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Чтобы помочь нам лучше разобраться в том, 
насколько важны индивидуальные пожертвования, 

ведущему перед тем, как запустить по кругу мешочек 
Седьмой Традиции, можно прочесть следующие слова:

Наша Седьмая Традиция гласит: 
«Каждой группе АН следует быть 
на полном самообеспечении и 
отказываться от материальной 

помощи извне».
В Анонимных Наркоманах мы самостоятельно 
платим за нашу свободу. Покуда мы жертвуем 

бескорыстно, у нас будет, куда сходить на 
собрание, и у нас будет структура обслуживания, 

благодаря которой сообщество АН остается 
живым и растет по всему миру.

Мы призываем членов сообщества помнить 
о том, что наши денежные пожертвования 

Анонимным Наркоманам – это один из главных 
способов выразить свою благодарность 

программе, которая показала нам 
новый путь в жизни.

®

КУДА МЫ ОТПРАВЛЯЕМ СВОИ ДЕНЕЖНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Copyright © 2014 by Narcotics Anonymous 
World Services, Inc. Все права сохраняются 

World Service Offi  ce
PO Box 9999

Van Nuys, CA 91409 USA
TEL (818) 773-9999  FAX (818) 700-0700

WEB www.na.org

Это литература, одобренная Конференцией АН

Narcotics Anonymous, Анонимные Наркоманы, 

 и The NA Way 

являются зарегистрированными торговыми марками 

Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.

ISBN 9781633800106  • Russian •  7/17

WSO Catalog Item No. RU-3128

C

ONFERENCE

A

P P R O VED

IP Nr. 28-RU

Финансирование 
органов 
обслуживания
АН

Как жертвуют деньги наши группы 
Наша Одиннадцатая Концепция гласит: 
«Денежные средства АН предназначены для 
продвижения нашей главной цели, управле-
ние ими должно быть ответственным».

В идеале, группы направляют деньги, 
оставшиеся после оплаты сво-
их собственных расходов, 
напрямую каждому уров-
ню структуры обслужи-
вания, помогая им опла-
тить ту работу, которая 
делается от их имени. 
Этот пример – лишь 
один из множества 
возможных вариантов. 

Некоторые группы от-
кладывают небольшую 
сумму (иногда ее называют 
«заначкой благоразумия»), как 
правило, она равна сумме месячной 
аренды или месячных расходов. «Буклет для 
группы» предостерегает нас, что «слишком 
много денег в казне намного опаснее, чем 
слишком мало». 

За более подробной информацией по управ-
лению денежными средствами группы ты мо-
жешь обратиться к следующим источникам 
(доступны онлайн или в обычных местах рас-
пространения литературы АН): «Буклет для 

группы», Treasurer’s Handbook, Group 
Treasurer’s Workbook, A Guide to Local 

Services in NA.*

Наша Седьмая Традиция са-
мообеспечения не просто 

про деньги, однако этот 
проспект именно про 
них. Если тебе интересен 
вопрос самообеспече-
ния – читай ИП №24 «Про 

деньги»; очерк о Седьмой 
Традиции в книге It Works: 

How and Why* и очерк об 
Одиннадцатой Концепции в бу-

клете «Двенадцать Концепций об-
служивания АН».

* Руководство казначея, Руководство казначея группы, 
Путеводитель по местному обслуживанию АН, Это работает: 
как и почему. Нет одобренного перевода на русский язык.
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Это всего лишь горстка 
примеров того, как наши деньги 

помогают нам нести весть.

Аренда, литература и 

другие нужды наших 

собраний.

Переводы литературы, 

чтобы наша весть 

не знала никаких 

географических или 

культурных границ.

Телефонные линии, 

помогающие 

зависимым найти нас.

Связи с общественностью, чтобы те, кто 

регулярно работает с зависимыми в 

нашей местности, знали об АН. 

Литература и другие 

материалы, помогающие 

комитетам БУ нести 

весть о выздоровлении 

зависимым в неволе.
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На что идут деньги из 
Седьмой Традиции
Самообеспечение означает, что мы сами 
финансируем наши органы обслуживания. 
Группы, у которых больше денег, жертвуют 
больше, чтобы группы, у которых денег 
меньше, не остались вообще без средств к 
существованию. Мы всемирное сообщество, 
и мы заботимся об Анонимных Наркоманах. 

 Наше всемирное сообщество
В дополнение к тому, как несут весть АН о выздоровлении наши 
местности, есть еще много всего, чем можно заняться в масштабах 
всего мира, чтобы воплотить в реальность наше стремление сделать 
выздоровление доступным любому зависимому в любом месте, 
независимо от языка или культуры. 

Когда группы АН отправляют деньги в мировые службы, они 
поддерживают работу, которая помогает: 

 Приобретать и доставлять бесплатную литературу в развивающиеся 
сообщества АН.

 Раз в два года финансировать участие региональных делегатов в 
Мировой Конференции Обслуживания. Конференция – это то место, 
где «сообщество формирует позицию группового сознания по 
вопросам, влияющим на АН в целом».

 Осуществлять работу по связям с общественностью, чтобы 
представители местных органов власти и правительственные 
чиновники понимали, что такое АН и чем мы занимаемся.

За несколько десятилетий роста Анонимные Наркоманы из горстки 
собраний в нескольких городах превратились во всемирное 
сообщество, которое проводит около 67 000 еженедельных собраний 
в 139 странах.* *По состоянию на 2016 год 

Карта может содержать географические неточности.




