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БЮЛЛЕТЕНЬ МИРОВЫХ СЛУЖБ АН №30 

Воровство из фондов АН 

 

Настоящий документ был написан в 1996  году и пересмотрен в 2002  году ответ на многочисленные письма, 

свидетельствующие  о  том,  что  воровство  из  фондов  АН  является  постоянно  повторяющейся  темой  для 

обсуждений  в  нашем  сообществе.  Подготавливая  этот  документ,  мы  опирались  на  опыт  многих  групп, 

областных и региональных служебных комитетов. Этот опыт был предоставлен нам через корреспонденцию 

или в процессе обсуждения данного вопроса. Мы предлагаем вам взять самое полезное из этого ценного и зачастую 

с болью познанного опыта для вашего управления фондами АН. 

 

Сообществом АН каждый год вносятся большие суммы пожертвований. Фонды пополняются членами 

сообщества,  которые  верят,  что  эти  деньги  каким‐то  образом  помогут  другим  зависимым  обрести 

чистоту. Доверие членов сообщества будет расти до тех пор, пока эти деньги ценятся. Когда бы мы ни 

принимали решение об использовании денег АН, нам необходимо помнить о каждом члене сообщества 

и каждом вкладе. 

 

Большая  часть  денег  АН  тратится,  как  и  полагается.  Члены  АН,  которые  несут  в  сообществе 

ответственность за финансы, добровольно посвящают свое время тому, чтобы подытожить все траты и 

убедиться,  что  все  в  порядке.  Требуют  оплаты  такие  виды  обслуживания,  как  телефонная  линия, 

приобретение  литературы  для  членов  сообщества,  оплата  аренды  помещений,  в  которых  каждую 

неделю  проводятся  десятки  тысяч  собраний.  Многие  доверенные  служители  жертвуют  денежные 

средства для развития АН и выполнения нашей главной цели. Все это происходит благодаря тому, что 

комитеты АН с полной ответственностью используют на практике бухгалтерский учет. 

 

Сохранность фондов  

Краж  можно  избежать,  постоянно  соблюдая  традиции  и  следуя  соответствующим  финансовым 

принципам.  Когда  один  из  членов  сообщества  крадет  что‐либо,  это  причиняет  боль  и  вызывает 

конфликты,  а  также  ведет  к  утрате  тех  сумм,  которые  могли  бы  помочь  страдающим  зависимым.  В 

первую очередь это указывает на нашу ответственность за предотвращение воровства. 

 

Большинство  краж  из  фондов  сообщества  происходит  в  тех  случаях,  когда  отсутствуют  меры 

предосторожности,  или  они  не  применяются  должным  образом.  Некоторые  из  нас  колеблются  в 

установлении или использовании подобных мер, потому что это причиняет неудобства, – мы считаем, 

что такие меры оскорбляют людей или, нам кажется, что следовать мерам предосторожности слишком 

обременительно.  Однако  самая  лучшая  страховка  от  краж  заключается  в  том,  чтобы  убрать  любую 

возможность для воровства. Намного более обременительно и неудобно иметь дело с последствиями уже 

произошедшей кражи, чем принять меры предосторожности до того, как это случилось. 

 

Выбор доверенных служителей 

Наша  Четвертая  Концепция  говорит  о  том,  как  выбирать  доверенных  служителей.  «В  Анонимных 

Наркоманах высоко ценится эффективное лидерство. Выбирая доверенных служителей, следует уделить 

пристальное внимание их лидерским качествам». 

 

Что же конкретно представляют собой «лидерские качества», на которые, как сказано выше, необходимо 

обращать внимание? Честность, неподкупность, зрелость и стабильность, как в процессе выздоровления, 

так и в личном финансовом положении, – вот только часть из них. Мы зачастую стараемся не задавать 

вопросы,  касающиеся  стабильного  финансового  положения,  тем,  кто  рассматривается  в  качестве 

возможной кандидатуры на такое служение, потому что такие вопросы могут быть неудобны для нас 

самих,  или  мы  считаем  их  неуместными,  помня  о  духовной  основе  нашей  программы.  Мы  иногда 

игнорируем  тот  факт,  что  человек,  испытывающий  трудности  в  своем  собственном  финансовом 

положении,  не  должен  быть  обременен  дополнительно  ответственностью  за  деньги АН.  Спрашивать 
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членов  группы,  выдвинутых на выборы,  об их квалификации в данной области не просто допустимо, 

более того – не сделать этого было бы безответственно. 

 

Существенный  срок  чистоты  и  стабильность  финансового  положения  должны  быть  обязательными 

требованиями  для  связанных  с  распоряжением  деньгами  позиций.  Многие  комитеты  АН  нашли 

полезным  разработать  список  вопросов,  включающий  трудовую  занятость,  опыт  служения,  опыт  в 

управлении  денежными  средствами,  финансовую  стабильность.  Чтобы  люди  не  чувствовали,  что  их 

личности в данном контексте важнее принципов, эти вопросы задаются всем кандидатам, как нечто само 

собой разумеющееся. 

 

Ответственное управление 

«Денежные средства АН предназначены для продвижения нашей главной цели, управление ими должно 

быть  ответственным».  Наша  Одиннадцатая  Концепция  показывает,  какое  большое  значение  имеют 

фонды АН.  В  соответствии  с  духовными  принципами  этой  концепции,  рекомендации  относительно 

обращения  с  денежными  средствами  АН  должны  всегда  четко  выполняться  и  постоянно 

совершенствоваться. Эти рекомендации должны включать в себя как правила бухгалтерского учета, так 

и порядок денежных процедур, призванных обеспечить подотчетность доверенных служителей. 

 

Руководство Казначея – прекрасное средство для установления порядка денежных процедур на группах 

и  в  комитетах  обслуживания.  Все  рекомендации  должны  включать  в  себя  такие  гарантии  как 

ежемесячный финансовый отчет, регулярную проверку счетов, чековый расчет, заверенный подписями 

двух лиц, ежемесячное согласование с оригиналами банковских счетов. Перефразируя одну из наших 

поговорок: зависимый наедине с деньгами АН – плохая компания. Крайне важно, чтобы все процессы 

были под наблюдением еще одного человека:  два человека подсчитывают чеки;  два открывают счет  в 

банке (и это должно быть сделано сразу, а не на следующий день); два человека сверяются с выписками 

с  банковского  счета;  и,  что  самое  важное,  два  человека  присутствуют  при  любых  расходах.  Записи 

финансового журнала должны быть в любой момент готовы для предоставления другим доверенным 

лицам.  Необходимо  заметить,  что  и  отношение  к  другому  имуществу,  такому  как  товары  общего 

пользования, литература, офисное оборудование, должно быть таким же аккуратным, как и к деньгам. 

Все финансовые  процедуры  должны  быть  указаны  в  рекомендациях,  которые  необходимо  изучить  и 

подписать  ответственному  за  управление  фондами  до  того,  как  он  примет  на  себя  соответствующее 

обязательство, начав служение. Необходимо включить утверждение о том, что кражи не допустимы, а 

также должен быть описан процесс, который последует в случае,  если кража произойдет. Если вы не 

уверены в том, как составить соответствующие финансовые рекомендации, обратитесь, пожалуйста, за 

помощью в Офис Мирового Обслуживания. 

 

Когда сохранность нарушена 

Выполняя  и  совершенствуя  эти  рекомендации,  мы  сделаем  кражи  денежных  средств  АН  почти 

невозможными для кого бы то ни было. Если же у нас что‐то украдено, первый вопрос,  который мы 

должны задать каждому из нас:  точно ли мы выполняли наши финансовые процедуры? Если ответ – 

«нет», то мы, как комитет обслуживания, также несем серьезную долю ответственности за случившуюся 

кражу. Нам надо пересмотреть порядок процедур, чтобы убедиться в том, что они включают в себя все 

необходимое, и принять решение о четком их соблюдении в будущем. 

 

Но предположим, что ответ будет – «да, мы следовали рекомендациям во всем до последней буквы». Мы 

сделали все, что было в наших силах, чтобы предотвратить кражу, но кто‐то все равно украл у нас что‐то. 

Когда  такое происходит,  возникают  самые разные реакции:  от «Давайте простим и  забудем,  в  конце 

концов,  мы  –  зависимые,  склонные  к  асоциальному  поведению  в  силу  своей  болезни.  Мы  не  хотим 

выгонять  этого  человека  с  наших  собраний,  потому  что  это  может  привести  к  срыву»,  до  «Давайте 

отдадим вора под суд!» Но как бы то ни было, мы не хотим, чтобы наши первоначальные эмоциональные 

реакции определяли выход из сложившейся ситуации. 
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Наша  программа  выздоровления  дает  каждому  возможность  поступать  ответственно  в  сложных 

ситуациях  и  возмещать  ущерб.  Мы  находимся  ближе  всего  к  нашим  духовным  принципам,  когда, 

разбираясь  с  кражей,  побуждаем  человека,  укравшего  у  нас  что‐то,  возместить  ущерб,  что,  в  свою 

очередь, может помочь исцелению всех, кто вовлечен в эту ситуацию. 

 

Это  совсем не  значит,  что пропажи из фондов АН должны  восприниматься проще или что  комитет 

обслуживания должен сидеть и пассивно ждать, пока член группы, совершивший кражу, сподобится на 

возмещение ущерба. Напротив, мы способствуем этому ответственному и духовному процессу и при 

необходимости действуем более строго. 

 

Прежде  всего,  должен осуществляться  тщательный просмотр  всех  книг и финансовых отчетов,  чтобы 

убедиться,  что  деньги  действительно  были  незаконно  присвоены.  Сколько?  Кем?  Какие  недочеты  в 

отчетных процедурах или обеспечении сохранности денежных средств позволили этому случиться? 

Если обнаружится, что деньги действительно были взяты, группа или комитет обслуживания должны 

организовать собрание, на котором должен присутствовать тот, кто совершил кражу, чтобы представить 

свою точку зрения. На этом собрании необходимо предоставить каждому, кого это коснулось,  время, 

чтобы выразить свои чувства и беспокойства. Это даст возможность каждому принять участие. После 

того, как все высказались, необходимо сделать перерыв, чтобы дать возможность каждому обратиться к 

своей Высшей Силе и сосредоточиться на духовных принципах – до того, как все соберутся снова для 

принятия решения о том, как лучше всего действовать дальше. 

 

Если  обвиняемый  признается  в  совершенной  краже  и  согласится  восполнить  ущерб,  может  быть 

разработано соглашение о возмещении. Оно может включать в себя регулярные выплаты с интервалами, 

подходящими для всех вовлеченных в произошедшее – при этом процесс выплаты лучше не растягивать 

без необходимости. Большинство соглашений предполагают еженедельные или ежемесячные выплаты 

до  тех  пор,  пока  полная  сумма  не  восстановлена.  Мы  настоятельно  рекомендуем,  составляя  образец 

юридического обязательства, обратиться к юристу, если это возможно, а затем подписать сам документ 

при свидетелях. Сообщите сразу обвиняемому, что в случае невыполнения установленного соглашения 

вам придется принять юридические меры в соответствии с подписанным соглашением. 

 

Отчет о произошедшем должен быть опубликован, а также должны регулярно публиковаться отчеты о 

текущем  статусе  соглашения  до  тех  пор,  пока  оно  не  будет  выполнено  до  конца.  Также  необходимо 

сохранить  в  тайне  личность  человека,  чтобы  быть  уверенными  в  безопасности  фондов  сообщества  и 

чтобы не ставить его в положение, в котором он может причинить еще больший вред.  

И снова, балансируя между духовностью и ответственностью, мы пришли к тому, что лучше всего снять 

человека со служения и не доверять ему никакого другого служения, пока он или она не проработают 

данную ситуацию при помощи Двенадцати Шагов. 

 

Если обвиняемый не  явился на  собрание,  то  необходимо удостовериться,  что  были предприняты  все 

попытки  связаться  с  ним. Отправьте  заказное письмо,  в  котором объясняется,  что  ревизия  уже  была 

сделана, факты указывают на виновность человека в пропаже денег, что ожидается возврат денег, и что 

последует, если виновный не ответит на письмо. Копии письма должны быть положены в безопасное 

место. Это может показаться слишком суровым, но, если предыдущие попытки были безрезультатными, 

то иногда такая строгость может побудить человека вернуть деньги. 

 

Если  человек  отказывается  выплатить  деньги  или  соглашается  с  установленным планом  возмещения 

убытков, но не следует ему, или если он и вовсе пропал, уместно предпринять законные меры. Решение 

предпринять законные меры, как возможное, не является компромиссом с традициями и духовными 

принципами, оно должно быть нашим последним вариантом, на котором мы останавливаем свой выбор 

только  тогда,  когда  все  другое  уже  было  испробовано.  Мы  настоятельно  рекомендуем  всесторонне 

рассмотреть решение о передаче дела в суд, в том числе, путем обсуждения в местных и региональных 

комитетах обслуживания, а также в Мировых Службах АН. 
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Разрешение ситуации и выздоровление  

Даже если ситуация успешно разрешена, многие из нас будут испытывать боль и озлобленность, у кого‐

то  возможно  будет  желание  объявить  бойкот  этому  человеку.  Хотя  это  можно  понять,  нам  следует 

напомнить себе о главной цели АН – нести весть тем зависимым, которые все еще страдают. Мы также 

должны  помнить  о  том,  что  наша  болезнь  может  проявиться  снова,  если  мы  перестанем  прилежно 

работать  по  программе  выздоровления.  Как  членам  АН,  практикующие  духовные  принципы,  нам 

необходимо помогать другим продолжать выздоровление с помощью собраний, спонсора и Двенадцати 

Шагов. Наша любовь и поддержка  должны быть  точно  также доступны,  как и  для  тех,  кто  сорвался, 

употребив наркотик. 

 

Незаконное  присвоение  денег  из  фондов  АН  плохо  влияет  на  группу,  комитеты  обслуживания  и 

Мировые Службы в их усилиях нести весть тем, кто еще страдает. Процесс разбирательства обязательно 

повлечет  за  собой  целую  цепочку  негативных  последствий  –  конфликты  между  членами  группы, 

разделения,  разочарования  членов,  что,  в  свою  очередь,  не  может  не  сказаться  на  новичках. 

Предостережения, предлагаемые в этом бюллетене, не только обезопасят фонды АН, но и защитят нас 

от  нашей  болезни.  Мы  настоятельно  рекомендуем  комитетам  АН  по  всему  миру  выполнять  и 

совершенствовать  рекомендации  по  защите  фондов  АН.  Делая  это,  мы  сохраним  наше  будущее  в 

безопасности. 


