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От	редактора
«Если	мы	живем	принципами	выздоровления,	

мы	естественным	образом	живем	интересами	сообщества	и	помогаем	ему	расти.»
Это	одна	из	моих	любимых	цитат	из	 книги	Жить чистыми: Путешествие 

продолжается.	Все	служение	в	АН	призвано	поддерживать	нашу	главную	цель,	и	
занимаясь	служением	мы	не	только	растем	как	личности,	но	и	помогаем	другим	
расти	в	своем	выздоровлении	–	а	также	помогаем	укреплять	и	развивать	Сообщество,	
столь	дорогое	и	ценное	для	всех	нас.	Все	мы	знаем,	что	каждый	акт	служения	в	АН	
является	частью	процесса	выздоровления	–	и	служение	предлагает	самые	лучшие	
(а	зачастую	самые	сложные)	возможности	для	роста.	Когда	мы	принимаем	участие	
в	этом	процессе,	мы	повышаем	свою	самооценку,	укрепляем	уверенность	в	себе	и	
выбиваем	почву	из-под	ног	эгоцентризма	нашей	зависимости	–	ведь	мы	помогаем	
другим.	Когда	мы	беремся	 за	 служение	в	АН	с	доброй	волей,	наш	личностный	
рост	обретает	безграничный	потенциал,	а	в	деле	поддержки	и	укрепления	нашего	
Сообщества	перед	нами	открываются	все	горизонты.	

Этот	выпуск	журнала	Путь АН	посвящен	празднованию	именно	такого	служения,	
и	 на	 его	 страницах	мы	 уделили	много	 внимания	 Всемирной	 Конференции	
обслуживания	2018,	которая	пройдет	с	29	апреля	по	5	мая.	

«Когда	мы	доверяем	процессу,	мы	обретаем	свободу	в	нем	участвовать.	
Чувствуя	себя	в	безопасности,	мы	можем	действовать	в	единстве,	выражать	свою	

совесть	из	любви	и	слушать	голос	нашей	Высшей	Силы.»

Путеводные	принципы:	Дух	наших	Традиций,	Традиция	Вторая

De J, Редактор

Международный 
журнал 

анониМных наркоМанов

Журнал The NA Way всегда рад письмам 
своих читателей. В своем письме главно-
му редактору ты можешь выразить свое 
отношение к любой статье, напечатанной 
в The NA Way, или просто высказать свое 
мнение о любом вопросе, касающемся 
Сообщества АН. Письма не должны пре-
вышать 250 слов, и мы сохраняем за собой 
право редактировать их текст. Все письма 
должны быть подписаны, и в них должен 
быть указан настоящий адрес и телефон. В 
качестве подписи к публикуемому письму 
будет указано имя и первая буква фамилии 
автора, кроме тех случаев, когда он потре-
бует полной анонимности. 

NA World Services, Inc.
PO Box 9999

Van Nuys, CA 91409 USA
Telephone: (818) 773-9999 

Fax: (818) 700-0700
Website: www.na.org

The NA Way приветствует сотрудничество своих читателей. Мы 
предлагаем вам поделиться своими мыслями с Сообществом АН 
в нашем ежеквартальном международном журнале. Присылайте 
нам статьи с вашим опытом выздоровления и вашими взглядами 
на разные проблемы АН и просто любопытные материалы для пу-
бликации. Все присланные рукописи становятся собственностью 
Narcotics Anonymous World Services, Inc. По вопросам подписки, 
публикации и деловых связей обращайтесь по адресу: PO Box 
9999, Van Nuys, CA 91409-9099.

The NA Way представляет собрание опыта и мнений отдельных 
членов Анонимных Наркоманов. Мнения, выраженные авторами, 
не могут приписываться Анонимным Наркоманам в целом, равно 
как и публикации любой из статей не говорит о предпочтениях 
со стороны Анонимных Наркоманов, журнала The NA Way или 
Narcotics Anonymous World Services, Inc. Если вы заинтересованы 
в получении бесплатной подписки на журнал The NA Way, пожа-
луйста, пишите на указанный ниже адрес или на электронный 
адрес: naway@na.org 

The NA Way Magazine (ISSN 1046-5421), The NA Way и Narcotics 
Anonymous – это зарегистрированные торговые марки Narcotics 
Anonymous World Services, Inc. Журнал The NA Way выходит 
ежеквартально и является собственностью Narcotics Anonymous 
World Services, Inc., 19737 Nordhoff Place, Chatsworth, CA 91311. 
Расходы на почтовую пересылку оплачиваются в Santa Clarita, 
CA, а также в дополнительных пунктах пересечения границы. По
чтовым службам: пожалуйста, сообщайте об изменениях адресов 
в The NA Way Magazine, PO Box 9999, Van Nuys, CA 91409-9099.

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Журнал The NA Way публикуется на английском, фарси, французском, немецком, 
японском, португальском, испанском и русском языках, и является собственностью членов 
АН. Поэтому его задача – предоставить каждому члену АН информацию о выздоровлении 
и о служении, равно как и связанные с выздоровлением развлекательные материалы, 
в которых обыгрываются насущные проблемы и события, одинаково понятные любому 
члену АН по всему миру. Выполняя эту задачу, редакционная коллегия стремится к 
созданию такого журнала, в котором найдется место для публикации статей и заметок, 
написанных членами АН со всех концов света, а также для информации об актуальных 
событиях в служении и о конвенциях. А главная цель журнала – быть рупором нашей 
вести о выздоровлении: «зависимый, любой зависимый, может прекратить употребление 
наркотиков, потерять желание употреблять и обрести новый путь в жизни».

mailto:naway@na.org
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Выздоровление  
без границ

Несмотря на то, что он родился немым и очень плохо слышал, благодаря слу-
жению этот выздоравливающий зависимый из Колумбии нашел способ 

остаться чистым в АН – чистым навсегда. Вот как это было. 

Рауль	попал	на	свое	первое	собрание	АН	в	сопровождении	
одного	из	родственников.	Он	находился	в	состоянии	неверо-
ятной	физической	деградации,	был	бос	и	вонюч,	а	помимо	
прочего,	он	был	глух	и	нем.	Но	несмотря	на	его	состояние,	
члены	группы	под	названием	Grupo	Enséñame	a	Vivir	«Научи	
меня,	как	жить»	в	городе	Медельин,	Колумбия,	оказали	
ему	радушный	прием.	Мы	сказали	ему	«возвращайся!».	
На	первое	 собрание	Рауля	привели	его	родственники.	
Несмотря	на	то,	что	он	не	мог	слышать	нашу	весть	и	не	мог	
делиться	сам,	его	продолжали	приводить	на	собрания.	А	
потом,	к	нашему	удивлению,	он	начал	приходить	самосто-
ятельно.	Мы	точно	не	знаем,	когда	именно	Рауль	прекратил	
употреблять,	это	случилось	примерно	в	декабре.	В	Колумбии	

были	праздники	–	время,	когда	люди	веселятся	и	употребляют	
много	разных	веществ,	но	именно	 тогда	мы	заметили	явные	

признаки	перемен	в	этом	зависимом	–	он	начал	оставаться	чистым	
и	продолжал	регулярно	посещать	собрания.	

В	те	дни	группа	переживала	кризис	–	не	хватало	доверенных	служителей,	
да	еще	посещаемость	снизилась,	но	с	того	дня,	как	Рауль	попал	в	АН,	он	ни	разу	не	

пропустил	собрание	своей	домашней	группы.	В	то	время	Рауль	и	его	друг,	Хуан	Карлос,	
были	самыми	верными	доверенными	служителями	на	нашей	группе.	В	какой-то	мо-
мент	Хуану	стало	сложно	открывать	помещение	группы	каждый	день	из-за	множества	
других	обязанностей.	Сложновато	продолжать	держать	двери	 группы	открытыми,	
когда	на	собрание	зачастую	приходило	всего	два	человека,	но	видя	настойчивость	и	
обязательность	Рауля	–	зависимого,	который	не	мог	слышать	и	не	мог	делиться	своими	
мыслями	–	Хуан	решился	доверить	своему	другу	ключи	от	помещения	группы,	когда	
тот	набрал	восемь	месяцев	чистоты.	

Хуан	сел	рядом	с	Раулем	и	на	языке	жестов	объяснил	обязанности	секретаря	группы,	
и	Рауль	выслушал	его	с	большим	энтузиазмом.	С	того	момента,	Рауль	начал	отвечать	за	
то,	чтобы	каждую	неделю,	несмотря	ни	на	что,	открывать	двери	группы	по	вторникам	
и	пятницам.	Он	приходил	за	два	часа	до	начала	собрания,	вытирал	пыль,	мыл	пол,	
расставлял	стулья	и	варил	кофе	для	участников	собрания.	Потом	Рауль	стоял	у	двери	
и	крепко	обнимал	всех,	 кто	приходил.	Когда	собрание	начиналось,	он	разливал	и	
разносил	кофе,	пока	у	каждого	в	руках	не	оказывалась	чашка,	а	также	запускал	мешок	
для	Седьмой	Традиции.	

Было	нечто	невероятное	в	 том,	 как	Рауль	 служил	секретарем	 группы.	Когда	на	
собрание	приходил	новичок,	именно	Рауль	отвечал	за	то,	чтобы	подарить	ему	белый	
брелок	и	набор	айпишек	–	вместе	с	огромной	улыбкой	и	крепким	объятием.	На	лицах	

® ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ®
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новичков	можно	было	прочитать	эмо-
ции	от	любви,	которую	они	получали,	
а	 Рауль,	 с	 помощью	 языка	жестов,	
приглашал	их	возвращаться	–	чистыми.

Каждый	год	в	декабре	Рауль	объяв-
лял,	что	скоро	будет	отмечать	свою	дату	
чистоты,	так	что	все	члены	местности	
Медельин	об	этом	знали.	Юбилейное	
собрание	было	наполнено	надеждой	
–	 это	была	чудесная	весть,	рассказы-
вающая	 о	 выздоровлении	 энеевца,	
который	не	может	слышать	и	не	может	
говорить.	После	собрания	всегда	устра-
ивалась	вечеринка,	на	которой	было	
очень	много	вкусной	еды.	

Раулю	удалось	посетить	несколько	
региональных	и	местных	 конвенций	
в	 Колумбии.	Он	был	 любимым	чле-
ном	сообщества	всего	Колумбийского	
АН	и	был	примером	в	 служении	для	
многих	энеевцев.	Семь	лет	подряд	он	
служил	группе,	открывая	ее	двери.	Все	
мы	знали	его	как	жизнерадостного	и	
любящего	человека,	но	больше	всего	
нас	поражала	его	вера	в	высшую	силу.	
Рауль	молился	каждый	день	утром	и	
вечером,	олицетворяя	 собой	весть	о	
силе	молитвы	в	сочетании	с	конкрет-
ными	действиями.	

Раулю	было	54	года,	когда	он	умер	
от	сердечного	приступа	на	семи	годах	
и	 восьми	месяцах	 чистоты.	Он	 был	
окружен	близкими	людьми,	 которые	
его	очень	любили.	Мы	всегда	будем	
вспоминать	его	с	радостью	–	ведь	он	
показал	нам,	что	выздоровление	воз-
можно	даже	за	гранью	любых	физиче-
ских	ограничений.	Он	показал	нам,	что	
служение	–	это	путь	к	выздоровлению	
и	что,	когда	мы	берем	на	себя	обяза-
тельства,	 это	помогает	 группе	расти.	
Благодаря	тому,	что	Рауль	продолжал	
открывать	двери	группы	так	много	лет	
подряд,	на	собрания	группы	Enséñame	
a	Vivir	сейчас	приходит	около	35	энеев-
цев,	которые	считают	ее	своей	домаш-
ней,	и	мы	все	по-прежнему	помним	
историю	Рауля.	Спасибо	Рауль!	Теперь	
ты	чистый…	навсегда.	

Симон М, Богота, Колумбия

WCNA 37: THE MAGIC IS REAL
Still

30 августа – 2 сентября 2018 Orlando, Florida USA

www.na.org/wcna
Еще есть время предварительно зарегистрироваться 

и купить билеты на развлекательную программу 
WCNA 37! Ведь чем раньше ты зарегистрируешься, тем 

ближе к сцене будут твои места на развлекательных 
мероприятиях. 

w  Концерт в субботу – Everclear и Blue October:  
www.na.org/?ID=WCNA37-Saturday

w  Блюзовый ланч в четверг – Mike Zito и Anders Osborne:  
www.na.org/?ID=wcna37-blues

w  Джазовый бранч в пятницу утром – Keiko Matsui и Euge Groove: 
www.na.org/?ID=wcna37-jazz

w  Камеди шоу в пятницу вечером – Alonzo Bodden & Friends: 
www.na.org/?ID=wcna37-comedy

w  Круиз перед Конвенцией: Гавана, Куба:  
www.montrosetravel.com/wcnacruise  
(отправление	из	порта	города	Тампа,	даты	круиза	–	с	25	по	29	августа)

w  Хочешь послужить на WCNA? www.webdata.na.org/wcna/sign-up.php 
(мы	пришлем	тебе	email,	когда	начнем	распределять	задачи	и	составлять	расписания)	

w  Аренда медицинского и мобильного оборудования для инвалидов*: 
w www.locations.scootaround.com/WorldConventionNA 
w www.questmobilitysolutions.com
w www.orlandomedicalrentals.com 
w www.familyrentals.com

w  Местный общественный транспорт: www.iridetrolley.com* 
(билеты	на	одну	поездку,	проездные	на	один	или	несколько	дней)

w Специальные предложения на билеты:
Disney World*: www.mydisneygroup.com/wcna37
SeaWorld*: www.seaworld.com/orlando/Special-Offers/group-events
Universal*: www.uomeetingsandevents.com/Why-Universal/Attendee-Ticket-Options/Default.html

* Предоставление данной информации не означает, что мы поддерживаем эти организациии

Чтобы зарегистрироваться на WCNA 37,   забронировать отель 
или узнать новости о программе и развлечениях, заходи на

www.na.org/wcna
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Миссия выполнена
Ничто	не	вызывает	во	мне	более	 сильного	чувства	благодарности,	 чем	 трехчасовой	 заход	в	

тюрьму.	Вчера	вечером	я	посетил	отличное	пятничное	собрание	БУ	в	тюрьме	Сан-Квентин.	Главный	
спикер	уже	45	лет	как	был	на	свободе	и	41	год	из	них	он	был	чистым.	Вместе	с	ним	спикерили	двое	
заключенных	–	все	спикерские	были	просто	отличными.	

Было	так	круто	слушать	рассказ	о	Девятом	Шаге	–	мужчина	делился,	как	возмещал	ущерб	племян-
нице,	которой	было	4	годика,	когда	она	видела,	как	он	убил	ее	мать.	Почти	никто	из	присутствующих	
не	смог	сдержать	слез.	Я	осознал,	что	отпуск,	который	я	сам	себе	устроил,	когда	мое	предыдущее	
служение	БУ	подошло	к	концу,	закончился,	хоть	я	уже	и	не	смогу	заниматься	этим	служением	так	
часто,	как	раньше.	

Когда	несколько	мужчин	говорили	о	работе	по	Шагам	и	спонсорстве,	на	меня	нахлынули	воспо-
минания	о	юбилейном	собрании	в	Сан-Квентине	много	лет	назад,	в	2005-м,	когда	туда	приехали	
Джефф	Джи	и	Фредди	А	из	ОМО.	Фредди	когда-то	отбывал	срок	в	этой	тюрьме	и	вышел	на	свободу	в	
1972,	и	вот	он	впервые	зашел	в	эту	тюрьму	с	тех	пор,	как	освободился.	Он	очень	волновался	по	этому	
поводу,	но	в	итоге	взял	себя	в	руки	и	сделал	это.	Он	высказывался	последним	и	всех	очень	тронуло	
его	высказывание.	Потом	Джефф	дал	мне	два	экземпляра	Руководства к работе по шагам в АН.	
Он	хотел,	чтобы	я	отдал	их	новичкам,	но	я	сказал:	«Нет!	Мы	должны	отдать	их	тем,	у	кого	больше	
всего	чистоты.	За	решеткой	нет	спонсоров».	Я	отдал	их	двум	заключенным,	у	которых	было	больше	
25	лет	чистоты	и	попросил	их	начать	спонсировать	других	мужчин.	На	том	собрании	было	около	70	
человек	–	30	заключенных	и	40	приехали	с	БУ.	Прошлым	вечером	было	более	100	заключенных	и	
20	зависимых	из	БУ.

Сегодня	АН	в	Сан-Квентине	–	это	растущее	сообщество	с	несколькими	поколениями	спонсоров	
и	подспонсорных,	которые	живут	вместе	и	вместе	выздоравливают.	В	отличие	от	остальных	заклю-
ченных	этой	тюрьмы,	члены	АН,	когда	смотрят	друг	на	друга,	не	обращают	внимания	на	цвет	кожи,	
религию	и	другие	отличия.	Они	видят	просто	других	энеевцев.	Мне	удалось	пообщаться	с	одним	из	
них	после	собрания.	Он	поблагодарил	меня	за	мое	высказывание	и	сказал,	что	в	тот	момент,	когда	
я	рассказывал,	какой	драгоценностью	является	наша	литература	для	тех	сообществ,	где	ее	сложно	
достать,	он	начал	намного	более	трепетно	к	ней	относиться.	В	ответ	я	попросил	его	работать	с	дру-
гими	энеевцами,	которые	плохо	умеют	читать.	Ведь	тогда	у	них	появится	возможность	проводить	
небольшие	собрания	и	помогать	друг	другу	становиться	лучше.	

Два	из	четырех	еженедельных	собраний	в	Сан-Квентине	посещают	по	150	с	лишним	человек.	На	
маленьком	дворе	проходят	еще	два	собрания	в	неделю,	которые	посещают	от	15	до	20	зависимых.	
Я	так	благодарен,	что	мне	вновь	посчастливилось	принять	участие	в	этом	событии	и	стать	свиде-
телем	того,	как	маленькое	собрание	выросло,	возмужало	и	превратилось	в	мощное	сообщество	
выздоравливающих	зависимых,	находящихся	в	неволе.

Навсегда	в	сообществе	с	любовью!	
Обнимаю,	

Джефф Р, Калифорния, США

Примечание редактора: Джефф отправил нам эту статью в конце 2017 года. К сожалению, 
он скончался в начале 2018. Он навсегда останется в наших сердцах, как «энтузиаст служения».

Кликни сюда, чтобы прочитать статью Джеффа и Фредди «Идем на миссию» 
из июльского номера журнала NA WAY за 2005 год.

ÓÌÅÍÈÅ ÄÅËÈÒÜÑß®
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Служение 
начинается с 

меня
Служение,	 эта	важная	часть	моего	

выздоровления,	 начинается	 с	меня,	
с	моей	 готовности,	моей	обязатель-
ности,	моего	желания	оставаться	 чи-
стым.	Много	раз	я	 слышал,	как	наши	
доверенные	служители	жалуются,	что	
у	нас	в	 служении	есть	нехватка	чело-
веческих	ресурсов,	что	зависимые	не	
хотят	заниматься	служением,	а	потом	
эти	жалобы	 обычно	 заканчивались	
попытками	вовлечь	людей	в	служение	
путем	различных	манипуляций.	

Да,	 у	 нас	действительно	 часто	 не	
хватает	 зависимых,	 готовых	 взять	
служение	в	нашем	Сообществе,	но	я	
верю,	 что	 нам	просто	 нужно	делать	
служение	привлекательным.	Когда	мы	
начинаем	ныть,	жаловаться,	 стыдить	
других	 зависимых	и	манипулировать	
ими	–	всё	это	не	очень-то	их	привлека-
ет	–	включая	меня	самого.	Нам	нужно	
почаще	высказываться	в	позитивном	
ключе	о	том	опыте	служения,	который	
у	нас	есть,	чтобы	дать	понять	другим	
зависимым,	как	много	в	служении	воз-
можностей	для	роста	и	выздоровления.	
Еще	можно	вежливо	пригласить	своего	
подспонсорного,	друга,	или	зависимо-
го,	 сидящего	рядом	на	 собрании,	на	
очередную	рабочку	домашней	группы,	
местного	комитета	или	подкомитета.

У	меня	была	возможность	работать	
с	зависимыми	на	каждом	уровне	струк-
туры	обслуживания	АН	 –	 на	 уровне	
группы,	 местности,	 региона,	 зоны,	
мировых	служб.	В	процессе	служения	
я	получил	духовный	рост,	опыт	и	зна-
ния	–	поистине	бесценные	для	моего	
собственного	выздоровления.	Чтобы	
получить	пользу	от	служения,	тебе	во-
все	не	нужно	начинать	его	с	позиции	
ко-фасилитатора	Всемирной	Конферен-
ции	обслуживания,	ты	можешь	начать	
заниматься	служением	–	как	и	я	в	свое	
время	–	на	своей	домашней	группе.	

Мое	служение	на	домашней	 груп-
пе	 дало	мне	 (и	 по-прежнему	 дает)	
возможность	 знакомиться	 с	 людьми	
и	 по-настоящему	 чувствовать	 себя	
частью	АН	–	так	же,	как	и	мое	участие	
в	этой	работе	на	других	уровнях	обслу-
живания.	К	тому	же	я	научился	работать	
в	команде,	открыл	некоторые	из	своих	

способностей	и	талантов	(один	из	них	
–	умение	«не	соглашаться	с	другими,	
не	 будучи	 при	 этом	 враждебным»),	
повысил	 свою	 самооценку,	 осознал,	
что	мне	не	обязательно	все	время	быть	
правым	или	добиваться	 того,	 чтобы	
всё	всегда	было	по-моему,	а	также	по-
строил	очень	глубокие	и	полные	любви	
отношения	с	несколькими	людьми.	

Я	 предлагаю	 выздоравливающим	
зависимым	 начать	 заниматься	 слу-
жением.	Кто	угодно	может	прийти	на	
рабочку	домашней	группы	или	подко-
митета,	кто	угодно	может	вырасти	как	
личность	и	получить	пользу	от	беско-
рыстной	самоотдачи	–	отдавая	то,	что	
было	бескорыстно	дано	нам.	Я	слышал,	
что	 служение	 –	 это	 благодарность	 в	
действии.	Пожалуйста,	 вырази	 свою	
благодарность	сегодня.	

Благодарный	зависимый	в	служении,

Майк Б, Манитоба, Канада
Перепечатано	из	выпуска	журнала	

Путь АН за	октябрь	2004	года

Возрождая 
энтузиазм в 

служении
После	того,	как	я	27	лет	занималась	

служением	в	Сообществе	АН,	я	честно	
могу	сказать:	«я	устала».	У	меня	боль-
ше	 не	 возникает	 этого	 волнующего	
чувства,	когда	я	приступаю	к	служению	
за	пределами	 группы.	Меня	достало	
напряжение,	которое	у	меня	возникает	
от	 участия	 в	 рабочках,	мне	надоело	
слушать,	как	новички	говорят	«я	не	хочу	
быть	частью	этой	бюрократии,	это	всё	
чушь	собачья».	

Меня	очень	беспокоил	тот	факт,	что	
служение	 больше	 не	 выглядит	 при-
влекательным	для	 наших	 новичков.	
Служение	изначально	было	чем-то,	что	
помогает	нашему	Сообществу	расти,	
нести	весть	АН	в	обществе	и,	помимо	
прочего,	 помогает	 зависимым	оста-

ваться	чистыми.	Наши	Традиции	нас	на-
правляли,	а	Концепции	поддерживали.	

Все	эти	годы	я	никогда	не	ожидала	
каких-то	 изменений	 в	 том,	 как	 мы	
обслуживаем	наши	группы,	поэтому	я	
просто	проигнорировала	идеи	проекта	
Новой	 Системы	Обслуживания.	 Кто	
любит	изменения?	Я	думала	«зачем	
чинить	что-то,	 что	не	 сломалось?».	Я	
считала,	 что	 только	 самые	 крутые	и	
преисполненные	готовности	служители	
могут	постичь	искусство	договаривать-
ся	о	чем-то	на	рабочках.	Но	 то,	 что	я	
испытала	вчера	и	позавчера	заставило	
меня	поставить	под	сомнение	весь	мой	
предыдущий	опыт	служения	и	зажгло	
искорку	надежды	в	самой	глубине	мо-
его	сердца.	Я	никогда	не	думала,	что	
служение	в	 структуре	обслуживания	
может	приносить	удовольствие	и	учить	
чему-то	новому.	

Кто	бы	мог	подумать,	что	мы	разру-
шим	мешающие	нам	 границы,	прак-
тикуя	единство?	Когда	мы	отпускаем	
наши	старые	стереотипы,	мы	открыва-
ем	дверь	изменениям.	Эти	изменения,	
как	я	уже	сказала,	могут	быть	довольно	
пугающими,	но	я	вас	уверяю,	служение	
может	 быть	 невероятно	 питающим,	
поддерживающим,	безопасным,	креа-
тивным,	безграничным,	открытым	но-
вому,	объединяющим	и	наполняющим	
общей	целью	–	ведь	я	только	что	сама	
в	этом	убедилась.	Никто	ни	на	кого	не	
лаял	–	хотя	некоторые	всё-таки	пыта-
лись	немного	потявкать	–	и	никто,	имея	
больший	срок	чистоты,	не	 стремился	
показать,	 что	он	лучше	других.	Даже	
самые	молодые	 из	 участников	 чув-
ствовали	себя	частью	целого.	Я	вышла	
оттуда	преисполненная	благодарности,	
со	слезами	на	глазах.	Я	просто	хотела	
поделиться	с	вами,	как	Местная	Кон-
ференция	обслуживания	Квинсленда,	
которая	прошла	в	Брисбене,	в	Австра-
лии,	тронула	меня	до	глубины	души	и	
подарила	мне	готовность	вернуться	в	
служение	Анонимным	Наркоманам.	

Бечи Си, Курл-Курл, Австралия

 Больше информации 
о Проекте Система 

Обслуживания можно 
найти на странице 

 www.na.org/servicesystem

Кликни здесь, чтобы 
увидеть оригинальную 

статью, опубликованную в 
выпуске журнала Путь АН 

за октябрь 2004 года
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Женщины в 
служении: 
вот это да!

Недавно	на	моей	домашней	группе	
у	меня	состоялся	серьезный	разговор	
по	 поводу	женского	 служения.	 Ког-
да-нибудь,	хочется	верить,	нам	боль-
ше	не	 придется	 заводить	 подобные	
разговоры.	

Я	не	чувствую,	что	ко	мне	относятся,	
как	к	равной,	когда	занимаюсь	служе-
нием	в	АН.	Быть	может,	 это	 говорит	
жертва	внутри	меня?	Иногда	–	да.	Я	
попадаю	в	 определенную	 ситуацию	
и	во	мне	возникают	чувства,	которые	
я	 привыкла	 испытывать	 в	 ответ	 на	
аналогичные	ситуации,	постоянно	про-
исходившие	со	мной	в	моей	прошлой	
жизни	–	оскорбления,	домогательства,	
насилие.	

Тем	не	менее,	 когда	мне	 говорят,	
что	 у	меня	 слишком	нежные	ушки	–	
это	 сексизм.	Поверьте	мне	на	 слово,	
мои	 уши	 слышали	 очень	 многое.	
Когда	другой	энеевец	смотрит	мне	в	
лицо	и	начинает	на	меня	кричать	–	это	
неуважение.	 Когда	на	меня	 вешают	
ярлык	«сука»	–	это	сексизм.	Много	раз	
я	слышала,	как	про	мужчину,	который	
занимается	 служением,	 говорят,	 что	
он	находчивый	и	настойчивый,	 в	 то	
время	как	 точно	такое	же	поведение	
со	 стороны	женщины	расценивают,	
как	управляющее	и	контролирующее.	

Я	понимаю,	что	мне	нужно	работать	
над	 собой	независимо	от	 служения	
в	АН.	Мне	нужно	работать	 со	 своим	
чувством	незащищенности	и	 внима-
тельно	присмотреться	к	тем	ситуациям,	
в	которых	я	делаю	жертвой	себя	или	
других.	Когда	я	занимаюсь	служением,	
мне	нужна	 готовность	не	 вестись	на	
свои	дефекты	характера.	Мне	нужно	
держать	 голову	 высоко	 и	 не	делать	
жертвой	другого	человека	или	просто	
принять	его	плохое	ко	мне	отношение	
как	некую	данность.	Я	стараюсь.

В	АН	мы	все	одинаковые	–	не	важно,	
какого	мы	пола.	Мы	должны	изменить	
наши	 старые	повадки.	Я	меняюсь.	Я	
держу	 голову	 высоко	 и	 продолжаю	
быть	 ассертивной.	 Какое	же	 это	 чу-
десное	чувство!	Мне	помогают	в	этом	
другие	энеевцы	–	и	женщины,	и	муж-
чины.	Женщины,	которые	продолжают	

оставаться	чистыми	и	занимаются	слу-
жением,	вдохновляют	меня.	Мужчины,	
которые	относятся	ко	мне,	как	к	равной,	
дарят	мне	надежду.	

Даже	энеевцы,	которые	практикуют	
сексизм,	помогают	мне	расти.	Это	АН.	
Это	мой	дом.	Здесь	я	доверяю,	здесь	
я	расту,	 здесь	я	 учусь,	и	 здесь	я	ищу	
утешение.	Мы	все	здесь	одинаковые	–	
больные	зависимые,	которые	пытаются	
поменять	 свои	дефекты	на	полезные	
жизненные	навыки.	Ко	мне	относятся	
по-разному	не	потому,	что	я	женщина.	
Каждый,	с	кем	я	общаюсь,	обращается	
со	мной	так,	как,	по	его	мнению,	нужно	
обращаться	 с	женщиной.	Не	потому,	
что	я	женщина,	 а	исходя	из	 того,	 что	
он	за	человек.	

Нан О, Нью-Брансуик, Канада
Перепечатано	из	

Выпуска	журнала	NA Way, за июль 1998

Мой опыт  
ВКО 2016

Когда	я	 только	попал	в	АН,	у	меня	
и	в	мыслях	не	было	служить	нашему	
Сообществу.	Моей	единственной	 за-
ботой	было	начать	оставаться	чистым	
и	социализироваться.	Я	сильно	сомне-
вался,	 что	 «общее	 благополучие»	 и	
«бескорыстное	 служение»	 поможет	
мне	в	моем	личном	выздоровлении.	
Потом	 я	 постепенно	начал	 верить	 в	
то,	 что	 чудеса	действительно	 случа-
ются,	–	когда	заметил,	что	испытываю	
удовлетворение,	наблюдая,	как	другие	
зависимые	выздоравливают	от	болез-
ни	зависимости.	

Посещение	Всемирной	Конферен-
ции	 обслуживания	 (ВКО)	 2016	 года	
стало	для	меня	одним	из	самых	неза-
бываемых	переживаний	в	моем	путе-
шествии	по	выздоровлению.	Как	будто	
сбылась	давняя	мечта.	Когда	я	только	
начинал	заниматься	служением	и	слы-
шал,	как	ветераны	говорят	про	ВКО,	у	
меня	появилась	мечта	–	когда-нибудь	
попасть	 в	Офис	Мирового	Обслужи-
вания	(ОМО)	и	стать	участником	ВКО.		

Сотрудники	 ОМО	 провели	 для	
нас	 (делегата	региона	и	 заместителя	
делегата)	 экскурсию	по	офису,	 пока-
зали	нам	разные	отделы,	архивы	АН,	
комнату	для	 переводов.	Литература	
АН,	переведенная	на	язык	Манипури,	

которую	я	 видел	на	ВКО,	напомнила	
мне	о	наших	 совместных	 усилиях	по	
переводу	литературы	на	этот	местный	
диалект	Манипура.	

Меня	просто	ошеломило	видео	про	
историю	АН,	 которое	показывали	на	
Конференции,	–	как	наше	Сообщество	
эволюционировало,	боролось,	и	в	итоге	
распространилось	по	всему	миру.	Я	за-
был	о	тех	проблемах,	которые	волнуют	
современное	общество	и	почувствовал,	
что	мы,	участники	ВКО	2016,	собрались	
вместе,	чтобы	достичь	мира,	любви	и	
надежды	и	отдать	их	зависимым,	кото-
рые	всё	еще	страдают	–	во	всех	уголках	
земного	шара.	

В	тот	вечер,	когда	завершилась	ВКО,	
мне	выпала	честь	спикернуть	на	заклю-
чительном	собрании	вместе	с	несколь-
кими	другими	 энеевцами	из	 разных	
стран.	 Я	 очень	 сильно	 волновался,	
практически	паниковал,	ведь	мне	 так	
много	хотелось	рассказать!	Я	надеялся,	
что	 смогу	 это	 сделать,	 когда	очередь	
дойдет	до	меня.	Когда	 я	 закончил,	 я	
на	 самом	деле	был	жутко	недоволен	
собой,	но	после	собрания	меня	начали	
обнимать	другие	 энеевцы	и	 все	они	
говорили	мне,	что	для	них	было	очень	
важно	то,	о	чем	я	рассказал.	

Сегодня	 у	меня	 огромная	 страсть	
к	 служению	в	АН,	и	 я	 верю,	 что	наш	
Офис	Мирового	Обслуживания	–	 это	
поистине	«офис	жизни».	У	меня	огром-
ное	желание	делать	еще	больше	–	и	
в	Сообществе,	и	 за	его	пределами.	У	
меня	такое	чувство,	что	я	нашел	новое	
общество	и	новую	культуру,	где	я	могу	
учиться	и	расти.	И	это	пробуждение	–	
результат	моего	служения	Анонимным	
Наркоманам.	

Джуни	Ф,	Импал,	Манипур,	Индия
Перепечатано	из	Новостей АТФ 

(Азиатско-тихоокеанского Форума), 
#40, июль 2016

®
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Фото: Дэйв Т, Калифорния, США

Что написано на этой записке из  
печенья с предсказанием?

Победитель в конкурсе  
«Подпиши картинку»

Спасибо всем за участие в нашем конкурсе! Победитель – это 

Джордж Би-Эйч, Вашингтон, США

«Неся лость» 
(англ. игра слов moose+message=moosage: лось+весть=лость)

Фото: Конор Эйч, Дублин, Ирландия

И еще несколько угарных вариантов: 
Было так скучно висеть здесь одному, пока в этой комнате не 
начали проходить собрания АН. Теперь я столько всего знаю о 
выздоровлении и готов этим поделиться! 

Елена И, Дзержинск, Россия
 • • • • • • •

Анонимные Нарколоси – одно обелосяние, много подарков! 
(англ. игра слов Anonymous+moose=Anonymoose и 
promise+moose=promoose; Наркоманы+лоси=Нарколоси и 
обещание+лось=обелосяние)

Брюс Д, Флорида, США
• • • • • • •

Меня зовут Лось Бульвинкль и я зависимый. (Ссылка на 
мультфильм «Приключения Рокки и Бульвинкля»).

Денни Ф, Пенсильвания, США
• • • • • • •

«Анонимность – это духовная основа всех наших традиций, 
постоянно напоминающая нам о том, что принципы важнее 
личностей».

Нейл И, Окленд, Новая Зеландия
• • • • • • •

Рога остаются здесь. Наше путешествие продолжается в 
Анонимных Наркоманах.

Лори Эйч, Нью-Джерси, США
• • • • • • •

Анонимные Наркоманы поставят новую голову на твои плечи.
Кристофер М, Онтарио, Канада

• • • • • • •
Тусанём с лосём.

Дэйв Ти, Калифорния, США

Следующий конкурс 
«Подпиши картинку»

А вот и твой шанс поучаствовать в жизни журнала Путь АН 
совершенно по-новому. Придумай подпись к этой картинке, при-
шли ее нам, и ты волшебным образом примешь участие в нашем 
конкурсе. Мы выберем самый лучший вариант (и еще несколько 
очень хороших) и опубликуем их в ближайшем номере. Твой 
приз – кайф от лицезрения своего имени на страницах журнала!

Шли нам свой вариант с указанием «Basic Caption Contest» в 
теме письма. Обязательно напиши в теле письма свое имя и мест-
ность, пиши на адрес naway@na.org.
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Наша	конференция	–	это	когда	наши	служители	со	всего	мира	собираются	в	одно	
время	и	в	одном	месте.	В	отличие	от	других	элементов	структуры	обслуживания	АН,	
конференция	–	это	не	орган,	а	событие	–	мы	собираемся	вместе.	Каждые	два	года	
делегаты	 регионов,	 члены	Мирового	 Совета	 и	 исполнительный	 директор	 Офиса	
Мирового	Обслуживания	встречаются,	чтобы	обсудить	вопросы,	важные	для	всего	
нашего	глобального	Сообщества	«Анонимные	Наркоманы».	Цель	Всемирной	Конфе-
ренции	обслуживания	заключается	в	том,	чтобы	поддерживать	всё	наше	глобальное	
сообщество	и	претворять	в	действия	решения	групповой	совести	АН.	

Направляемый	Двенадцатью	 Традициями	 и	 Двенадцатью	 Концепциями,	 это	 тот	
участок	нашей	структуры,	 где	звучит	 голос	АН	в	целом	по	вопросам	и	проблемам,	
касающимся	нашего	всемирного	сообщества.	Всемирная	Конференция	обслуживания	
это	не	просто	входящие	в	нее	регионы;	ее	задачи	гораздо	значительнее,	чем	просто	
сумма	составляющих.	Конференция	является	для	нашего	сообщества	средством	вза-
имодействия	и	способом	обретения	единства	–	это	форум,	на	котором	наше	общее	
благополучие	само	по	себе	является	темой	собрания.	

Материалы	 Конференции	 служат	 нуждам	 абсолютно	 разных	 членов,	 говорящих	
на	различных	языках	и	принадлежащих	к	разным	культурам	и	стараются	наилучшим	
образом	 обеспечить	 эффективное	 обслуживание	 групп	 АН	 во	 всем	мире.	
Конференция	работает	на	благо	всего	АН,	учитывая	все	наши	потребности	
–	как	настоящие,	так	и	будущие.

SERVICE CENTER®

Всемирная Конференция обслуживания<<

Путеводитель по Всемирному обслуживанию в АН, стр. 2 и 6

<<

Центр обслуживания 

https://www.na.org/subscribe
https://www.na.org/?ID=conference-index
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Коммуникации	перед	собраниями	ВКО	и	во	время	рабочего	цикла	между	ними	–	это	важная	часть	подготовки	к	
этому	мероприятию.	Цикл	2014-2016	предоставил	участникам	конференции	множество	возможностей	обсудить	и	
сформулировать	идеи.	Постоянной	частью	процесса	коммуникаций	между	конференциями	стали	вебинары.	Также	
мы	делаем	три	рассылки	участникам	конференции,	которые	содержат	в	себе	предложения	на	голосование,	очерки	
и	информацию	для	рассмотрения	и	обсуждения	всем	сообществом.	В	дополнение,	участники	конференции	могут	
отправить	нам	свои	идеи	и	предложения,	чтобы	мы	включили	их	в	рассылку	Подборки	материалов	для	одобрения	
Конференцией	(Подборка	или	CAT),	а	также	могут	делиться	своими	идеями	друг	с	другом	в	Отчете	для	Конференции.

Материалы к повестке Конференции (МПК или CAR)	содержат	идеи	и	предложения	на	голосование	от	регионов	и	
от	Мирового	Совета,	и	мы	просим	Сообщество	сформировать	групповое	сознание	по	этим	предложениям.	Эти	предло-
жения,	наряду	с	другими	вопросами,	становятся	частью	повестки	ВКО.	Мировой	Совет	включает	в	МПК	свои	рекомен-
дации	и	информацию	о	финансовом	аспекте	каждого	предложения.	По	копии	этих	материалов	отправляется	каждому	
участнику	конференции	и	каждому	региону-участнику	ВКО.	Члены	АН	могут	заказать	дополнительные	копии	–	или	в	
Офисе	Мирового	Обслуживания	по	цене,	формирующейся	из	стоимости	печати	и	доставки	(в	этом	году	она	составляет	
11	долларов),	или	через	местный	или	региональный	комитет	или	офис	обслуживания.	В	МПК	также	включаются	очерки	
на	горячие	темы	для	обсуждения	сообществом,	сводная	таблица	со	всеми	предложениями	на	голосование,	опрос	по	
литературе,	в	котором	предлагается	принять	участие	всем	энеевцам,	а	также	глоссарий	терминов,	которыми	обычно	
пользуются	Мировые	службы.

Подборка материалов для одобрения Конференцией (Подборка или CAT)	отправляется	всем	участникам	конфе-
ренции	в	январе,	накануне	ВКО.	В	прошлом,	все	эти	материалы	включались	в	МПК.	В	ответ	на	запросы	групп	сделать	
МПК	более	соответствующим	их	целям	и	потребностям,	была	разработана	Подборка,	включающая	материалы,	каса-
ющиеся	обслуживания,	стратегического	планирования,	проектных	планов,	а	также	финансовую	информацию.	Краткое	
содержание	Подборки	включается,	в	свою	очередь,	в	МПК.

Отчет для Конференции	выпускается	незадолго	до	начала	ВКО	и	содержит	полную	информацию	о	повестке	конферен-
ции,	статусе	основных	проектов,	трудностях	и	достижениях,	а	также	новых	предложениях.	Также	в	этот	отчет	включаются	
региональные	отчеты,	которые	отправляют	Делегаты	регионов,	и	которые	содержат	информацию	о	регионе	–	такую	как	
количество	групп	и	собраний,	текущая	деятельность	по	обслуживанию,	трудности,	какой-то	конкретный	опыт,	которым	
могли	бы	воспользоваться	другие	регионы	и/или	мировые	
службы.	Зональные	форумы	также	могут	отправлять	
письменные	отчеты	для	включения	в	этот	отчет.	

Вебинары	 стали	 постоянной	 частью	
рабочего	цикла	между	конференция-
ми.	Мировой	Совет	провел	первое	
онлайн-собрание	для	 участников	
конференции	13	июля	2013	 года.	
В	 настоящее	 время	 проводится	
около	 12	 регулярных	 вебинаров,	
на	 которых	 освещаются	 новости	
проектов,	проводится	сбор	обратной	
связи,	обсуждаются	проблемы	онлайн	
в	малых	группах.	Совет	также	собирается	
онлайн	между	своими	очными	встречами,	
как	и	несколько	рабочих	групп,	занимающихся	
различными	проектами,	да	и	 вообще	в	последнее	
время	 существует	множество	возможностей	«побывать»	на	
различных	энеевских	мероприятиях	при	помощи	онлайн-подключения.

Рабочий цикл между конференциями

www.na.org/conference
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Я	надеюсь,	 что	 за	 эти	 годы	Сооб-
щество	стало	более	здоровым,	более	
разнообразным	и	по-прежнему	про-
должает	 расти.	Надеюсь,	 что	 у	 тебя	
получится	 обернуться	 назад,	 в	мое	
настоящее,	и	увидеть,	что	наши	усилия	
не	 пропали	даром	для	 Сообщества,	
так	же	как	и	я	могу	обернуться	назад	
и	почувствовать	любовь	и	труд,	беско-
рыстно	вложенные	в	наше	Сообщество	
теми,	кто	пришел	до	меня	–	ради	нас	в	
нашем	настоящем,	и	ради	тебя	в	твоем.	

Питер Т, Регион Австралия

Моя	 главная	надежда	–	на	 то,	 что	
ты	уедешь	с	Конференции,	ценя	АН	в	
целом	намного	больше,	и	достигнешь	
всего,	 что	 ты	 планируешь	 сделать	 в	
2018	 году.	 Я	 надеюсь,	 что	 ты	благо-
дарен	 своим	 предшественникам	 и	
прокладываешь	дорогу	тем,	кто	будет	
служить	на	твоем	месте	после	того,	как	
ты	уйдешь.	

Лита Р, Регион Индиана, США

Я	 уверен,	 что	 ты	 берешь	 на	 себя	
ответственность	 за	 то,	чтобы	служить	
членам	нашего	Сообщества,	быть	для	
них	доступным	и	делиться	с	ними	стра-
стью	к	 служению.	Зажги	их!	Возлюби	
их!	Наслаждайся	 этим	путешествием	
и	 возьми	 с	 собой	 других	 энеевцев!	
Спасибо	тебе	за	твою	приверженность.	

Пьеро Джи, Регион Квебек, Канада

Большую	часть	 своей	активной	за-
висимости	я	провел	в	эмоциональной	
изоляции.	Я	приехал	сюда	и	вижу,	что	
служение	–	это	дверь	к	сопричастности	

человечеству	и	что	эта	сопричастность	
может	подарить	мне	близость	–	такую	
желанную	и	по-прежнему	такую	труд-
нодостижимую	для	меня.	Я	надеюсь,	
что	 ты	 уже	 начал	 познавать	 себя	 и	
обрел	 готовность	вступить	в	близкие	
отношения	со	всеми	нами.	

Билл С, Регион Большой Нью-Йорк, США

Я	 горжусь	 достижениями	 моего	
региона.	Я	надеюсь,	что	на	ВКО	2018	
делегат	Региона	Испания	будет	пред-
ставлять	более	многочисленное	Сооб-
щество,	ведь	мы,	совместными	усилия-
ми	всего	региона,	смогли	донести	нашу	
весть	до	 всех	 тех	местностей	нашей	
страны,	где	еще	не	было	информации	
про	АН.	Я	уверен,	что	работа,	которую	
мы	 проделали	 до	 тебя	 на	 ЕСД,	 уже	
принесла	свои	плоды.	

Иньиго С, Регион Испания

Прежде	всего,	 я	 хочу,	 чтобы	ты	знал,	
что	мы,	те,	кто	были	здесь	до	тебя,	и	
те,	кто	придет	после	–	ценим	то,	что	ты	
занимаешься	этим	служением.	Спасибо	
за	твою	готовность	служить.	Я	надеюсь,	
что	ты	увидишь,	как	решения,	которые	
мы	приняли	на	этой	Конференции,	по-
могают	расти	нашему	замечательному,	
спасающему	жизни	Сообществу,	и	что	
«у	каждого	зависимого	в	мире	появил-
ся	шанс	услышать	нашу	весть	на	своем	
родном	языке».

Белинда Эйч, Регион Добровольцев, 
 США

Каждый	человек	в	свое	время	дол-
жен	начать	заниматься	служением	наи-
лучшим	для	себя	способом,	чтобы	мы	

могли	продолжать	плести	эту	мощную	
сеть	надежды.	Пожалуйста,	помни,	что	
не	 все	 энеевцы	испытывают	 чувство	
благодарности	за	то,	что	мы	тут	делаем,	
а	некоторым	вообще	на	это	наплевать.	
Но	пусть	тебя	это	не	смущает!	АН	ра-
ботает,	и	важно,	что	мы	продолжаем	
упорно	работать,	чтобы	весть	надежды	
и	 свободы	достигла	 каждого	 уголка	
земного	шара.	

Диего М, ДР, Регион Коста-Рика

Работа	во	время	Конференции	2008	
помогла	проложить	путь	 к	равенству	
и	 всеобщности,	и	 теперь	все	 это	до-
ступно	тебе	–	это	и	настоящее,	и	путь	в	
будущее.	Не	дай	угаснуть	своему	духу.	
Спасибо!

Тим С, Регион Срединная Америка, 
США

Я	надеюсь	у	тебя	получится	передать	
те	методы,	которым	нас	 тут	обучают,	
другим	энеевцам,	и	найти	способ	при-
менять	их,	уважая	друг	друга,	и	тогда	
еще	больше	энеевцев	будет	оставаться	
с	нами.	

Рамиро С, Регион Баха Сон, Мексика

Спасибо	тебе	за	то,	что	ты	здесь	–	в	
качестве	замделегата	своего	региона.	
Я	 надеюсь,	 что	 работа,	 которую	мы	
выполнили	в	2008	позволила	вам	нести	
нашу	весть	более	эффективно.	Я	знаю,	
ты	чувствуешь	ту	же	ответственность,	
что	и	я.	Это	движущая	сила,	скрытая	в	
служении	АН.	Оглянись	вокруг	себя,	по-
смотри	на	чудеса	вокруг.	И	ты,	и	другие	
уедут	отсюда,	сохранив	в	своих	сердцах	

Дорогой делегат
На	Всемирной	Конференции	обслуживания	2008	года	мы	попросили	участников	вообразить	Конференцию	через	десять	

лет	и	написать	письмо	энеевцу,	который	будет	занимать	их	позицию	на	ВКО	2018.	Мы	публиковали	некоторые	из	тех	писем	
в	выпуске	журнала	Путь АН	за	июль	2008	года,	а	недавно	перечитали	их	все	и	решили	поделиться	несколькими	из	них	с	
вами	на	страницах	этого	выпуска.	

Кто-то	из	авторов	этих	писем	собирается	приехать	на	ВКО	и	в	этом	году,	кто-то	начал	заниматься	другим	служением,	а	
кого-то	уже	нет	с	нами.	Эти	письма	–	хорошее	напоминание	о	том	росте	и	духовном	удовлетворении,	которое	мы	обретаем	
в	служении,	о	том,	как	быстро,	на	самом	деле,	бежит	время,	а	также	о	том,	какая	это	высокая	честь	–	тратить	свое	время	на	
служение	Анонимным	Наркоманам.	Мы	надеемся,	ВКО	этого	года	будет	достойна	Конференции	2008	и	пройдет	в	духе	опти-
мизма,	единства	и	любви,	которой	поделились	с	нами	делегаты	ВКО	2008	в	своих	письмах.	

Письма от ВКО 2008 к ВКО 2018

https://www.na.org/subscribe
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тему	 Конференции	 «наша	 свобода,	
наша	 ответственность».	 Помни,	 что	
свобода	не	достается	нам	даром.	Чтобы	
обрести	 ее,	 тебе	нужно	продолжать	
нести	нашу	весть	зависимым,	которые	
всё	еще	страдают.	

Дейл Даблъю, Регион Огайо, США

Я	замделегата	Региона	Бразилия	и	
я	летел	18	часов,	чтобы	сюда	попасть.	
Английский	–	не	мой	родной	язык,	ка-
ждое	соприкосновение	с	американской	
культурой	шокирует	меня.	Я	уже	был	
на	ВКО	в	1998,	1999	и	2000	 годах,	но	
я	до	сих	пор	не	чувствую	себя	в	своей	
тарелке.	Меня	лишь	утешает	тот	факт,	
что	все	мы	собрались	здесь	ради	роста	
АН	и	все	мы	равны	–	как	члены	АН.	Эта	
Конференция	проходит	очень	интерес-
но,	намного	лучше,	чем	те,	на	которых	
я	бывал	раньше.	Я	 чувствую,	 что	все	
собравшиеся	намного	больше	заинте-
ресованы	в	том,	чтобы	превратить	это	
Сообщество	в	международную	орга-
низацию	выздоровления.	Я	чувствую,	
что	 люди	 намного	 больше	 открыты	
разнообразию	нашего	Сообщества.	И	
это	прекрасно!

Хосе М, Регион Бразилия

Я	надеюсь,	что	тебе	намного	проще,	
так	как	рядом	с	тобой	другие	делегаты	
из	наших	русскоговорящих	сообществ.	
Надеюсь,	те	русские	регионы,	которые	
сейчас	только	формируются,	получили	
право	 голоса	на	ВКО.	Я	верю,	что	де-
легаты	 со	 всего	мира	понимают,	 как	
трудно	управляться	с	 таким	большим	
регионом,	 занимающему	 1/6	 часть	
суши	на	 нашей	 планете,	 как	 трудно	
его	обслуживать.	Еще	я	надеюсь,	 что	
делегаты	 наконец-то	 осознали,	 как	
много	Мировой	Совет	делает	для	раз-
вития	сообщества	в	молодых	регионах	
–	каким	была	и	Россия	10	лет	назад	(10	
лет	назад	от	того	момента,	как	ты	это	
читаешь).	

Наталья Б, Регион Западная Россия

Могу	только	сказать,	что	этот	опыт	
невероятно	меня	 ошеломил	и	даже	
поверг	в	священный	трепет.	Впрочем,	
любовь	и	поддержка	тех,	кто	пришел	
сюда	до	нас,	помогла	мне	справиться	
со	своими	эмоциями.	Пожалуй,	самая	
важная	работа,	которую	нам	предстоит	
выполнить	здесь	на	этой	неделе,	каса-
ется	Шестого	издания	Базового	текста.	
Я	 верю,	 что	Шестое	 издание	 будет	

отражать	Сообщество	как	одно	целое	
–	всемирную	программу.	Спасибо	тебе	
за	то,	что	вызвался	служить	делегатом,	
и	за	то,	что	помогаешь	этой	программе	
оставаться	живой	 и	 свободной	 для	
тех,	кому	еще	только	предстоит	к	нам	
прийти.	

Джоди Джи, Регион Южный Айдахо

День Единства АН 2018
Воскресенье,	2	сентября	2018	•	11:00	по	

Восточному	летнему	времени
Присоединяйся	к	тысячам	зависимых	по	всему	миру	в	праздновании	

Всемирного	Дня	Единства	АН	на	заключительном	собрании	WCNA	37	в	
Орландо	(штат	Флорида),	США.

Не	сможешь	попасть	на	это	собрание?	Всё,	что	тебе	нужно	–	«магия»	
интернет-подключения.	Бесплатная	аудио-трансляция	будет	вестись	через	
интернет,	чтобы	у	всех	желающих	была	возможность	услышать	весть	АН.

Мы	будем	публиковать	дополнительную	информацию	по	мере	
поступления	на	странице	www.na.org/wcna.

Эта	бесплатная	интернет-трансляция	заменит	систему	телефонных	
подключений,	которую	мы	использовали	в	прошлом,	за	исключением	

учреждений,	которые	не	имеют	возможности	подключиться	к	нам	через	
интернет.	Чтобы	получить	дополнительную	информацию	о	подключении	

учреждений,	напиши	на	ящик	jane@na.org.
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Adsiz Narkotik в Стамбуле
Стамбульская	группа	АН	«Действие»	провела	свое	первое	собрание	

6	октября	1993	 года.	Это	наша	 старейшая	 группа,	и	мы	считаем	эту	
дату	днем	рождения	АН	в	Турции.	Скоро	нам	исполнится	25	лет!	 За	
эти	25	лет	наша	группа	меняла	место	проведения	собраний	несколько	
раз.	Лица	 также	продолжали	меняться,	 кроме	парочки	 ветеранов,	
начавших	выздоравливать	 с	 самых	первых	дней.	По	мере	 того,	 как	
группа	становится	старше,	средний	возраст	членов	группы	постепенно	
снижается.	

Я	начал	свое	путешествие	по	выздоровлению	именно	на	этой	группе.	
В	процессе	выздоровления	я	несколько	раз	менял	домашнюю	группу,	
чтобы	поддержать	более	молодые	 группы.	Тем	не	менее,	примерно	
год	назад	я	вернулся	на	свою	первую	домашнюю	группу.	По	началу	мне	
было	слегка	не	по	себе,	но	в	какой-то	момент	я	принял	решение	мыть	
туалет,	и	в	процессе	этой	работы	я	снова	начал	чувствовать	себя	частью	

моей	группы.	Частью	целого!	Я	очень	
люблю	свою	домашнюю	группу.	

Формат 	 собраний 	 группы	
«Действие»	меняется	в	зависимости	
от	дня	недели,	собрания	начинаются	
в	19:30	по	понедельникам	(изучение	
литературы),	 по	 средам	 (вопросы	
и	 ответы)	 и	 четвергам	 (Шаги	 и	
Традиции) . 	 По 	 субботам	 мы	
проводим	 открытое	 собрание,	
которое	начинается	в	15:00	и	темой	
которого	является	Первый	Шаг.	Когда	
будешь	 в	 Стамбуле,	 обязательно	
приходи	на	группу	«Действие»,	она	
находится	в	районе	Таксим.	Посмотри	
расписание	 собраний	 на	 сайте	 
www.na-turkiye.org	 заранее.	Мы	
можем	сохранить	то,	что	получили	в	
АН,	только	отдавая	это	другим.

Бетул Б, Стамбул, Турция

Обращаемся	к	АН	в	разных	странах	с	приглашением	присылать	фоточки	помещений	своих	
собраний	или	мероприятий.	Извините,	но	мы	не	будем	публиковать	фотографии,	на	которых	
можно	распознать	лица	членов	АН.	Пожалуйста,	сообщите	нам	название	группы	или	ме-
роприятия,	местонахождение,	давно	ли	существует,	каков	формат	или	какие-то	особенные	
ритуалы,	а	также	пару	слов	о	том,	в	чём	уникальность	этой	группы	или	мероприятия	для	
сообщества	вашей	местности.	Шлите	фоточки	и	текст	на	naway@na.org.

ÍÀØÈ ÔÎÒÊÈ®
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Сестры в душевном покое
В	начале	января	2017	года	одна	местная	церковь	обратилась	в	Мировые	службы	

АН,	выразив	интерес	к	тому,	чтобы	в	ее	стенах	проходили	собрания	–	как	ответ	на	
опиоидный	кризис.	МС	переслали	информацию	одному	из	местных	доверенных	
служителей,	который,	в	свою	очередь,	переслал	этот	запрос	еще	одному	местному	
энеевцу.	Для	церквей	 это	 очень	необычно	 –	 обращаться	 в	АН	 с	 запросом	на	
проведение	собраний.	Обычно	все	происходит	с	точностью	до	наоборот!	Поэтому	
мы	твердо	верим	в	то,	что	именно	вмешательство	ВС	помогло	этой	группе	появиться	
на	свет.

Мы	 встретились	 со	 служителями	церкви,	 определили	 вечер	 вторника	 как	
свободное	и	подходящее	время	и	решили,	что	лучшим	выбором	в	данной	ситуации	
будет	открытие	группы,	ориентированной	на	женщин.	

Мы	назвали	 группу	 «Сестры	 в	 душевном	 покое»	 и	 провели	 наше	 первое	
собрание	7	февраля	2017	года,	в	19:30,	по	адресу	Блэк	Рок	Роуд,	дом	126,	Оукс,	
Пенсильвания.	Это	первая	женская	группа	на	местности	АН	Графство	Монтгомери.	
Она	 стала	краеугольным	камнем	выздоровления	для	многих	женщин,	 которые	
нуждались	в	месте,	 где	они	могли	бы	открыто	и	честно	делиться	друг	 с	другом	
своими	повседневными	трудностями.	Несмотря	на	то,	что	это	женская	группа,	мы	
решили	сделать	все	собрания	открытыми	–	чтобы	любой,	кому	необходимо	попасть	
на	собрание,	мог	это	сделать.	

Формат	наших	собраний	на	первой,	второй	
и	третьей	неделе	месяца	–	это	высказывания	
на	 тему	 сегодняшней	медитации	из	 книги	
Только сегодня.	На	четвертой	неделе	месяца	
мы	 проводим	 собрание,	 посвященное	
изучению	 литературы,	 а	 на	 пятой	 неделе	
–	 тема	 «на	 усмотрение	 ведущего».	 Мы	
обнимаем	юбиляров	и	дарим	им	брелоки,	
а	новичков	обнимаем	много	раз	и	даем	им	
список	с	номерами	телефонов,	стараясь	дать	
им	почувствовать,	 что	мы	им	рады.	 Группа	
процветает,	 каждую	 неделю	 на	 собрания	
приходят	примерно	20-25	выздоравливающих	
женщин.	Эти	женщины	обретают	новый	путь	в	
жизни,	остаются	чистыми	и	обращаются	друг	
к	другу	за	поддержкой.	

У	 группы	нет	никаких	проблем.	Церковь	
очень	 гостеприимна,	 помещение,	 где	
мы	 проводим	 собрания,	 очень	 удобное,	
посещаемость	 собраний	 высокая.	 Мы	
благодарны	за	служение	тех	членов	группы,	

которые	приняли	решение	считать	ее	своей	домашней	и	помогли	ей	окрепнуть	
сразу	после	открытия.	Нам	очень	помогает	их	продолжающаяся	поддержка	и	
регулярное	посещение	собраний.	Нам	повезло,	что	у	нас	есть	это	время	и	место,	
чтобы	поддерживать	и	праздновать	женское	выздоровление	на	нашей	местности.	
Мы	верим,	что	наша	домашняя	группа	под	названием	«Сестры	в	душевном	покое»	
будет	и	дальше	продолжать	успешно	нести	весть	АН.	

Группа Сестры в душевном покое
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А фриканский Зональный форум
Африканский	Зональный	форум	родился	в	мае	2013	года	

на	собрании	в	Танзании,	которое	состоялось	при	поддержке	
Мировых	служб.	В	этом	собрании	приняли	участие	энеевцы,	
представлявшие	11	африканских	стран.	АЗФ	прикладывает	
усилия	к	тому,	чтобы	поддерживать	и	продвигать	развитие	
АН	в	Африке.	На	самом	недавнем	собрании	в	январе	2018	
были	представители	14	стран:	Эфиопии,	Ганы,	Кении,	Лесото,	
Либерии,	Мозамбика,	Намибии,	Нигерии,	Руанды,	Южной	
Африки,	Танзании,	Уганды,	Занзибара	и	Зимбабве.	В	проме-
жутках	между	ежегодными	очными	встречами,	Африканский	
Зональный	форум	проводит	ежемесячные	онлайн-собрания.

АЗФ	поддерживает	рост	АН	на	континенте,	стремится	сде-
лать	сообщество	АН	доступным	в	городах	и	сельских	районах,	
особенно	там,	где	пока	вообще	нет	собраний.	АЗФ	также	за-
нимается	переводом	литературы	АН	и	ее	распространением	
в	странах,	где	ее	не	хватает.

Азиатско-тихоокеанский Форум
Мы, регионы АН и сообщества Азии и Тихого океана, 

объединились, чтобы обсуждать наши общие проблемы, 
удовлетворять наши общие потребности, обмениваться 
идеями, делиться опытом и продвигать нашу главную 
цель. Этот форум дополняет существующую структуру 
обслуживания АН.	

АТФ	 собирается	раз	 в	 год	и	пользуется	инструментами	
стратегического	 планирования,	 включая	 отслеживание	и	
регулярный	пересмотр	своих	целей:

• Воодушевлять	и	поддерживать	Развитие	Сообщества.
• Воодушевлять,	сопровождать	и	поддерживать	
взаимодействие	между	членами	АН,	сообществами	и	
регионами.

• Поддерживать	финансовую	безопасность	и	
финансировать	регулярную	работу	по	обслуживанию,	
хранить	разумный	финансовый	резерв.

• Воодушевлять	и	поддерживать	перевод	литературы	АН.
• Сотрудничать	со	Мировыми	службами	АН	в	работе	по	
обслуживанию,	устанавливать	и	поддерживать	отношения	
с	другими	зональными	форумами,	устанавливать	
и	поддерживать	отношения	с	учреждениями	и	
организациями,	которые	работают	с	зависимыми.

АТФ	обслуживает	30	сообществ	АН,	которым	он	подотчетен.	
Сайт	форума	находится	по	адресу	www.apfna.org.

Автономный Зональный форум
Автономный Зональный форум объединяет регионы- 

участники, стремящиеся к общему благополучию АН. АЗФ 

отвечает за обслуживание групп, и его служители черпают 
вдохновение в бескорыстном служении и осознании того, 
что их усилия делают мир лучше. 

Зона	Автономии	состоит	из	шести	регионов,	расположен-
ных	в	шести	Восточных	штатах	(ниже)	и	регулярно	обновляет	
свой	 весьма	информативный	 сайт,	 который	находится	по	
адресу	www.autonomyzonalforum.org.

• Чесапик	и	Потомак
• Восточная	Пенсильвания
• Свободный	штат
• Большая	Филадельфия
• Монтаньяр
• Центральная	Атлантика	

Бразильский Зональный форум
Органы	обслуживания	Бразильского	Зонального	форума	

собираются	вместе,	чтобы	обмениваться	опытом,	обсуждать	
общие	вопросы	и	поддерживать	развитие	АН	в	сообществах- 
участниках.	 На	 собрания	 приглашаются	 все	 заинтересо-
ванные	энеевцы.	В	Бразильский	Зональный	форум	входят	 
следующие	РКО:

Мульти-региональный	офис	обслуживания	распространяет	
литературу	по	всей	зоне.	Общими	усилиями	переводческих	
комитетов	нескольких	регионов	рассылка	Протяни	руку	пе-
реводится	на	бразильский	португальский.	Дополнительную	
информацию	о	БЗФ	можно	найти	на	сайте	форума	по	адресу	
www.na.org.br.	

Канадская Ассамблея АН (КААН)
В	2016-2017	годах	наш	зональный	форум	принял	участие	

в	шести	профессиональных	мероприятиях,	и	мы	пересмотре-
ли	принципы	проведения	нашей	ежегодной	национальной	
конвенции,	сделав	их	более	четкими.	Мы	также	завершили	
работу	над	двуязычным	сайтом,	успешно	провели	кампанию	
по	информированию	общественности	на	крупном	телеканале	
и	пожертвовали	10	000	долларов	в	Мировые	службы	АН.	

Мы	традиционно	обновили	цели	наших	 стратегических	
планов,	сделав	их	максимально	сфокусированными	на	наших	
актуальных	потребностях	–	сегодня	и	завтра.	Впереди	у	нас	
напряженный	год	–	мы	запланировали	несколько	проектов,	

Путеводитель	по	Всемирному	обслуживанию	в	АН A Guide to World Services in NA говорит,	что	«зональные	форумы	–	это	
мероприятия,	ориентированные	на	обмен	опытом	служения	и/или	рабочие	мероприятия,	посредством	которых	члены	Со-
общества	АН	могут	общаться,	сотрудничать	и	совместно	развиваться».	Зональные	форумы	не	являются	частью	формальной	
системы	принятия	решений	в	АН,	но	Мировые	службы,	регионы	и	зоны	часто	работают	вместе	ради	развития	сообщества,	ме-
жрегионального	взаимодействия	и	служат	своего	рода	центром	обучения	в	своих	сообществах.	Дополнительная	информация	
о	зональных	форумах	и	планировании	будущего	ВКО	доступна	на	странице	www.na.org/future.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÀ®

*ссылка	 на	 Honesty,	 Open-mindedness,	Willingness,	 по-английски	
получается	аббревиатура	HOW,	по-русски	КАК)

• Бразилия
• Центральная	Бразилия
• Бразил-Сул
• Большой	Сан-Паулу
• КАК*	

• Мина
• Нордесте
• Риу-Гранди-ду-Сул
• Рио-де-Жанейро
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чтобы постараться достичь наших целей. Дополнительную инфор-
мацию о КААН и наших текущих проектах можно найти на сайте 
ассамблеи по адресу www.canaacna.org.

Европейский Съезд Делегатов
ЕСД – это находящийся в Европе форум сообществ АН, говоря-

щих на разных языках и представляющих самые разные культуры 
как в Европе, так и за ее пределами, чья миссия – способствовать 
нашему общему благополучию и единству, поддерживать рост и 
помогать выполнять главную цель АН – нести весть зависимым, 
которые всё еще страдают.

Летнее собрание ЕСД продолжается четыре дня и про-
ходит рядом с местом проведения Европейской Конвен-
ции и Конференции АН (ЕККАН/ECCNA). Зимнее собра-
ние также продолжается четыре дня и проводится в од-
ном из регионов-участников. Сайт ЕСД находится по адресу  
www.edmna.org. В данный момент в форуме участвуют 29 реги-
онов. 

Латиноамериканский Зональный форум
В апреле 1993 года представители семи сообществ АН из Ла-

тинской Америки и Мировые службы собрались вместе на Все-
мирной Конференции обслуживания, чтобы создать Foro Zonal 
Latinoamericano или Латиноамериканский Зональный форум. 
FZLA/ЛАЗФ проводит регулярные собрания, предоставляет своим 
участникам ресурсы для обслуживания, стремится внести свой по-
сильный вклад в продолжающийся рост АН, а также сам по себе яв-
ляется ресурсом для обслуживания участвующих в нем сообществ.

В настоящий момент членами FZLA/ЛАЗФ являются Аргентина, 
Баха Сон Мексика, Боливия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, 
Доминиканская Республика, Эквадор, Эль-Сальвадор, Гватемала, 
Гондурас, Мексика, Никарагуа, Оксиденте Мексика, Панама, Параг-
вай, Перу, Пуэрто-Рико, Бразильские регионы Большой Сан-Паулу, 
Рио-Гранде-Де-Сул и КАК, Испаноговорящая местность Южной 
Калифорнии, Уругвай и Венесуэла. Загляни на сайт FZLA/ЛАЗФ по 
адресу https://forozonalatino.org/revistas/infolatinas.

Зональный форум Среднего Запада
Зональный форум Среднего Запада был образован на Всемир-

ной Конференции обслуживания 1987 года с целью наладить вза-
имодействие между регионами АН, расположенными на Среднем 
Западе США. На данный момент в него входят такие регионы, как 
Чикаголенд, Большой Иллинойс, Индиана, Метро-Детройт, Мичи-
ган, Огайо, Каштан и Висконсин. 

Зональный форум Среднего Запада предоставляет регионам-у-
частникам возможность для дискуссий и обмена информацией о 
проблемах, стоящих перед АН. ЗФСЗ обеспечивает коммуникацию, 
сотрудничество и рост регионов на Среднем Западе Соединен-
ных Штатов, а также связь регионов с Мировыми службами АН. 
ЗФСЗ также проводит семинары и тренинги на различные темы, 
связанные с обслуживанием АН, спонсирует мульти-региональ-
ные мероприятия с участием Мировых служб, а также служит 
единым участком для обращений, касающихся информирования 
общественности. Больше информации – на сайте ЗФСЗ по адресу  
www.mzfna.org.

Северо-Восточный Зональный форум
Наша главная цель – служить катализатором всех усилий по 

обслуживанию в СВЗФ с помощью применения духовных принци-

пов. Мы работаем ради радости бескорыстного служения и 
с осознанием того, что наши усилия помогают зависимым, 
которые всё еще страдают. Мы объединены сотрудни-
чеством, основанном на единстве, честности, доверии и 
доброй воле. 

СВЗФ состоит из регионов, расположенных на северо-вос-
токе Соединенных Штатов, включая все части Коннектикута, 
Мэн, Массачусетса, Нью-Хэмпшира, Нью-Джерси, Нью-Йорка, 
Пенсильвании, Род-Айленда и Вермонта. Зональный вебсайт 
можно найти по адресу www.nezf.org.

На собраниях СВЗФ, которые происходят дважды в год в 
одном из регионов-участников, члены форума делятся опытом, 
силами и надеждой в служении и вместе работают над тем, 
чтобы как можно эффективнее выполнять главную цель АН.  

Зональный форум Равнинных штатов
ЗФРШ состоит из следующих регионов: Южная Дакота, 

Средняя Америка, Лучший Маленький, регион «ОК», Айова 
и Небраска, которые расположены в Южной Дакоте, Канзасе, 
части Техаса, большей части Оклахомы, большей части Айовы 
и Небраске (за исключением западной Небраски). Помимо 
ведения интерактивного сайта, который можно найти по 
адресу www.pszfna.org, ЗФРШ выполняет следующие виды 
обслуживания:

• Координация усилий по обслуживанию между 
регионами-участниками.

• Поддержка роста регионов, расположенных на 
плато Великие равнины, а также коммуникаций и 
сотрудничества между этими регионами и Мировыми 
службами АН. 

• Помощь делегатам регионов-участников в подготовке ко 
Всемирной Конференции обслуживания.

• Проведение семинаров и тренингов на различные темы 
по обслуживанию АН.

• Проведение мульти-региональных мероприятий с 
участием Мировых служб АН.

Зональный форум Скалистых гор
Зональный форум Скалистых гор (ЗФСГ) поддерживает 

входящие в него регионы, выступая в роли площадки для 
обсуждения и решения проблем. Он также служит информа-
ционным ресурсом, поддерживая в духе любви и единства 
усилия регионов нести весть зависимым, которые всё еще 
страдают. Форум способствует развитию АН, стремясь к тому, 
чтобы изоляция не мешала зависимым выздоравливать. 

ЗФСГ включает в себя следующие регионы: Колорадо, 
Монтана, Южный Айдахо, Верхняя Скалистая гора и Юта. На 
собрании форума в декабре 2017 к ЗФСГ присоединился регион 
Верхний Средний Запад. Больше информации можно найти 
на сайте форума по адресу www.rmzfna.org. Поскольку этот 
зональный форум полностью или частично охватывает девять 
американских штатов, его регионы-участники совместными 
усилиями ищут решения следующих общих для них проблем:

• Обслуживание географически протяженных местностей.
• Обслуживание географически небольших местностей.
• Обслуживание изолированных сельских сообществ, в 

которых остро ощущается нехватка человеческих ресурсов.
• Взаимодействие с большим количеством исправительных 

учреждений, расположенных в удаленных районах.
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• Координация обслуживания между регионами-участниками.

Русскоязычный Зональный форум
РЗФ изначально создавался, чтобы обеспечить регионам- 

участникам равноправный доступ к литературе, но вскоре стало 
очевидно, что работы намного больше. На сегодня РЗФ – это БУ, 
СО, Литком, ПК, исполком и администратор сайта, который также 
поддерживает базу данных материалов по обслуживанию. 

Регионы-участники – это Большая Москва, Дальний Восток, 
Северо-Западная Россия, Поволжье, Сибирь, Урал и Западная 
Сибирь, Западная Россия и Черноземье. Помимо Ежегодной 
Ассамблеи, РЗФ организует мероприятия по различным направ-
лениям обслуживания (БУ, СО, Литература), которые обычно 
продолжаются два дня (выходные), впрочем, в данный момент 
планируется объединить их в одну огромную ассамблею по 
обслуживанию. 

Начиная с 2015 года РЗФ начал проводить Русскоязычные 
Зональные конвенции, первая из которых прошла в Санкт-Пе-
тербурге в 2015, отмечая 25 лет АН в России / Санкт-Пе-
тербурге. Вторая Конвенция РЗФ прошла в Москве в 2017. 
Больше информации можно найти на сайте РЗФ по адресу  
www.na-russia.org.

Юго-Восточный Зональный форум
В Юго-Восточной зоне делегаты регионов-участников обсуж-

дают друг с другом самый успешный опыт обслуживания и помо-
гают друг другу его внедрять. Регионы-участники сотрудничают 
друг с другом по следующим вопросам:

• Хранение расписаний собраний всех регионов-участников 
на едином сервере, который обслуживает ЮВЗФ.

• Поддержка бесплатного приложения для видео-звонков 
и чата, которое предоставляет возможность скачать 
записи собраний за определенную дату, отправляет 
автоматическое оповещение с расписанием нескольких 
следующих собраний и дает возможность поговорить с 
кем-то в выбранном городе. 

• Предоставление 
платформы для онлайн-
собраний местностям и 
регионам, входящим в 
форум.

• Ведение работы по запуску 
региональной телефонной 
линии с единым номером, 
работающей во всем 
регионе.

• Сотрудничество и 
финансовая поддержка 
работы регионов-
участников по Связям 
с общественностью, 
такой как участие 
в Национальном 
Саммите по проблемам 
злоупотребления 
наркотиками в Атланте, 
штат Джорджия. 

Сайт ЮВЗФ находится по 
адресу www.sezf.org.

Южный Зональный форум
География Южного Зонального форума простирается от 

Ричлендз, штат Вирджиния, более 1446 миль на запад до Дель 
Рио, штат Техас; и от Бронсвиля, штат Техас, до северной гра-
ницы Миссури. Получается более двух миллионов квадратных 
километров. ЮЗФ обслуживает такие регионы, как Арканзас, 
Аппалачский блюграсс, Кентукиана, Одинокая звезда, Мисси-
сипи, Красная река, регион «Покажи мне», Техасский василёк 
и регион Волонтеров. 

На своих ежеквартальных собраниях регионы-участники об-
суждают вопросы, касающиеся АН в целом.  Члены ЮЗФ верят, 
что, делясь опытом, силами и надеждой в области служения, они 
способствуют выполнению главной цели АН. ЮЗФ не является 
органом обслуживания, принимающим решения, тем не менее, 
этот зональный форум проводит дискуссии, призванные найти 
выход из затруднительных ситуаций, заявленных группами, 
местностями и регионами. Больше информации можно найти 
на сайте форума по адресу www.szfna.org. 

Зональный форум Западных штатов
Для выполнения главной цели АН регионы-участники со-

трудничают, общаются, обучают энеевцев и занимаются 
планированием. 

Регионы-участники ЗФЗШ – это Аризона, Континентальная 
Калифорния, Средняя Калифорния, Северная Калифорния, Тихо-
океанские каскады, Регион 51, Рио Гранде, Империя Сан-Диего, 
Горный шалфей, Южная Калифорния, Южное Айдахо и регион 
Вашингтон/Северное Айдахо.

Самое недавнее собрание зонального форума было проведе-
но в Фэрбанксе, штат Аляска, в январе 2018 года, где участники 
испытали на себе отрицательные температуры, кучу снега, а 
также сходили на собрание местной аляскинской группы под 
названием «Северный полюс».

Autonomy Zonal Forum
5 seated regions / 1 unseated region

North East Zonal Forum
12 seated regions / 0 unseated regions

Midwest Zonal Forum
8 seated regions / 0 unseated regions

Plains States Zonal Forum
6 seated regions / 0 unseated regions

Southeastern Zonal Forum
6 seated regions / 0 unseated regions

Rocky Mountain Zonal Forum
6 seated regions / 0 unseated regions

Southern Zonal Forum
8 seated regions / 2 unseated regions

Afri-can Zonal Forum
1 seated region / 13 unseated regions

Asia Paci�c Forum
9 seated regions / 20 unseated regions

Brazilian Zonal Forum
5 seated regions / 4 unseated regions

Canadian Assembly
5 seated regions / 2 unseated regions

Latin American Zonal Forum
18 seated regions / 7 unseated regions

Russian-speaking Zonal Forum
1 seated region / 7 unseated regions

European Delegates Meetings
16 seated regions / 14  unseated regions

No zone attended

Western States Zonal Forum
13 seated regions / 0 unseated regions

Locations and Number of Regions/Communities
(Draft: based upon information provided by the zones in spring 2018)

ZONESOF

www.wszf.org
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Brazil
Rio de Janeiro 20-22 Jul; Carioca Rio de Janeiro Regional 
Convention 19; Colegio Pedro II, Rio de Janeiro; www.na.org.br

Canada
Alberta 1-3 Jun; Edmonton Area Convention 33; Radisson Hotel 
and Convention Center, Edmonton; eana.ca
Nova Scotia 16-22 Jul; Pig Roast and Campout; Blomidon 
Provincial Park, Canning; event info: 902.691.3424
Prince Edward Island 28-29 Apr; Clean & Straight Group Unity 
Days 19; Saint Paul’s Parish Centre, Summerside
www.carna.ca

Colombia
Armenia 9-11 Jun; Colombia Regional Convention; Armenia; 
nacolombia.org/web

Croatia
Trogir 8-10 Jun; Adriatic Regional Summer Convention 12; Hotel 
Medena, Trogir; na-croatia.org

Denmark
Skanderborg 3-5 Aug; Convention & Camp 11; Audonicon, 
Skanderborg; namidtjylland.dk/konvent/index.htm

Germany
Bremen 18-20 May; German Speaking Convention 35; Saint 
Pauli Gemeinde, Bremen; http://na-nord.de/conventions/

Greece
Halkidiki 15-17 Jun; Northern Greece Regional Convention 14;  
Camping Lacara, Sithonia, Halkidiki; 
localconvention14thessaloniki@yahoo.com 

Indonesia
Seminyak 22-24 Jun; Bali Area Convention 18; Puri Saron hotel, 
Seminyak; na-bali.org

Japan
Nagoya City 22-24 Jun; Japan Regional Convention 14; WINC 
AICHI, Nagoya City; jrcna.sakura.ne.jp/dgm24903/english-
information/

Kenya
Mombasa 4-6 May; East Africa Convention 6-Free at Last; 
Baobao Beach Resort and Spa, Mombasa; ea-na.com

Norway
Kongsberg 25-27 May; Oksne Gathering; Oksne, Kongsberg; 
nanorge.org/arrangementer

Poland
Krakow 27-29 Jul; European Conference and Convention 34; 
EXPO Krakow, Krakow; eccna.eu

Slovakia
Bratislava 11-13 May; Czecho-Slovak Regional Convention; 
Vysoka skola sv Alzbety, Bratislava; anonymninarkomani.sk/
akcie/

Ukraine
Odessa 18-20 May; Ukrainian Convention & Conference 2; 
Concert Hall-National Polytechnic University, Odessa; uccna.org

United Kingdom
Aberdeen 26-27 May; East Coast of Scotland Area Convention; 
Hilton DoubleTree, Aberdeen; ukna.org/event/east-coast-
scotland-narcotics-anonymous-convention--promise-freedom
Birmingham 5-8 Jul; UK Convention 29; Birmingham Hilton 
Metropole, Birmingham; convention.ukna.org

United States
Arizona 25-27 May; Arizona Regional Convention 32; 
DoubleTree Paradise Valley, Scottsdale; arizona-na.org/
WP/?page_id=94
California 1-3 Jun; Ride 4 Recovery Campout; Sierra Bible 
Camp, Canyondam; naride4recovery.com
2) 29 Jun-1 Jul; Gold Coast Area Women’s Retreat 31; Serra 
Retreat, Malibu; event info: 805.561.8656 
Florida 4-6 May; Daytona Area Convention 19; Hilton Daytona 
Beach Oceanfront Resort, Daytona Beach; dacna.org
Georgia 22-24 Jun; East Coast Convention 22; Valdosta State 
University, Valdosta; eccna.org
Hawaii 25-28 Oct; Hawaii Regional Convention 26; na-hawaii.
org/na-hawaii/hawaii-regional-convention
Illinois 5-8 Jul; Iowa Regional Convention 35; Holiday Inn, Rock 
Island; iowa-na.org
Kansas 27-29 Apr; Mid-America Regional Convention 35; 
Ramada Downtown Hotel & Convention Center, Topeka; 
marscna.net
2) 6-8 Jul; Mid-America Regional Free Campout 39; Chautauqua 
Park, Beloit; marscna.net 
Kentucky 29 July-1 Jun; Cleanfest 10; Blue Licks Battefield State 
Park, Carlisle; barcna.org
Louisiana 25-27 May; Louisiana Regional Convention 36; 
Wyndham Gardens, Shreveport; lrcna.org
Massachusetts 4-6 May; Celebration of Recovery 29; Island 
Inn, Oak Bluffs; www.mvana.org
Michigan 5-8 Jul; Michigan Regional Convention 34; Shanty 
Creek Resort, Bellaire; michigan-na.org/mrcna
Montana 15-17 Jun; Montana Gathering 30; Symes Hot Springs 
Hotel, Hot Springs; namontana.com
New Jersey 1-3 Jun; Ocean Area Convention 9; Georgian Court 
University, Lakewood; shoretorecover.com
New Mexico 17-20 May; Rio Grande Regional Convention 29; 
Sheraton Albuquerque Airport, Albuquerque; rgrcna.org

® ÊÀËÅÍÄÀÐÜ®

Информация о многодневных мероприятиях, а также мероприятиях, проходящих в даты между нашими публикациями, 
соответствует календарям, размещенным онлайн. Для посещения раздела о мероприятиях и получения подробностей о них 
следуй по адресу www.na.org/events. (если у тебя нет доступа в интернет, шли информацию о вашем мероприятии по факсу 
818.700.0700 attn: NA Way или по пчте: The NA Way; Box 9999; Van Nuys, CA 91409 USA).
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New York 25-27 May; Unity from the Heart Convention 14; 
Holiday Inn, Liverpool; www.honyana.org
2) 1-3 Jun; Promise of Freedom Campout 10; Camp Scully, 
Wynantskill; thepromiseoffreedomcampout.com
3) 8-10 Jun; Rochester Area Convention 24; Rochester 
Riverside Hotel, Rochester; rochesterny-na.org
North Carolina 20-22 Jul; New Hope Area Convention 25; 
Marriott Downtown, Durham; newhopeconvention.com
Ohio 25-27 May; Ohio Convention 36; Hope Hotel, Dayton; 
ocna.fiveriversna.org
2) 6-8 Jul; Dayton Area Convention 12; Crowne Plaza Hotel, 
Dayton; dascna.org/service/convention
Oregon 8-10 Jun; Portland Area Convention 3; Jantzen Beach 
Red Lion Hotel, Portland; portlandareanaconvention.org
Pennsylvania 8-10 Jun; Tri-Area Convention 3; DoubleTree 
GreenTree, Pittsburgh; Tri-Area.org
2) 21-24 Jun; Living Recovery Campout 10; Rickett’s Glen, 
Benton; nabeehive.org

South Carolina 29 Jun-1 Jul; Gap Area Convention 25; Best 
Western University Inn Hotel, Clemson; crna.org
Tennessee 4-6 May; NA in May Campvention & BBQ 
Competition; Meeman-Shelby State Park-Piersol Group Camp, 
Millington; nainmay.org
Texas 27-28 May; Texas State Convention; Courtyard Austin 
Pflugerville, Pflugerville; tscna.org
2) 27-29 Jul; Recovery by the Sea 34; On the Beach, Corpus 
Christi; recoverybythesea.org
Utah 8-10 Jun; Southern Utah Area Convention 11; Hilton 
Garden Inn, Saint George; nasouthernutah.org
Virginia 25-28 May; Marion Survivor’s Group Campout; 
Hungry Mother Lutheran Retreat Center, Marion; mfisher71@
hotmail.com; 
Washington 27-29 Jul; Seattle International Convention; 
Seattle Airport Marriott, Seattle; seattlenaconvention.org

Скоро!
Арабский

Это работает: как и почему
إنه ينجح

Артикул AR1140    Цена US $9.00/7.90 €

Малайский
Базовый текст (Пятое издание)

Narcotics Anonymous
Артикул BM1101    Цена US $7.90/6.90 €

Польский
Ознакомительное руководство к АН

Wprowadzenie do Wspólnoty 
Anonimowych Narkomanów

Артикул PL1200    Цена US $2.00/1.75 €

Словенский
Белый буклет АН

Narcotics Anonymous
Артикул SL1500    Цена US $0.75/0.65 €

http://www.na.org/?ID=catalog-products


®

®

Обновление каталога продукции NAWS
Индонезийский
IP #5: Sudut Pandang Lain 
Артикул ID3105 Цена US $0.24/0.21€

 IP #14: Pengalaman Seorang  
Pecandu dengan Penerimaan… 
Артикул ID3114 Цена US $0.24/0.21 €

IP #19: Penerimaan Diri
Артикул ID3119 Цена US $0.24/0.21 €

Португальский (Бразилия)
	Редакции	книг,	уточненные	в	соответствии	с	
Шестым	изданием	Базового	текста

Только сегодня 
Só por hoje 
Артикул PB1112 Цена US $9.00/7.90 €

Руководство к работе по шагам в АН 
Guia para trabalhar os Passos de NA 
Артикул PB1400 Цена US $8.50/7.50 €

Сербский
IP #1: Ko, šta, kako i zašto

Артикул SR3101     Цена US $0.24/0.21 €

Шведский
Опрос членов АН 2015

Medlemsundersökning
Артикул SW2301     Цена US $0.30/0.27 €

Информация про АН
Information om NA

Артикул SW2302     Цена US $0.30/0.27 €

Добро пожаловать 
в наши новые интернет-магазины!

Открылись новые интернет-магазины Мировых служб АН! Зацени более тысячи 
продуктов в более чем 80 категориях в магазинах: для США (https://cart-us.na.org/), для 

Канады (https://cart-ca.na.org/), и для Европы (https://cart-eu.na.org/) – и почаще заглядывай 
снова, чтобы проверить, не появилось ли чего новенького.

Вопросы, комментарии, замечания? Мы с радостью примем твою обратную связь на почту  
customer_service@na.org.

https://cart-us.na.org/
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