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Форма зонального отчета:Форма зонального отчета: Инструмент, при помощи которого 
зоны могут создавать отчеты для ВКО и отправлять информацию 
о своем текущем состоянии.
Семинар по самопроверке Семинар по самопроверке для зон:для зон: Разработан, чтобы помочь 
зонам поразмышлять о дальнейшем развитии и о том, как удов-
летворять свои потребности наилучшим образом. Включает в 
себя введение в планирование и может помочь зонам, которые 
уже используют процесс планирования в своей работе, перео-
ценить приоритеты. Этот инструмент опубликован на страничке 
проекта, и им уже воспользовались три зоны.
Рекомендации по внесению изменений в Рекомендации по внесению изменений в GWSNAGWSNA:: Данные изме-
нения необходимы, чтобы более точно описать наш текущий 
опыт. Например то, что ВКО – это нечто большее, чем меро-
приятие, проходящее раз в два года, – ведь работа ведется на 
протяжении всего цикла, взаимодействие и коммуникации 
включают в себя многочисленные вебинары и рассылки по 
электронной почте. Рекомендации включены в Подборку мате-
риалов для одобрения Конференцией 2020.

Рабочая группа также разработала прототип инструмента 
для оценки деятельности ВКО, обсуждение которого еще не 
закончено. Продолжаются и дискуссии на тему того, что такое 
эффективная и устойчивая ВКО и какое это имеет отношение к 
Миссии ВКО. Отчеты и другие материалы проекта опубликованы 
на страничке www.na.org/future.

План проекта «Обучение и инструменты»
План проекта «Обучение и инструменты» был одобрен на 

ВКО 2016 и подтвержден на ВКО 2018. Суть проекта – создать 
новые инструменты, отражающие успешный текущий опыт 
нашего Сообщества. План сфокусирован на Инструментарии по 
местному обслуживанию и Инструментарии для проведения 
конвенций и мероприятий, эта работа продолжится в следующем 
цикле конференции. Более подробная информация доступна 
на страничке www.na.org/toolbox. 
Инструментарий по местному обслуживаниюИнструментарий по местному обслуживанию
В рамках данного проекта были прове-
дены серии вебинаров для всех заинте-
ресованных энеевцев. Рабочая группа 
уже опубликовала Основы ПРОК и Обслу-
живание АН в сельских и изолированных 
местностях и в данный момент работает 
над «Основами служения ПГО».

Новости проектов 
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Проекты Мировых служб рождаются во время дискуссий 
на ВКО, а Мировой совет отвечает за то, чтобы каждый из них 
был доведен до конца. Для достижения этой цели создаются 
рабочие группы, состоящие из энеевцев со всего земного шара. 
К некоторым проектам Совет при помощи вебинаров привлекает 
всех интересующихся членов и создает фокус-группу, которая 
обсуждает, просматривает и создает материалы.

Проект книги Духовный принцип на каждый день (ДПКД) 
будет продолжаться в следующем цикле конференции. Текущий 
апдейт по нему мы опубликовали на странице 8 январского 
номера Пути АН. Ниже представлены апдейты по четырем 
другим проектам Мировых служб:

Проект «ВКО будущего»
Этот проект сосредоточен на будущем Всемирной Конферен-

ции обслуживания и на том, как мы можем добиться того, чтобы 
конференция наилучшим образом удовлетворяла потребности 
АН сегодня и в предстоящие годы. Впервые Совет не стал само-
стоятельно формировать рабочую группу. Вместо этого члены 
Совета предложили пятнадцати зональным форумам и Ирану 
номинировать по одному энеевцу для участия в этой группе. 
Такой коллективный и коллаборативный подход позволил 
создать самую большую и разношерстную рабочую группу 
Мировых служб в истории ВКО. С момента создания рабочая 
группа трижды собиралась в полном составе очно, а небольшие 
подгруппы, сфокусированные на отдельных задачах проекта, 
проводили регулярные онлайн-встречи. Более подробная 
информация доступна на страничке www.na.org/future.

На ВКО 2018 было принято решение дать право голоса зонам, 
в состав которых входит более двух регионов, не имеющих 
голоса на конференции. Конференции нужно время, чтобы 
прожить это изменение, поэтому фокус проекта сместился 
непосредственно с вопросов, касающихся предоставления права 
голоса. Вдобавок к этому на ВКО 2018 было принято предло-
жение 15, в котором была выражена просьба, обращенная к 
Мировому совету, – разработать к 2020 году план проекта «…о 
роли зон, их взаимоотношениях с глобальным сообществом, … 
[и] интеграции участия зональных делегатов в процесс принятия 
решений на ВКО». Рабочая группа проекта «ВКО будущего» 
собрала обратную связь для создания этого проектного плана 
и отправила ее Совету.

Три основные цели проекта «ВКО будущего» в цикле 
2018-2020:

1. Достичь общего понимания того, что такое эффективная 
и устойчивая ВКО.

2. Укрепить сотрудничество зональных форумов друг с 
другом и МСАН с зональными форумами.

3. Собрать успешный опыт работы зональных форумов и 
поделиться им.

Вот некоторые результаты данного проекта:

Виртуальные собрания зон:Виртуальные собрания зон: Для зон это неформальный способ 
запрашивать успешный опыт и делиться им друг с другом, а 
также пробовать различные способы сотрудничества. Первое 
собрание состоялось в сентябре 2019, и зоны приняли решение 
встречаться каждые 4 месяца. Зоны США решили проводить 
дополнительные отдельные собрания, чтобы согласовывать 
свою деятельность.
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Конвенции и мероприятияКонвенции и мероприятия
Рабочая группа этого проекта (www.
na.org/conven ons) также привлекала 
энеевцев к участию с помощью веби-
наров и уже опубликовала Управление 
финансами и Подкомитет «Программа» 
и создание программы мероприятия. В 
данный момент ее фокус направлен на 
создание «Контрактов и переговоров». 

ИП «Психическое здоровье 
в выздоровлении»

«Психическое здоровье» набрало больше всего голосов 
в опросе по МПК 2016, как тема для создания буклета или 
проспекта по выздоровлению. Работа по созданию плана 
проекта и сбора идей членов сообщества началась с опроса, 
который могли заполнить все заинтересованные энеевцы. Мы 
получили более 1500 результатов из 48 штатов США и 27 других 
стран в период с ноября 2016 по июнь 2017. Эта обратная 
связь помогла сформировать проектный план, который был 
одобрен более, чем двумя третями голосов участников ВКО 
2018, и получил, тем самым, высокий приоритет.

Совет создал рабочую группу, которая встретилась в сентя-
бре 2018 года. Группа начала работать с материалом, получен-
ным в результате опроса. И рабочая группа, и фокус-группа 
провели серию онлайн-собраний, чтобы создать черновик 
для сбора обратной связи, опубликованный на сайте. Все 
заинтересованные энеевцы могли высказать свое мнение об 
этом черновике с 1 февраля по 15 мая 2019 года. Мы полу-
чили 498 откликов из США и 15 других стран. Рабочая группа 
встретилась снова в июне 2019, чтобы рассмотреть обратную 
связь, полученную от Сообщества, и создать черновик ИП для 
окончательного одобрения. Этот итоговый черновик включен 
в Материалы к повестке Конференции 2020.

Проект Операционные правила и 
бюллетени ПИСС

Право интеллектуальной собственности Сообщества 
(ПИСС) – это официальный документ АН, у которого длинная 
история. Он описывает, как корпорация Мировые службы 
АН (NAWS, Inc.) защищает интеллектуальную собственность 
АН и управляет ею – нашим названием, торговыми марками 
и литературой выздоровления – таким образом, чтобы она 
способствовала выполнения нашей главной цели. ПИСС прежде 
всего и главным образом касается целостности вести АН и 
необходимости защищать собственность АН, чтобы Сообщество 
АН продолжало оставаться собственником своих материалов.

В течение цикла конференции 2016-2018 один из регио-
нов попросил провести инспекцию собственности, которую 
защищает ПИСС. Эта инспекция была проведена вскоре после 
ВКО 2018 и отчет о ней опубликован на страничке ПИСС 
www.na.org/fipt. Мы впервые получили подобный запрос с 
момента адаптации ПИСС в 1993 и он породил множество 
вопросов о том, как следует проводить инспекцию. Мы обсу-
дили этот вопрос с участниками ВКО 2018 и пришли к тому, 
что необходимо внести определенные правки в раздел ПИСС 
под названием «Операционные правила», который как раз об 

этом и говорит. Во время голосования конференция достигла 
консенсуса (93-15-4-2) в решении поддержать предложение 
об изменениях в разделе 3 статьи V Операционных правил 
под названием «Проведение инспекции». Конференция также 
решила (89-22-0-2) приостановить текущую инспекцию до 
завершения ВКО 2020, чтобы была возможность принять 
решения о том, как проводить подобные инспекции в будущем. 

Совет создал рабочую группу, состоящую из трех регио-
нальных делегатов и трех региональных замделегатов из США, 
члена Совета, ставшего основной точкой контакта, и энеевца 
не из США с несколькими десятками лет опыта в Мировых 
службах – в качестве члена Совета попечителей, Совета дирек-
торов и Мирового совета. Большинство членов рабочей группы 
присутствовали на ВКО 2018, слышали дискуссии на эту тему 
и хорошо понимают причины создания данной группы.

Рабочая группа проводила онлайн-собрания в течение 
цикла конференции и предложила серию рекомендаций, 
которые Совет обсудил на своих встречах. В августе 2019 
года рабочая группа обсудила эти рекомендации с участни-
ками конференции на онлайн-собрании, после чего в доку-
мент были внесены некоторые несущественные изменения, 
предложенные юристом, занимающимся вопросами интел-
лектуальной собственности Мировых служб АН (семантиче-
ские изменения, не касающиеся сути написанного). Совет 
вновь обсудил рекомендации с участниками конференции 
на онлайн-собрании в октябре 2019 года. Результатом этой 
встречи стали три предложения, включенные в Материалы 
к повестке Конференции 2020. 

Более подробные апдейты можно почитать в этом 
приложении и в Материалах к повестке Конференции 2020, 
которые можно скачать на страничке www.na.org/conference. 
Мировой совет всегда рад твоей обратной связи или вопросам 
по этим проектам и любым другим проблемам – пиши на 
worldboard@na.org. 


