целей принятия решений, участниками конференции считаются региональные
делегаты и члены Мирового совета. Делегаты голосуют и выдвигают предложения на
голосование или предложения на обсуждение на всех сессиях Конференции. Члены
Мирового совета голосуют только на выборных сессиях и сессиях по новому бизнесу,
при этом они могут выдвигать предложения на голосование или обсуждение на всех
сессиях.
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 9:
Механизм принятия решений, основанный на консенсусе
Цель сессии старого бизнеса на конференции – рассмотреть предложения на
голосование, включенные в Материалы к повестке Конференции. В идеале, те пункты,
которые включены в Материалы к повестке Конференции, являются результатом
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подробных обсуждений на предыдущей Конференции и обратной связи на
протяжении цикла Конференции.
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 12:
Рабочий цикл между двумя Конференциями
Многие полученные идеи, относящиеся к рутинному обслуживанию либо не
требующие действий со стороны Конференции, могут быть исполнены без разработки
отдельного проекта в рамках конференции, тогда как для других может потребоваться
участие совета, который внесет предложение на ВКО до продолжения работы над ним.
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 14:
Материалы к повестке Конференции (CAR или МПК)
В Материалы к повестке Конференции входят предложения для обсуждения
сообществом и принятия решений, в том числе, отчеты, предложения на голосование и
обсуждение от Мирового совета, а также любые предложения на голосование,
выдвинутые регионами.
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 29:
Принципы подготовки бюджета Мировых служб АН
Предложения новых проектов могут выдвигаться Сообществом и самим советом
(смотри «Мысли по поводу формы подачи проектных заявок в рамках мирового
обслуживания» в приложении Б). Одна из обязанностей Мирового совета –
разрабатывать проектные планы, которые включают в себя бюджеты и графики
перспективных и не рутинных проектов Мировых служб. Мировой совет отчитывается
перед Конференцией по всем полученным идеям и выбирает некоторые из этих идей
для дальнейшего обсуждения на Конференции и расстановки приоритетов. Совет
принимает решения, какие из проектов он считает желательными и разрабатывает по
ним проектные планы, которые затем направляются участникам Конференции до ВКО
для расстановки приоритетов в ходе Конференции. Ни одно проектное предложение
не будет рассматриваться в целях определения приоритетности либо принятия по нему
решений во время одной и той же ВКО в том виде, в котором он был предложен
изначально.
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 38:
Процесс одобрения литературы выздоровления
C. Одобрение ВКО
1. Конференция не будет голосовать по любым предложениям о внесении изменений
в одобренную Сообществом АН литературу выздоровления, если только эти изменения
не войдут в Материалы к повестке Конференции.
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 61:
Правила ВКО
5. Каждое главное предложение на голосование должно быть представлено на форме
заявки для подачи предложения на голосование ВКО в письменном виде.
Предложения на голосования и соответствующие разъяснения намерений должны
быть сформулированы в ясном и последовательном виде. На форме должно быть
указано имя энеевца, который выдвигает и имя энеевца, который поддерживает
предложение. Предложения, представленные Мировым советом, не требуют
поддерживающей подписи. Предложения должны быть поданы до устного
выступления по соответствующему предложению.
Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 63:
Голосование
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6. Предложения на голосование, вошедшие в Материалы к повестке Конференции, а
также любые изменения в эти предложения относятся к сессии «Старый бизнес». Все
остальные вопросы относятся к сессии «Новый бизнес». Принятая поправка к
предложению из Старого бизнеса может перевести это предложение в Новый бизнес.
Правила деятельности Фонда интеллектуальной собственности АН
Раздел 3: Добавление, пересмотр либо удаление собственности из фонда Доверителем
Доверитель имеет право добавлять собственность в фонд или удалять собственность из
фонда, а также пересматривать содержание или сущность собственности посредством
следующих действий:
1. Группам АН через делегатов их регионов рассылаются предложения не позднее,
чем за 90 дней до проходящей раз в два года Конференции, на которой данные
предложения рассматриваются.
2. Для одобрения такого предложения как минимум две трети делегатов регионов,
зарегистрированных при перекличке, как присутствующие на ВКО, должны
проголосовать «за» это предложение.
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Ведомость результатов голосования и опроса МПК ВКО 2016
Данная ведомость подготовлена для учета голосов и ответов в рамках предложений на
голосование и опроса, содержащихся в Материалах к повестке Конференции. Сами МПК с
краткими пояснительными видеороликами можно скачать со странички Конференции
www.na.org/conference. Помимо предложений на голосование и опроса в МПК входят
очерки о Фонде защиты интеллектуальной собственности Сообщества, о будущем Зон и
ВКО, а также о системе обслуживания. Призываем тебя ознакомиться с этими
материалами полностью. Помимо МПК, мы также издали дополнительный сборник
материалов в отношении роли Зон и будущего Всемирной Конференции обслуживания.
Весь этот материал также доступен онлайн www.na.org/future.
#1

Инициатор: Мировой совет
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Одобрить книгу, представленную в Приложении А:
«Руководящие принципы: дух наших Традиций» в качестве
литературы выздоровления, одобренной Сообществом.
#2

Инициатор: Мировой совет
Oдобрить следующие изменения во Внешних принципах работы
Мирового совета, изложенных в «Руководстве по Всемирному
обслуживанию в АН»:



#3

Изменить размер совета с 18 до 15 членов.
Отменить обязательное распределение сроков служения
методом жеребьевки в случае единовременного
избрания более восьми (8) членов совета.

Изменить ограничение сроков служения с двух подряд на
два в течение жизни.
Инициатор: регион Восточный Нью-Йорк
Мировому совету АН разработать план, включая график и
бюджет, создания информационного проспекта, посвященного
выздоровлению при психических расстройствах, и вынести его
на рассмотрение Всемирной Конференции обслуживания 2018.

#4

Инициатор: регион Покажи мне
Pазмещать для скачивания на сайте na.org все будущие
одобренные протоколы заседаний Мирового совета.

#5

Инициатор: регион Покажи мне
Чтобы финансовая отчетность о Мировой Конвенции Анонимных
Наркоманах предоставлялась построчно и подробно, а не в
сокращенном варианте, как сейчас. Размещать такую отчетность
онлайн на na.org и сделать ее доступной для скачивания.

#6

Инициатор: Имперский регион Сан-Диего
Cделать все очные заседания Мирового совета открытыми для
любого энеевца при условии наличия места, если только
обсуждаемая тема (темы) не требуют конфиденциальности с
юридической точки зрения.

#7

Инициатор: Имперский регион Сан-Диего
Eсли форум для участников ВКО на сайте NA.org продолжит
существовать, открыть доступ к нему без права добавлять
сообщения тем, кто не участвует в ВКО.
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#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

Инициатор: регион Оклахома
Поручить NAWS произвести низкобюджетную английскую версию
Базового текста в мягкой бумажной обложке, содержащую только
первые десять глав, и назвать ее «Наша программа».
Инициатор: регион Западная Россия
Поручить Мировому совету разместить PDF версии всех
одобренных английских и переведенных Базовых текстов на
сайте na.org для бесплатного скачивания.
Инициатор: регион Западная Россия
Проводить одну из двух ВКО за пределами США и начать эту
ротацию с проведения ВКО 2020 в России, в Москве.
Инициатор: регион Западная Россия
Pазрешить делегату любого Зонального форума присутствие на
ВКО по запросу в качестве не голосующего участника. Расходы на
участие будут ответственностью Зонального форума, а не ВКО.
Инициатор: регион Западная Россия
Поручить Мировым службам Анонимных Наркоманов добавить
следующую карточку к комплекту карточек для чтения на
собраниях, предлагаемому Офисом мирового обслуживания.
Что такое служение в АН?
Это важная составная часть нашего выздоровления, проявление
нашей благодарности и способ нести весть тем зависимым,
которые все еще страдают. Наше первое служение в Анонимных
Наркоманах – это служение на группе, например, уборщика или
чайханщика. Получив опыт служения группе, многие из нас
пробуют себя в органах обслуживания АН, например, нашей
местности или региона.
Служение доступно каждому из нас. Истинное служение можно
выразить простыми словами из Базового текста АН: «Истинное
служение – это «Поступать правильно, руководствуясь
правильными мотивами».
Служение на группе помогает нам укреплять фундамент нашего
выздоровления, ведь мы – возможно, первый раз в жизни –
делаем что-то для других людей бескорыстно, не ожидая ничего
взамен. Служение на группе является дополнительным мотивом,
помогающим нам регулярно посещать собрания. А наш опыт
показывает, что те, кто продолжает регулярно ходить на наши
собрания, остаются чистыми.
Служение в АН – это выражение нашей благодарности
Анонимным Наркоманам за новую, чистую жизнь. Многие из нас
всегда хотели быть «частью чего-то». Служение в АН дает нам
шанс на самом деле стать частью сообщества, которое спасает
наши жизни и помогает зависимым во всем мире оставаться
чистыми и идти по пути выздоровления.
Инициатор(ы): регионы Южная Флорида, Мичиган и Средняя
Атлантика
Каждый член Мирового совета голосует только на выборах и имеет
право ставить предложение на голосование в любой сессии. На
сессиях по новому бизнесу у Мирового совета есть только один
коллективный голос (используется Председателем Мирового совета).
Инициатор: регион Средняя Атлантика
Чтобы ни Мировой совет, ни члены Мирового совета не могли больше
выдвигать на ВКО предложения – ни на голосование, ни на
обсуждение. Мировой совет по-прежнему будет иметь право
направлять идеи или работу, которые региональные делегаты смогут
представить на ВКО в качестве предложений на голосование или
обсуждение.
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Резюме ответов на литературный опрос
Новая книга по выздоровлению – выбери две
Новая книга о спонсорстве
Новое руководство к письменной работе по шагам (не замена, а возможное
дополнение существующего «Руководства к работе по шагам»)
Книга ежедневных медитаций с одним духовным принципом на каждый день
Книга ежедневных медитаций, основанная на «Жить чистыми»
Служение и выздоровление
Пересмотр существующего «Руководства к работе по шагам»
Пересмотр существующей книги «Спонсорство»
Сборник личных историй членов АН на ранних этапах становления сообщества в
разных странах мира
История АН
Чудеса продолжают происходить – фотографии и истории о росте АН во всем мире
Другое (уточни)

Новый буклет или проспект по выздоровлению – выбери два
Применение Концепций
Служение и выздоровление
Коренное население в выздоровлении
Возрастные люди в выздоровлении
Изменения в существующем ИП «Спонсорство»
Создание нового буклета о спонсорстве
Женщины в выздоровлении
ЛГБТ члены в выздоровлении
Что такое работа по Двенадцатому Шагу? (Практические рекомендации)
Краткие ответы на десять наиболее часто встречающихся причин сопротивления АН
(с фокусом на новичках или потенциальных новичках)
Наш Одиннадцатый Шаг в действии
Применение этих принципов во всех наших делах
Нести ясную весть АН
Психическое здоровье
Изменения в «Одиночке»
Изменения в «Служение СО и членство в АН»
Изменения в «Служение БУ и членство в АН»
Другое (уточни)

Служебные материалы – выбери два
Изменения в Путеводителе к местному обслуживанию
Изменения в Руководстве для БУ
Спонсорство в неволе
Руководство по проведению мероприятий и конвенций (новое –такого еще нет)
Инструментарий/набор для обслуживания группы (например, образцы формата
собраний, основы форума поддержки групп…)
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Инструментарий/набор для обслуживания местности (например, вводный курс ПГО,
инструментарий для планирования ассамблеи, инструментарий для обучения
доверенных служителей, формы для проектов…)
Инструментарий/набор для обслуживания региона (например, инструментарий для
обучения доверенных служителей, формы для проектов…)
Роль делегата региона
Руководство по взаимодействию с судами по делам, связанным с наркотиками
Информация о создании юридических лиц и офисов обслуживания, а также их
взаимоотношения с органом, который они обслуживают
Основы служения казначея
Основы служения фасилитатора (ведущего‐модератора дискуссий)
Основы принятия решений методом консенсуса
Обслуживание АН и информационные технологии
Изменения в «Основах планирования»
Инструментарий РС/СО
Другое (уточни)

Предлагаемые ГТО ближайшего цикла – выбери две
Как пользоваться книгой «Руководящие принципы: дух наших Традиций» с
сессиями по каждой Традиции и возможностью выбирать, какая будет обсуждаться
Первая Традиция и единство АН
Как можно продолжать обслуживать наше Сообщество, и при этом снизить нашу
зависимость от денег, поступающих от литературы, мероприятий и конвенций?
Развитие Сообщества
Единство АН, Фонд защиты интеллектуальной собственности (FIPT) и перепечатка
литературы АН
Служение в АН
Атмосфера выздоровления в служении, и как мы относимся друг к другу
Удержать членов в сообществе
Кого не хватает на городских собраниях?
Поддержка удаленных местностей
Цикл Конференции – как удержаться в теме и участвовать?
Шумное и буйное поведение (создать ИП на основе СП)
Применение наших принципов в информационных технологиях и социальных сетях
Другое (уточни)
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Глоссарий
Biennial – двухгодичный
Происходящий раз в два года. (Biannual наоборот означает дважды в год).
Candidate Profile Reports (CPRs) – личные дела кандидатов
Подборка данных (личных дел) по каждому из кандидатов, номинированному Панелью
человеческих ресурсов для рассмотрения ВКО на выборах. Отчеты призваны помочь
участникам конференции при оценке кандидатов.
CBDM – Принятие решений консенсусом
Принятие решений консенсусом. Консенсус означает согласие всей группы, то есть
готовность всех членов какой-либо группы продвигаться к решению. Конференция использует
такую форму принятия решений консенсусом, которая основана на уважении к каждому из
присутствующих в рассматриваемом решении, но необязательно означает, что
окончательное решение должно быть единогласным.
Conference Agenda Report (CAR) – Материалы к повестке Конференции
Публикация, включающая в себя дела и вопросы, подлежащие рассмотрению на
двухгодичном собрании ВКО. МПК публикуются минимум за 150 дней до открытия
Конференции, а переводы выходят минимум за 120 дней до нее. МПК – на всех публикуемых
языках – доступны бесплатно на www.na.org/conference.
Conference Approval Track (CAT) – Подборка материалов для одобрения Конференцией
Термин, используемый для описания материалов, направляемых участникам за 90 дней до
ВКО. Сюда входят любые предложения по представительству регионов, проект бюджета и
планы проектов на ближайший двухгодичный цикл, а также материалы, которые будут
представлены в рамках процесса одобрения служебных материалов.
Conference-approved – одобрение Конференцией
Существует три разных процесса одобрения материалов АН: одобрение Конференцией,
одобрение Сообществом и одобрение Мировым советом. К материалам, одобряемым
Конференцией, относятся справочные и служебные буклеты, которые обычно содержат
основополагающие позиции АН о конкретных сферах обслуживания. В зависимости от
специфики каждого из проектов, планы которых выносятся на ВКО, такие материалы либо
рассылаются с приглашением обратной связи и дополнений, либо нет. К материалам,
одобряемым Конференцией, относятся материалы из Подборки материалов для одобрения
(Conference Approval Track), а иногда Совет принимает решение включить особенно
интересные материалы в МПК. Материалы, одобряемые Конференцией и Мировым
советом, обычно призваны продемонстрировать пути и способы применения в
повседневной практике коренных принципов, лежащих в основе философии АН и
одобренной литературы Сообщества.
Conference Cycle – цикл Конференции
Двухгодичный период между конференциями. Для текущей конференции – это цикл,
относящийся к двум фискальным годичным периодам – с 1 июля 2014 по 30 июня 2016
годы.
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Conference Participants – участники Конференции
Для принятия решений участниками конференции называются ДР и члены Мирового совета.
По вопросам старого бизнеса, опубликованным в МПК право голоса имеют только ДР.
Conference Report – отчет для Конференции
Данный отчет направляется участникам ВКО незадолго до начала ВКО для подготовки к ВКО.
Отчеты регионов распространяются или публикуются онлайн вместе с отчетом для
Конференции, делегаты и регионы также могут публиковать в нем статьи.
Environmental Scan – ситуационный анализ
Ситуационный анализ является частью процесса стратегического планирования. Каждые два
года – до разработки стратегического плана – NAWS изучает внутренние и внешние факторы,
способные повлиять на ту работу, которую мы способны сделать, за которую хотели бы
взяться или приоритетность которой хотели бы изменить.
Fellowship-approved – одобрение Сообществом
Как объясняется в «Руководстве по Всемирному обслуживанию в АН»: «Все материалы по
выздоровлению в АН являются одобренными Сообществом. Это означает, что они
разработаны Мировыми службами АН, направлены Сообществу для обратной связи и
дополнений, а затем публикуются Сообществом для окончательного одобрения в МПК… Это
распространяется на все книги по выздоровлению, буклеты по выздоровлению и проспекты
по выздоровлению, а также на материалы, в которых отражена формулировка философии или
принципов АН, либо изменений в них».
Fellowship Development – развитие Сообщества (РС)
Мы принимаем участие в самых разных делах, направленных на наших членов и (или)
разработанных с целью помочь сообществам АН в их усилиях нести нашу весть и двигаться к
нашей главной цели и нашему видению.
Сюда относятся производство таких публикаций, как «Путь АН» и «Протяни руку», проведение
и помощь в проведении семинаров Сообщества, работе по связям с общественностью,
ответы на электронные письма и звонки членов сообщества, обеспечение нуждающихся
сообществ бесплатной литературой или специальными скидками на нее и многое другое. Всю
эту работу мы называем развитием сообщества, поскольку именно в этом и состоит ее цель.
Fellowship Intellectual Property Trust (FIPT) – Фонд доверительного управления
интеллектуальной собственностью Сообщества
Юридическое лицо, являющееся распорядителем литературы по выздоровлению АН и
логотипов (торговых знаков). Цель FIPT – обеспечить доверительное хранение имущества АН
в неприкосновенности для тех членов Сообщества, которые еще придут, в соответствии с
нашей главной целью. Документ, в соответствии с которым создан FIPT, называется
инструмент доверительного распоряжения; в нем объясняется, как осуществляется
управление и защита литературы АН и торговых знаков на благо Сообщества в целом.
Одобрено Сообществом в апреле 1993 года.
Group Support Forum (GSF) – Форум поддержки групп (ФПГ)
Дискуссионный форум, фокусирующийся на потребностях групп. ФПГ открыты для всех
членов и ориентированы на проблемы групп и обучение членов сообщества.
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Guide to Local Services in Narcotics Anonymous, A (GLS) – Руководство по местному
обслуживанию в АН (РМО)
Служебный справочник, одобренный в 1997 году, задуманный в качестве ресурса для групп
АН, местностей, регионов и их подкомитетов в организации и выполнении местного
обслуживания.
Guide to World Services in Narcotics Anonymous, A (GWSNA) – Руководство по Всемирному
обслуживанию в АН (РВОАН)
Сборник процедурных решений, одобренных ВКО, включая принципы ВКО. Ранее
называлось «Временное рабочее руководство к нашей структуре всемирного обслуживания
(TWGWSS) – до 2002 года. TWGSS, руководство-предшественник, было впервые
опубликовано в 1983 году в качестве временной замены «Учебника по обслуживанию АН»
(так же известного как «Древо АН»), который, в свою очередь, был опубликован в 1976 году.
Human Resource Panel (HRP) – Панель человеческих ресурсов (ПЧР)
Обеспечивает ВКО списком квалифицированных кандидатов на выборы в Мировой совет, в
Панель человеческих ресурсов и на позиции ко-фасилитаторов ВКО. Эта панель также
отвечает за администрирование Всемирного пула. Состоит из членов, выбираемых ВКО.
IP – ИП
Аббревиатура информационного проспекта.
Issue Discussion Topics – Горячие темы для обсуждения (ГТО)
Конкретные темы, касающиеся сообщества в целом, обсуждаются сообществом в течение
цикла конференции.
Local Service Board (LSB) – Местный совет обслуживания (МСО)
Местный совет обслуживания подотчетен Местной конференции обслуживания, он управляет
работой, приоритеты которой устанавливает Местная конференция обслуживания. Обычно
Местный совет обслуживания собирается раз в месяц. Члены совета представляют бюджет и
планы проектов на одобрение Местной конференции обслуживания, а также координируют
работу по обслуживанию комитетов, рабочих групп и координаторов. Также они
фасилитируют и готовят повестки собраний Местной конференции обслуживания, включая
ежегодную ассамблею планирования.
Local Service Conference (LSC) – Местная конференция обслуживания (МКО)
Стратегическая конференция планирования, ориентированная на обслуживание. МКО
осуществляет обслуживание посредством работы проектных групп и текущего обслуживания,
осуществляемого комитетами и координаторами – исходя из потребностей местности. Работа
МКО основывается на принятии решений методом консенсуса.
NA Way Magazine, The – журнал «Путь АН»
Публикуется ежеквартально. Журнал «Путь АН» в настоящее время публикует статьи про
обслуживание, истории о выздоровлении, развлекательные материалы, а также календарь
международных мероприятий АН. Доступен по запросу на английском, французском,
немецком, японском, португальском, русском и испанском языках, размещается на сайте
www.na.org.
NAWS – МСАН
Означает «Мировые службы Анонимных Наркоманов», юридическое наименование
Мировых служб.
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NAWS News – Новости NAWS
Новостная рассылка, распространяемая Мировым советом после каждого заседания совета,
содержит отчет о текущей деятельности. Публикуется на английском, французском, немецком,
японском, португальском, испанском и шведском языках. Направляется участникам
конференции, зарегистрированным местностям и регионам, размещается на сайте
www.na.org.
Planning our Future – Планирование нашего будущего
Серия обсуждений на ВКО 2014, сфокусированных на будущем Всемирной Конференции
обслуживания, а также на том, как добиться того, чтобы Конференция максимально
соответствовала потребностям АН – и сегодня, и в будущие годы. В результате этих
обсуждений была создана рабочая группа, а затем появилась подборка материалов,
рассылаемых вместе с МПК 2016. Подробнее смотри на www.na.org/future.
Project Plan – Проектный план
Разрабатывается Мировым советом для всех перспективных проектов, не входящих в
стандартный регламент. В проектный план входит предполагаемый масштаб проекта, бюджет
и график. Входит в Подборку материалов для одобрения в части раздела о бюджете и
одобряется делегатами каждой конференции.
Public Relations – связи с общественностью (СО)
Создание и поддержание связей с членами сообщества, потенциальными членами
сообщества и общественностью, в том числе, с профессионалами, семьями и близкими –
чтобы нести весть выздоровления еще эффективнее.
RBZs – РСЗ (регион – совет – зона)
Кандидаты, номинированные на позиции в Мировых службах, выдвигаемые регионами,
Мировым советом либо зонами. Эти потенциальные кандидаты проходят собеседования в
Панели человеческих ресурсов после процедуры отбора вслепую и отдельно от нее.
Reaching Out – Протяни руку
Ежеквартальное издание Мировых служб, призванное помочь зависимым в неволе
оставаться в контакте с программой АН, а также дополнить работу БУ.
Regional Assembly – региональная ассамблея
Собрание ПГО и ЧРК, проводится РКО с целью обсуждения проблем как самого региона, так
и тех, что влияют на АН в целом, обычно проводятся перед двухгодичным собранием ВКО.
Иногда на ассамблее избирается ДР.
Regional Delegate (RD) – делегат региона (ДР)
Приезжает на ВКО в качестве голосующего члена как представитель от региона АН (либо
эквивалентного органа обслуживания). Отвечает за помощь в коммуникациях между
регионом и Мировыми службами на протяжении цикла конференции.
Regional Service Committee (RSC) – Региональный комитет обслуживания (РКО)
Орган, комбинирующий в себе служебный опыт ряда ближних местностей для взаимной
поддержки и обслуживания этих местностей. Состоит из ЧРК, ДР, ЗДР и других, по
необходимости.
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Service System – система обслуживания
Система обслуживания АН состоит из четырех главных компонентов – люди, процессы,
ресурсы и структура. Проект системы обслуживания призван осуществить общий обзор путей
улучшения местного обслуживания и решить некоторые из наболевших проблем в
предоставлении
обслуживания.
Для
более
подробной
информации
смотри:
www.na.org/servicesystem.
Service System Proposals – предложения по системе обслуживания
Ряд документов, разрабатываемых Мировым советом, среди которых – идеи и
рекомендации в отношении изменений и нововведений в системе обслуживания АН. Очерки
о системе обслуживания из Материалов к повесткам конференций 2012 и 2014 годов
содержат разъяснения основных идей проекта, а также основную историческую
информацию о самом проекте.
Service Pamphlets (SPs) – служебные проспекты (СП)
Проспекты на различные темы, касающиеся обслуживания АН, разработанные в качестве
ресурса для использования группами и органами обслуживания. Эти проспекты
разрабатываются, затем передаются делегатам на 90-дневное рассмотрение и
утверждаются Мировым советом, который при необходимости может внести в них
дополнительные изменения. Являются попыткой совета по мере сил собирать примеры
наиболее успешного практического опыта нашего Сообщества в решении непростых и
чувствительных вопросов.
Strategic Plan – стратегический план
Долгосрочная стратегия Мировых служб по предоставлению новых или улучшенных видов
обслуживания и поддержки, которая обеспечивает продолжение роста Анонимных
Наркоманов во всем мире. Проектные планы формируются именно из целей стратегического
плана.
Straw Poll (see also Vote) – неофициальный опрос (смотри также голосование)
Голосование, не имеющее силы, для выявления общего настроя конференции в отношении
определенной темы или идеи. Зачастую неофициальные опросы по предложениям в повестку
проводятся в течение рабочих сессий по несколько раз. Такие опросы также используются
во время последней сессии конференции с целью убедиться в том, что на конференции
присутствует общее понимание обсуждавшихся вопросов и решений.
Twelve Concepts for NA Service – Двенадцать Концепций обслуживания АН
Фундаментальные принципы АН, направляющие наши группы, советы и комитеты в вопросах
обслуживания. Одобрены Сообществом в 1992 году. Опубликованы в одноименном буклете
в виде очерков и вопросов для изучения.
Vision for NA Service – Видение обслуживания АН
Видение того, чего стремятся достичь наши службы, видение, которое призвано направлять
и вдохновлять нас. Единогласно одобрено ВКО 2010 после включения в Материалы к
повестке Конференции того года.
Vote – голосование
Голосование происходит, когда орган принимает решение по какому-либо пункту.
Голосование по предложениям, внесенным в повестку, происходит во время формальных
рабочих заседаний. Голосование по другим предложениям (proposals, не внесенные в
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повестку, а сформированные в течение конференции) происходит в течение сессий, которые
непосредственно предшествуют формальным рабочим заседаниям.
Webinars – вебинары
Виртуальные собрания или семинары. Иногда вебинары состоят из презентации, за которой
следуют вопросы и ответы. Иногда в них больше взаимодействия, в этом случае мы называем
их “web meetings” или «онлайн-собраниями». Мировые службы организуют онлайн-собрания
по СО, БУ, офисам обслуживания, комитетам работы по шагам с заключенными, конвенциям,
а также для сообществ, внедряющих концепции системы обслуживания. Собрания
виртуальных рабочих групп также происходят при помощи онлайн-собраний, а Совет
проводит вебинары для участников конференции.
Workgroups – рабочие группы
Небольшие рабочие группы, создающиеся для конкретных целей, подотчетны Мировому
cовету.
World Board – Мировой совет
Мировой совет – совет обслуживания Всемирной Конференции обслуживания. Совет
обеспечивает поддержку Сообществу «Анонимные Наркоманы» в его усилиях нести весть АН.
Осуществляет надзор за Мировыми службами АН, включая наш главный центр обслуживания,
Офис мирового обслуживания. Совет также является доверенным держателем в интересах
сообщества АН прав на всё его материальное имущество и интеллектуальную собственность
(включая литературу, логотипы, торговые знаки и авторские права) в соответствии с волей
сообщества, выраженной через ВКО.
World Board-approved – одобрение Мировым советом
Служебные проспекты и другие инструменты обслуживания, одобренные и публикуемые
Мировым советом по истечении 90-дневного периода рассмотрения. Эти материалы
содержат практический опыт сообщества в отношении применения ряда принципов, которые
содержатся в материалах Сообщества АН, которые одобрены Конференцией.
World Pool – мировой пул кандидатов
Пул служебных резюме наших членов (информационных форм Мирового пула), в котором
отражен разнообразный опыт выздоровления и служения, а также навыки, необходимые для
успешного выполнения задач на уровне мирового обслуживания. Приветствуется участие
всех членов АН, имеющих свыше пяти лет чистого времени, нужно только заполнить форму.
World Service Conference (WSC) – Всемирная Конференция обслуживания (ВКО)
Конференция не является органом, это мероприятие, на котором собирается вместе
глобальное сообщество АН. Каждые два года делегаты регионов, члены Мирового совета и
исполнительный директор Офиса мирового обслуживания собираются вместе для
обсуждения вопросов, представляющих важность для Сообщества «Анонимные Наркоманы».
Всемирная Конференция обслуживания является участком нашей структуры, на котором
можно услышать голос АН в целом – по вопросам и проблемам, влияющим на всё наше
всемирное сообщество. Конференция является механизмом взаимодействия и единства
Сообщества – это форум, на котором наше общее благополучие – и есть сама суть собрания.
World Service Office (WSO) – Офис мирового обслуживания (ОМО)
Название главного всемирного центра обслуживания Мировых служб АН. Головной офис
расположен в Chatsworth (Los Angeles), штат Калифорния, США, а филиалы – в Онтарио,
Бельгии, Иране и Индии. ОМО печатает, хранит и продает литературу, служебные и прочие
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материалы АН, одобренные Сообществом и Конференцией, обеспечивает поддержку групп и
сообществ АН, а также выступает в качестве центра обработки информации в отношении АН.
«Основными целями наших мировых служб являются коммуникации, координация,
информирование и направление». (Руководство по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 2)
WSC Cofacilitator(s) – ко-фасилитатор(ы) ВКО
Два человека, председательствующие на рабочих и предварительных дискуссионных сессиях
Всемирной Конференции обслуживания. Выбираются Всемирной Конференцией
обслуживания.
Zonal Forums – зональные форумы
Рабочие сессии или сессии обмена опытом по обслуживанию, в которых участвует несколько
регионов, являются инструментом, с помощью которого сообщества АН могут
взаимодействовать, сотрудничать и совместно расти.

Двенадцать Шагов АН

1. Мы признали, что мы бессильны перед нашей зависимостью,
признали, что наши жизни стали неуправляемы.
2. Мы пришли к убеждению, что Сила, более могущественная, чем
мы сами, может вернуть нас к здравомыслию.
3. Мы приняли решение препоручить нашу волю и наши жизни
заботе Бога, как каждый из нас понимал Его.
4. Мы
провели глубокую
и
инвентаризацию самих себя.

бесстрашную

нравственную

5. Мы признались Богу, самим себе и другому человеку в истинной
сущности наших ошибок.
6. Мы полностью подготовились к тому, чтобы Бог избавил нас от
всех этих дефектов характера.
7. Мы смиренно просили Его избавить нас от наших недостатков.
8. Мы составили список всех людей, которым мы навредили, и
обрели готовность возместить им всем ущерб.
9. Мы напрямую возмещали причиненный этим людям ущерб, где
это было возможно, кроме тех случаев, когда это могло
повредить им или кому-либо еще.
10. Мы продолжали проводить личную инвентаризацию и, когда
совершали ошибки, без промедления признавали это.
11. Мы стремились с помощью молитвы и медитации улучшить свой
осознанный контакт с Богом, как каждый из нас понимал Его,
молясь только о знании Его воли для нас и о силах для ее
исполнения.
12. Испытав духовное пробуждение в результате этих шагов, мы
старались нести эту весть зависимым и применять эти принципы
во всех наших делах.

Двенадцать Традиций АН
1. Наше общее благополучие важнее всего, от единства АН зависит
личное выздоровление каждого.
2. Для выполнения нашей цели у группы есть только один высший
авторитет – любящий Бог, в том виде, в котором Он может
выразить Себя в нашем групповом сознании. Наши лидеры всего
лишь облеченные доверием служители, они не правят.
3. Единственным условием для членства в Анонимных Наркоманах
является желание прекратить употребление.
4. Каждой группе следует быть автономной, за исключением тех
дел, которые влияют на другие группы или на АН в целом.
5. У каждой группы есть только одна главная цель – нести весть тем
зависимым, которые все еще страдают.
6. Ни одной группе АН никогда не следует поддерживать,
финансировать или разрешать использование названия АН какими
бы то ни было схожими структурами или сторонними
организациями, чтобы проблемы денег, собственности или
престижа не отвлекали нас от нашей главной цели.
7. Каждой группе АН следует быть на полном самообеспечении и
отказываться от материальной помощи извне.
8. Анонимным
Наркоманам
следует
всегда
оставаться
непрофессиональным
сообществом,
но
наши
офисы
обслуживания могут нанимать квалифицированных сотрудников.
9. АН, как сообществу, никогда не следует обзаводиться системой
централизованного управления, но мы можем создавать службы
или комитеты, напрямую подотчетные тем, кого они
обслуживают.
10. У сообщества «Анонимные Наркоманы» нет мнений по не
относящимся к нему вопросам, поэтому название АН никогда не
следует вовлекать в общественные дискуссии.
11. Наша политика в связях с общественностью строится не на
рекламе, а на привлекательности; нам нужно всегда сохранять
личную анонимность на уровне прессы, радио и телевидения.
12. Анонимность – это духовная основа всех наших традиций,
постоянно напоминающая нам о том, что принципы важнее
личностей.

