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www.na.org/virtual  
Материалы на экране вашего телефона
скачать этот слайд, чтобы показать его на собрании

НОВЫЕ ПОЗИЦИИ
У нас появились две новые книги, которые мы хотим пред-
ставить!

Совсем недавно была опубликована электронная версия 
нашей книги с медитациями «Только сегодня». У многих из 
нас есть потрепанные книжки, подаренные нам на первом 
собрании, с телефонами и пожеланиями членов АН, которые 
ничто не заменит.  Но у электронных книг есть  одна прият-
ная особенность – легкость поиска. Когда нужно поделиться 
опытом по конкретному шагу или принципу, здорово иметь 
возможность оперативно найти в электронной версии всё по 
этой теме. Если литература АН загружена в наши телефоны, то 
она всегда будет под рукой в случае необходимости.  Ссылки 
на все электронные книги находятся здесь: www.na.org/elit.

Хорошие новости для олдскульных энеевцев, которые ценят 
ощущение бумажной книги в руках:  скоро будет опубликован 
тираж Белого буклета, приуроченный к юбилею его первого 

выхода в свет 60 лет назад. Возможно, ты помнишь, 
что мы анонсировали эту идею в июне 2021 года 
(www.na.org/fipt).

В 1961 году Традиции были добавлены в так назы-
ваемый «Маленький желтый буклет». В то время он 
печатался в белой обложке и стал первой версией 

брошюры, которую мы знаем теперь как «Малень-
кий белый буклет». За прошедшие годы он был пере-

веден на десятки языков. В буклетах, переведенных 
на 13 языков: африкаанс, филиппинский, француз-

ский, итальянский, литовский, норвежский, бразиль-
ский португальский, русский, испанский, шведский, 

украинский и зулусский и диалекты английского, напе-

Пока ты читаешь этот номер «Новостей Мировых служб АН, 
Всемирная конференция обслуживания 2022 года, кото-
рая будет проводиться  онлайн, стремительно приближа-
ется. Следующий номер мы опубликуем после ВКО, в нем 
мы коротко расскажем о том, что  было на конференции. 
А пока ты можешь оставаться в курсе новостей благодаря 
электронной рассылке Мировых служб, отправляемой всем 
подписчикам «Новостей МСАН» и ежедневных медитаций 
из книги «Только сегодня»  на английском языке (www.
na.org/subscribe ), или подписавшись на нас в Instagram -  
@narcoticsanonymous и @naglobalevents. В последнем акка-
унте публикуются анонсы конвенций и мероприятий.

Мы по-прежнему благодарны за возможность служить. 
Можешь написать нам по любым вопросам или расска-
зать, что эффективно работает в твоем местном сообще-
стве АН: worldboard@na.org. 

ПРОБЛЕМЫ СНАБЖЕНИЯ 
У сообщества АН нет мнения по не относящимся к нему вопро-
сам, но мы ощущаем последствия некоторых событий, про-
исходящих в мире. Мировые службы АН в настоящее время 
сталкиваются с проблемами в снабжении, с которыми сталкива-
ются предприятия по всему миру, пытающиеся заказать сырье 
и предоставить эффективное обслуживание своим клиентам. 
Точно так же, как людям по всему миру стало порой сложно 
найти в магазине тот или иной привычный товар, тебе также, 
вероятно, было сложно заказать у Мировых Служб некоторые 
позиции. Возможно, тебе ответили, что этот товар в настоящее 
время отсутствует на складе. Если ты с этим столкнулся, то 
мы приносим тебе свои искренние извинения. Мы знаем, что 
литература АН спасает жизни, и делаем все возможное, чтобы 
выполнять заказы по мере их поступления, но многие обстоя-
тельства, связанные со снабжением, просто нам неподвластны. 
В настоящее время стало сложнее своевременно найти неко-
торые виды сырья, грузы часто дольше прежнего обрабаты-
ваются в портах и на транспортных складах. Сроки доставки 
автомобильным транспортом также увеличились. 

Мы работаем над тем, чтобы смягчить влияние вышеопи-
санных факторов, не только пополняя, но и увеличивая наш 
складской запас. Мы считаем, что скоро сможем справиться 
с проблемами снабжения, не допустив дефицита боль-
шей части продукции. Тем не менее, найти сырье по 
разумным ценам (бумагу, пластик, металлы) стано-
вится все труднее. Мы ценим твое терпение и пони-
мание.

Напоминаем, что книги АН в электронном виде 
можно приобрести тут: www.na.org/elit. А инфор-
мационные и служебные проспекты на 56 языках 
и Ознакомительное руководство к АН, разрабо-
танное специально для новичков, бесплатно 
доступно здесь:  www.na.org/ips. Кроме того, 
есть возможность бесплатно загрузить или 
прослушивать аудиоверсию Базового текста 
на семи языках вот тут:  www.na.org/audio.

https://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
https://www.na.org/virtual
https://www.na.org/virtual
https://www.na.org/elit
https://www.na.org/fipt
https://www.instagram.com/narcoticsanonymous/
https://www.instagram.com/naglobalevents/
mailto:worldboard%40na.org?subject=
https://www.na.org/elit
https://www.na.org/ips
httpS://www.na.org/audio
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чатаны личные истории местных зависимых. В этом издании, 
посвященном его 60-летию, собраны 85 историй из местных вер-
сий Белого буклета, переведенные на английский язык, а также 
восемь личных историй из англоязычной версии. Это будет вели-
колепная книга. И получилась она не такая уж и такая маленькая! 
Мы даже начали называть ее между собой «Большой Маленький 
Белый буклет». Его можно будет заказать за 15 долларов в нашем 
интернет-магазине (www.na.org/webstore) ориентировочно в 
марте. Мы дополнительно сообщим, когда он появится на складе.  

ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ  
До начала ВКО у нас по-прежнему будут в наличии напечатан-
ные черновики книги «Духовный принцип на каждый день» 
(ДПКД) на английском языке для ознакомления перед процеду-
рой одобрения конференцией.  Их можно приобрести в нашем 
интернет-магазине за 10 долларов США без учета стоимости 
доставки и обработки. Найти этот товар можно, введя номер 
(# 9146) или «SPAD» в поисковой строке нашего интернет-ма-
газина: www.na.org/webstore. Черновик также доступен для 
бесплатного скачивания по ссылке www.na.org/conference. 

Анонимные Наркоманы со всего мира внесли свой вклад в этот 
проект, и рабочая группа ДПКД оценила вклад каждого, неза-
висимо от языка или уровня грамотности. Участники группы 
упорно трудились, читая все присланные материалы, а сила 
слова помогла им объединиться с членами АН во всем мире. 
Отобрав общие темы и меткие фразы, сведя воедино прислан-
ную обратную связь, рабочая группа смогла создать законченные 
эссе. Участники группы постарались найти мудрость в каждом 
присланном абзаце, в результате чего получился текст, представ-
ляющий все многогранное сообщество АН. Получилась книга,  
действительно написанная зависимыми для зависимых.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОНЛАЙН-СОБРАНИЙ
Наряду с ДПКД, другим нашим важным проектом в этом цикле 
был сбор и разработка рекомендаций для онлайн-собраний. Мы 
публиковали опрос для сбора обратной связи по этому проекту. 
Опрос завершен, но ты все еще можешь прочитать черновик по 
ссылке www.na.org/toolbox. 

Мы получили материалы из 22 разных стран (спасибо!) и 
усердно работаем над редактированием. В следующем месяце 
мы надеемся опубликовать отредактированный черновик, 
чтобы делегаты смогли с ним ознакомиться. 

Кроме того, не забывай, что на www.na.org/virtual у нас есть 
множество  материалов для онлайн-собраний, а также для 
проведения мероприятий и вообще на тему обслуживания. 
Если у тебя есть полезный материал, еще не размещенный там, 
отправь его нам на адрес wb@na.org. 

ВНЕСИ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ 
Мы продолжаем продвигаться к нашей цели – быть на пол-
ном самообеспечении за счет пожертвований членов АН, а не 
за счет продаж  литературы для финансирования всемирного 

обслуживания. Мы посчитали, что будем на самообеспечении, 
если 70% обслуживания будет осуществляться за счет пожерт-
вований.  В нашем текущем финансовом году эта сумма составит 
чуть более 290 000 долларов в месяц. Ежемесячные пожертво-
вания за последнюю половину 2021 календарного года состав-
ляли чуть более 180 000 долларов в месяц. Прогресс!

Однако не все тенденции являются положительными. Регуляр-
ные пожертвования отдельных членов АН, являвшиеся наиболее 
стабильным источником поддержки, за последние несколько 
месяцев сократились. На этом графике цифры представлены 
сегментами. Некоторым может показаться, что непосредствен-
ный кризис миновал, и, хотя в финансовом отношении все дей-
ствительно не так страшно, как это было в начале пандемии, 
необходимость поддерживать обслуживание взносами членов 
АН не потеряла актуальность. Пожалуйста, рассмотри возмож-
ность регулярно осуществлять  пожертвования по ссылке www.
na.org/contributewww.na.org/contribute, если ты еще этого не 
сделал. Давай сделаем эти стрелки зелеными! 

Спасибо всем — членам сообщества, группам и органам 
обслуживания, — кто помог поднять уровень «воды». 

Примечание: «Анонимные Наркоманы» находятся на полном 
самообеспечении за счет добровольных пожертвований чле-
нов сообщества. Мы не принимаем пожертвования извне.

Мы уже сообщали о переходе с платежной системы PayPal на 
Donorbox. Мы хотели перейти на нее в начале года, но пере-
несли дату, чтобы дать всем немного больше времени под-
готовиться к изменениям. Если ты настраивал регулярные 
пожертвования до июля 2021 года, мы просим тебя отменить 
подписку на пожертвования через PayPal и заново зарегистри-
роваться для осуществления регулярных пожертвований по 
ссылке www.na.org/contribute, если ты еще этого не сделал. 
Для получения дополнительной информации и ответов на часто 
задаваемые вопросы, в том числе о том, как отменить подписку 
на регулярные пожертвования через PayPal, нажми здесь. По 
правде говоря, многие были сбиты с толку, потому что Donorbox 
позволяет делать пожертвование через PayPal. Тем не менее, 

https://www.na.org/webstore
https://www.na.org/webstore
https://www.na.org/conference
https://www.na.org/toolbox
https://www.na.org/virtual
mailto:wb%40na.org?subject=
https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/contribution%20faq%20101121.pdf
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использование Donorbox дает вам больше контроля над своими 
пожертвованием (проще изменять сумму, приостанавливать вне-
сение и получать финансовые отчеты), а также позволяет нам кон-
солидировать наши платежные системы. Спасибо за помощь!

ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
Мы продолжаем получать много вопросов о планшетах для 
заключенных, поэтому постараемся ответить на некоторые 
самых часто задаваемых здесь. Все большее число исправи-
тельных учреждений безвозмездно предлагает заключенным 
планшеты с загруженными на них различными материалами, в 
том числе и литературой выздоровления. Руководствуясь обя-
занностью по защите интеллектуальной собственности сооб-
щества, Мировые службы должны предоставлять учреждениям 
официальные разрешения на загрузку литературы Анонимных 
Наркоманов на такие устройства. Каждое из таких соглашений 
предполагает активное взаимодействие между администра-
цией исправительных учреждений, членами местного сообще-
ства АН и Мировыми службами. Пространство на планшетах 
ограничено, и АН конкурирует с другими организациями за 
него. Выбор материала обычно остается за заключенным. 

Соглашения, которые мы заключили в таких случаях, позволяют 
загружать и копировать материалы, в настоящее время размещен-
ные на нашем сайте: аудиоверсии Базового текста, информацион-
ные и служебные проспекты и буклеты, такие как Белый буклет 
и Ознакомительное руководство. Мы не давали разрешений на 
загрузку каких-либо книг в планшеты как из-за авторских прав, 
так и из-за финансовых проблем. Нам по-прежнему необходимо 
проявлять большую осторожность, чтобы не снизить доходы от 
литературы, учитывая нашу нынешнюю зависимость от нее, чтобы 
и дальше иметь возможность по всему миру нести весть зави-
симым, которые всё еще страдают.  Наши продажи вне сообще-
ства состоят в основном из продаж книг торговым посредникам, 
лечебным и исправительным учреждениям. Они составили бес-
прецедентные 25% от общего объема наших продаж. В то время 
как в США эти планшеты предоставляются некоторыми государ-
ственными учреждениями, большинство из них предоставляется 
коммерческими частными подрядчиками. Компании, предостав-
ляющие планшеты для заключенных, получают прибыль, и мы не 
считаем, что загрузка в них книг является разумной или необхо-
димой. Кроме того, ряд этих компаний не способен предоставить 
необходимый уровень защиты авторских прав АН. Материалы, 
которые мы в настоящее время одобрили для загрузки, дают 
зависимым возможность познакомиться с Анонимными Наркома-
нами и нашей вестью.  По запросу мы продолжаем предоставлять 
заключенным печатные версии Базового текста.

На сегодня в США все подобные соглашения заключены с 
несколькими государственными исправительными учреждени-
ями, учреждениями по охране психического здоровья и делам 
молодежи, а также местным окружным исправительным учре-

ждением. В США насчитывается более 3000 округов, и каждое 
новое соглашение требует времени и внимания. Мы также полу-
чили запросы от нескольких европейских сообществ, рассма-
триваем и эти возможности.

Одной из наиболее важных обязанностей, возложенных Сооб-
ществом на Мировые службы АН, является защита интел-
лектуальной собственности и авторских прав Анонимных 
Наркоманов. Планшеты для заключенных – это новый путь несе-
ния вести, и мы усердно и тщательно работаем над разработкой  
соглашений в этом направлении. 

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
Как мы уже писали в начале этого выпуска, совсем скоро состо-
ится Всемирная конференция по обслуживанию. Участники 
конференции решили провести ее виртуально в этом году (22, 
23, 29 и 30 апреля 2022 года), чтобы уделить время неотложным 
задачам  и принять решение по книге «Духовные принципы 
на каждый день». Как и в 2020 году,  мы будем вести трансля-
цию собраний, чтобы у всех заинтересованных была возмож-
ность наблюдать за происходящим. В следующем, 2023 году, 
если финансовые условия и эпидемиологическая обстановка 
позволят, полноценные сессии ВКО пройдут очно.

Виртуальное собрание ВКО в этом году будет посвящено всего 
пяти моушенам, а также обсуждению будущего конференции 
после 2023 года. Промежуточные материалы к повестке кон-
ференции (МПК)/Подборка материалов для одобрения Конфе-
ренцией (МОК) размещены по адресу www.na.org/conference 
вместе с короткими видеороликами, объясняющими решения и 
обсуждения, необходимые для цикла 2022 года. 

КАК СДЕЛАТЬ СЛУЖЕНИЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
Следующий вебинар Сообщества состоится 19 марта, с 21:00 
до 23:00 по Московскому времени. Темой вебинара послу-
жит вовлечение членов АН в служение. Энеевцы со всего 
мира поделятся успешными примерами, и у них будет время 
для ответов на вопросы. Не забывай: большая часть США, 
включая Калифорнию, перейдет со стандартного на летнее 
время за неделю до вебинара. 

Нажми, чтобы посмотреть благодарственное видео

https://www.youtube.com/watch?v=GnRSnQfadEg
https://www.na.org/conference
https://www.youtube.com/watch?v=GnRSnQfadEg
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Мы будем рады услышать идеи и предложения: worldboard@na.org

ОПРОС ПО ИП «ОДИНОЧКА 
– ОСТАВАТЬСЯ ЧИСТЫМ В 
ИЗОЛЯЦИИ»
На последней Всемирной конференции по 
обслуживанию был утвержден план про-
екта по пересмотру одной из айпишек АН, 
и делегаты решили, что это будет ИП «Оди-
ночка – оставаться чистым в изоляции». 
Мир сильно изменился с тех пор, как про-
спект был написан в 1986 году, и на сегодняшний день его 
текст очень устарел. Мы опубликовали опрос, который помо-
жет сделать новую редакцию: www.na.org/survey. Что, по тво-
ему мнению, следует изменить в этом ИП? Мы призываем всех 
членов АН заполнить анкету, которая будет опубликована до 
конца августа 2022 года. Если у тебя есть опыт выздоровле-
ния в одиночку до пандемии, мы особенно заинтересованы в 
том, чтобы ты им поделился. 

Прежде, чем предлагать свои идеи, будет полезно ознако-
миться с текущей версией ИП по адресу www.na.org/ips. Мы 
также опубликовали скрипт и презентацию PowerPoint, и реко-
мендуем проводить семинары и групповые обсуждения этого 
проспекта и отправлять нам обратную связь. 

ОТЧЕТ ПАНЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Привет от ПЧР! Как ты, вероятно, помнишь, следующие выборы 
состоятся на ВКО 2023, а не на промежуточном ВКО 2022. Мы 
хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить 
всем важную информацию.

У нас есть аккаунт в Instagram, в котором публикуются флаеры конференций и 
мероприятий: @naglobalevents

Ты можешь найти список быстрых ссылок в нижней части сайта na.org в разделе «О 
нас». Нажми  здесь, чтобы открыть его. 

В Африке появилось несколько новых сообществ АН, а также возродились 
существовавшие раньше! Мы работаем над тем, чтобы доставить туда литературу. 

День служения – 1 мая. Флаер размещен на странице www.na.org/nawsevents 

Неделя СО проходит с 5 по 11 июня. Напиши нам о своих планах:  pr@na.org

На www.na.org/videos  появилась растущая библиотека коротких видеороликов

Мы просим всех, кто хочет быть номинированным на позицию 
во всемирном обслуживании на ВКО 2023, получить рекомен-
дацию через процесс «РСЗ» (регион, Мировой Совет, зона). 
Мы создали документ, который поможет органам обслужива-
ния лучше понять свою роль в процессе выявления и оценки 
потенциальных рекомендуемых кандидатов. Документ содер-
жит обзор процесса РСЗ, сроки и вопросы, которые следует 
задать кандидатам. Органы обслуживания могут  использовать 
его или адаптировать по своему усмотрению. Документ досту-
пен в Dropbox для участников конференции. 

Следует отметить, что раньше участники конференции могли 
выдвигать кандидатуры «с места». Мы взглянули на историче-
ские данные, и результаты оказались поразительными. С тех 
пор как в 1998 году была сформирована ПЧР, только одна номи-
нация «с места», в 2002 году, привела к избранию доверенного 
служителя. Это говорит о том, что процесс РСЗ признан ВКО 
более эффективным по сравнению с  этим подходом. Поэтому 
мы также просим участников Конференции пользоваться 
процессом РСЗ для отправки любых рекомендаций в Панель 
человеческих ресурсов. Это позволяет нам последовательно 
оценивать всех кандидатов и дает достаточно времени, чтобы 
предоставить участникам полные отчеты о профиле кандидата 
(ОПК) по каждому из них.

И поскольку выборы были перенесены на ВКО 2023, начало 
нашего процесса выдвижения кандидатур откладывается на 
целый год. Новый дедлайн подачи рекомендации РСЗ – 30 сен-
тября 2022 года. Заявки принимаются в любое время до насту-
пления этого срока. Как всегда, мы рады любым комментариям 
или вопросам. Не стесняйся писать нам на адрес hrp@na.org.
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