Бюллетень № 4 «Интеллектуальная Собственность АН» Редакция от июня 1997 года
Печать одобренной литературы Сообщества АН
В данном бюллетене рассматриваются руководящие принципы и правила относительно печати
литературы Сообщества АН, защищенной авторским правом, как отдельными членами АН, так и
группами, а также комитетами обслуживания. В бюллетене также предоставляется алгоритм
действий при поступлении запроса на использование либо печать литературы АН от людей, не
являющихся членами АН, а также от различных сторонних организаций. Бюллетень разработан
доверенными лицами АН в соответствии с документом «Права на интеллектуальную
собственность Сообщества».
Данный бюллетень был создан, чтобы более подробно объяснить некоторые положения
документа «Права на интеллектуальную собственность Сообщества» и бюллетеня №1
“Интеллектуальная собственность АН. Внутреннее использование Интеллектуальной
собственности АН».
Печать литературы Сообщества группами АН
Согласно бюллетеню №1 только группы АН в ряде случаев обладают правом печатать одобренную
Сообществом литературу выздоровления,. При подготовке к печати литературы, одобренной
сообществом мы предлагаем группам АН обсудить Четвертую Традицию АН, а также следовать
следующим основным шести правилам:
1. Группе АН следует печатать литературу выздоровления, одобренную Сообществом, только при
наличии явной необходимости в этом.
2. Распечатанную одобренную литературу выздоровления следует распространять только внутри
самой группы. При этом такие материалы рекомендуется всегда раздавать бесплатно, их не
следует продавать с целью получения прибыли.
3. Текст одобренной Сообществом литературы и информационных проспектов, , не должен каклибо изменяться.
4. При печати литературы АН следует на видном месте указывать авторские права следующим
образом: «(c) [год первого издания Мировыми Службами] Напечатано с разрешения Narcotics
Anonymous World Services, Inc. Все права защищены»
5. При условии соблюдения правил, перечисленных в бюллетене №1 и в данном бюллетене №4,
дополнительно запрашивать разрешение на печать литературы АН не требуется. Группам,
однако, рекомендуется зарегистрироваться в Офисе Мирового Обслуживания.
6. В случае возникновения каких-либо конфликтов относительно выполнения или трактования
правил, описанных в данном бюллетене, следует руководствоваться бюллетенем №5
«Разрешение конфликтов внутри Сообщества Анонимные Наркоманы».
Печать литературы АН комитетами обслуживания Сообщества
Зарегистрированные местные и региональные комитеты обслуживания АН при необходимости
могут цитировать либо распечатывать отрывки из литературы АН, одобренной Сообществом,

согласно бюллетеню №1 «Внутреннее использование интеллектуальной собственности АН» при
условии соблюдения следующих правил:
1. Необходимо всегда указывать ссылку на источник отрывка из литературы АН.
2. Цитируемый отрывок не должен составлять более 25% объема всего текста. Если речь идет о
книге АН, то части или цитаты не должны превышать 25% объема каждой главы либо раздела.
3. Статьи из журнала «Путь АН» могут быть воспроизведены полностью при условии указания
ссылки на источник.
4. При печати литературы АН следует на видном месте указывать авторские права следующим
образом: «(c) [год первого издания Мировыми Службами] Напечатано с разрешения Narcotics
Anonymous World Services, Inc. Все права защищены»
5. Комитет обслуживания АН должен быть зарегистрирован в Офисе Мирового Обслуживания.
6. Каждый местный и региональный комитет обслуживания соглашается взять на себя
ответственность за то, каким образом остальные местные подкомитеты будут использовать
интеллектуальную собственность АН.
7. В случае возникновения каких-либо конфликтов относительно трактования или выполнения
правил данного бюллетеня, следует руководствоваться бюллетенем №5 «Разрешение конфликтов
внутри Сообщества Анонимные Наркоманы».
При условии соблюдения вышеперечисленных правил запрашивать разрешение на
воспроизведение литературы АН дополнительно не требуется.
Печать литературы АН людьми и организациями, не имеющими отношения к Сообществу.
Люди и организации, не относящиеся к АН, должны в письменной форме запросить разрешение
Офиса Мирового Обслуживания на использование и воспроизведение отрывков из литературы
АН, одобренной Сообществом. Ниже приводятся условия, при соблюдении которых возможно
получить такое разрешение:
1. Необходимо всегда указывать ссылку на источник отрывка из литературы АН.
2. Цитируемый отрывок не должен составлять более 25% от всего объема текста. Если речь идет о
книге АН, то части или цитаты не должны превышать 25% от каждой главы либо раздела.
3. Статьи из журнала «Путь АН» могут быть воспроизведены полностью при условии указания
ссылки на источник.
4. При печати литературы АН следует на видном месте указывать авторские права следующим
образом: «(c) [год первого издания Мировыми Службами] Напечатано с разрешения Narcotics
Anonymous World Services, Inc. Все права защищены»
5. Запрос на разрешение воспроизведения литературы АН должен включать в себя указание на
материал, который предполагается использовать. Также необходимо объяснить, какова именно
цель воспроизведения отрывка из литературы АН. Письменный запрос заранее отправляется в
Мировые Службы Анонимных Наркоманов по адресу: PO Box 9999, Van Nuys CA 91409 USA. Ответ
на запрос будет отправлен в кратчайшие сроки (в течение 30 дней после его получения). Мировые

Службы АН вправе по своему усмотрению отказать в таком запросе, если решат, что
использование и воспроизведение литературы АН в данном конкретном случае каким либо
образом нежелательно и неуместно. Запрашивающая сторона также отправляет в Мировые
Службы копию документа, в котором предполагается использование цитаты или отрывка из
литературы АН, одобренной Сообществом.
Данный документ публикуется Мировыми Службами Анонимных Наркоманов в соответствии с их
обязанностями, описанными в в Статье V Пункте 1:1 документа «Права на интеллектуальную
собственность Сообщества» (ПИСС) и Статье IV, Пунктах 4-7 Раздела «Действующие правила».
Данный документ, одобрен Сообществом Анонимные Наркоманы в лице региональных
представителей, выразивших мнение групп на Всемирной Конференции Обслуживания 27 апреля
1993 года, и пересмотрен региональными представителями на Всемирной Конференции
Обслуживания 30 апреля 1997 года, а затем 27 апреля 1998 года. В данный бюллетень в любое
время могут быть внесены дополнения либо изменения. Все предыдущие версии документа на
данный момент утратили силу. Для получения более подробной информации вы можете
связаться с Мировыми Службами АН по адресу: PO Box 9999, Van Nuys CA 91409 USA, Телефон:
(818) 773-9999, вебсайт: www.na.org.

