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Многое произошло за несколько месяцев, прошедших с момента выхода последнего
выпуска «Новостей МСАН». Здесь мы кратко осветим основные моменты. Мы всегда
приветствуем вопросы, идеи и материалы, которыми ты готов поделиться: wb@na.org

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ 2022
Завершилась вторая виртуальная встреча Всемирной Конференции Обслуживания. В августе 2021 года участники
конференции решили отложить полномасштабную встречу
до 2023 года в надежде, что финансовые условия и санитарно-эпидемиологическая обстановка позволят к тому времени провести ее очно. Было принято решение провести
промежуточную виртуальную встречу ВКО в 2022 году, чтобы
решить стратегические и юридические вопросы, и принять
решение по книге «Духовные принципы на каждый день».
ВКО 2022 собиралась онлайн в последние две пятницы и
субботы апреля для принятия решений по моушенам из промежуточных Материалов к повестке Конференции (МПК)/
Подборки материалов для одобрения Конференцией (МОК),
все из которых были приняты консенсусом или единогласно.
У НАС ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ КНИГА! Подробнее об этом ниже.
Моушены и результаты подсчета голосов размещены на странице www.na.org/conference.
Предварительный электронный опрос, проведенный, как и в
2020 году, перед встречей, значительно улучшил процесс принятия решений. Мы также планируем провести его снова перед
ВКО 2023, а также попросить конференцию ввести постоянную
практику таких предварительных опросов.
Одним из нововведений, которое мы опробовали в течение
первых двух дней конференции, была организация комнат
отдыха с развлекательными мероприятиями, проходившими
во время часового перерыва между сессиями. У нас была виртуальная дискотека, игровые комнаты, комната для структурированных бесед и комнаты для общения на свободную тему.
Многие участники говорили о том, как им не хватает неформального общения на виртуальных встречах ВКО. Поскольку
технология проведения собрания теперь позволяет иметь
виртуальные комнаты отдыха, мы решили запланировать
некоторые мероприятия, чтобы дать участникам возможность
познакомиться поближе, весело провести время и поделиться опытом, который может не иметь непосредственного
отношения к вопросам, обсуждаемым на рабочих сессиях.
Выражаем огромную благодарность участникам конференции, которые вызвались послужить ведущими, диджеями и
организаторами игр!
Поскольку нам удалось оперативно принять все решения
в первые два дня, последние два дня мы посвятили обсуждению будущего ВКО и новым идеям Развития Сообщества.
Вопрос о том, как сделать ВКО более эффективной и отвечающей принципам устойчивого развития, обсуждался в ходе
многих прошлых конференций и рассматривался в качестве
основного во многих одобренных проектах, но без консен-

www.na.org/virtual
материалы на экране

загрузить этот слайд для ваших собраний
суса по каким-то конкретным изменениям. Опыт, который мы
обрели во время пандемии, показал нам новые возможности,
которые участники Конференции продолжат обсуждать в
течение оставшейся части цикла.
Обсуждение новых идей для РС было настолько интересным,
что оно станет темой следующего открытого вебинара для
Сообщества, который состоится 9 июля.
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ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Совет также включить их в опрос по МПК, а не представят их в
виде моушенов в МПК 2023 года. Опрос по МПК – это инструмент, при помощи которого Сообщество помогает нам расставить приоритеты в работе.
С его помощью энеевцы и регионы смогут оценить все идеи
относительно друг друга и выразить свое мнение по приоритетам. Результаты опроса дают конференции представление о том,
на чем члены Сообщества и регионы хотят сосредоточиться в
первую очередь. Конференция, как обычно, примет решение о
приоритетах в 2023 году и опрос поможет это сделать.

Сообщество одобрило книгу «Духовный принцип на каждый
день» (ДПКД), и это означает, что ее теперь можно читать на
собраниях АН. Мы удалили PDF-файл с сайта na.org как мы
делаем всегда после того, как книга одобрена. Как правило, с
момента одобрения книги до ее поступления в продажу проходит около шести месяцев. Учитывая сбои в снабжении, с
которыми сейчас сталкивается большинство предприятий, и
задержки печати, выход ДПКД в свет может занять чуть больше
времени. Но мы в ближайшее время планируем предложить вам
бесплатную подписку на ежедневную рассылку на английском
языке по электронной почте. Подписка будет аналогична подписке на ежедневник «Только сегодня». Дважды в год в рассылке
будут также приходить письма, приглашающие сделать пожертвование в Мировые Службы АН. Когда мы будем готовы запустить
подписку, мы объявим об этом в рассылке по электронной почте.

ЧЕРНОВИК «ОСНОВ ОНЛАЙН-СОБРАНИЙ»
Если ты еще не ознакомился с черновиком «Основ онлайн-собраний», размещенным по адресу www.na.org/virtual и
www.na.org/toolbox, то сделай это поскорее! Этот материал
отвечает на многие вопросы об онлайн-собраниях и обещает
стать бесценным ресурсом для АН. Этот черновик для ознакомления делегатов будет опубликован до конца июля, а затем отредактирован и доработан с учетом полученной обратной связи.
Черновик был подготовлен по мотивам идей и опыта от членов
Сообщества по всему миру, и пока что реакция на него была
очень положительной.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОСПЕКТ
«ОДИНОЧКИ»
Мы собираем материалы для небольшого литературного проекта, который был одобрен ВКО 2020, — новой редакции ИП
«Одиночки – Для тех, кто остается чистым в одиночку». Мы
опубликовали опрос по ссылке www.na.org/survey до августа 2022 года. Любой член сообщества (группа, или структура
обслуживания) может заполнить анкету и поделиться идеями
о том, что должно быть в проспекте. Если у тебя был опыт выздоровления в одиночку до пандемии, мы особенно заинтересованы в твоем опыте.

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН
В последнем номере «Новостей МСАН» мы писали о проблемах
снабжения. Мы по-прежнему сталкиваемся с ними, а также с
продолжающимся ростом затрат на сырье, доставку и топливо.
В начале мая уведомили Сообщество в электронной рассылке
о нашем намерении повысить цены на все книги и бронзовые
медали на 12% с 1 января 2023 года. Для получения дополнительной информации о наших растущих затратах и факторах, связанных с повышением цен, см. заметку, размещенную по адресу
www.na.org/webstore. Мы искренне сожалеем, что обстоятельства складываются подобным образом.
Чтобы уменьшить влияние на группы, мы не повышаем цены на
материалы, которые часто используются как раздаточные: ИП,
буклеты, пластиковые брелоки и медальоны. Не забывайте, что
ИП и буклеты, включая «Ознакомительное руководство к АН»
доступны для скачивания бесплатно на странице www.na.org/ips.

ОПРОС «ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ»
Мы также только что опубликовали опрос о заместительной
терапии и АН.
Для справки: ВКО 2018 приняла предложение разработать
план проекта для создания издания на эту тему. ВКО 2020 одобрила моушены «принять Заместительная терапия и АН —
что мы хотим сказать об этой проблеме в нашей литературе? в качестве одной из Горячих тем для обсуждения» и
провести опрос членов Сообщества по этой теме.
Ознакомься с опросом на странице www.na.org/survey и
поделись своими мыслями. Помоги нам распространить эту
информацию.

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВКО 2022 приняла годовой бюджет на период с июля 2022 года
по июнь 2023 года. С этим прогнозом можно ознакомиться в
Подборке материалов для одобрения Конференцией (МОК),
размещенной на www.na.org/conference.
Мы с трудом преодолеваем финансовый кризис, вызванный
пандемией. В последние месяцы наш операционный доход
фактически превысил запланированный, отчасти благодаря
увеличению количества пожертвований от членов Сообщества. Мы постепенно наращиваем наш кадровый потенциал.
Ожидая с нетерпением очной конференции в следующем году
и конвенции через год после этого, мы не забываем о том, что
нам понадобятся все силы и средства.
Тем не менее, мы по-прежнему сталкиваемся с проблемами,
поскольку затраты на товары продолжают расти, как и у всех
предприятий по всему миру, и мы пытаемся увеличить складские запасы, чтобы защитить членов АН от непредсказуемости
снабжения в наши дни.
Пожертвования членов Сообщества продолжают вдохновлять нас. В течение последнего финансового года пожертвования от групп, органов обслуживания и мероприятий

МАТЕРИАЛЫ К ПОВЕСТКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
2023 ГОДА. ОПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Эти два проекта являются частью более длинного списка
одобренных идей проектов. Работы всегда больше, чем имеющихся человеческих и финансовых ресурсов, а пандемия
усугубила разрыв между тем, что мы хотели бы сделать, и тем,
что мы в состоянии сделать. В настоящее время есть отставание в ряде задач: существуют как перспективные и уже принятые проекты, так и текущая работа, объем которой растет с
каждым годом.
Ближе к концу ВКО 2020 участники решили, что «с разрешения авторов оставшихся моушенов из МПК цикла 2020 года,
они будут включены в МПК 2022 года». Поскольку у нас уже
довольно много всего на повестке дня, мы планируем включить
любые полученные нами идеи проектов, литературы и служебных материалов, включая моушены из МПК 2020 года, в опрос,
который станет частью МПК 2023 года и будет размещен онлайн.
Мы надеемся, что регионы и зоны, у которых есть идеи проектов или идеи для работы в предстоящем цикле, попросят
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выросли, но больше всего
вырос объем пожертвований от членов АН. Вот одна
из диаграмм, включенных
в Годовой отчет за 2021
год, который доступен по
ссылке www.na.org/ar.
С начала локдауна в 2020
году некоторые органы
обслуживания пошли на
многое, чтобы собрать средства для Мировых служб, и мы это
очень ценим. Путешествие продолжается, и еще один «Месяц
заботы и обмена опытом», был наполнен окрыляющими,
радостными и в то же время титаническими усилиями по
привлечению внимания к вопросу пожертвований. Большое
спасибо региону Новая Англия, организовавшему это мероприятие, региону Вашингтон /Северный Айдахо, оказавшему
поддержку, и всем остальным, помогавшим это осуществить.

На самом деле идея провести мероприятие для сбора пожертвований и привлечения внимания к необходимости их делать,
возникла много десятилетий назад. Всемирная конференция
по облуживанию 1984 года приняла моушен «Просить каждый регион проводить мероприятие по сбору пожертвований
в пользу ВКО в июле каждого года и направлять полученные
средства Мировым Службам. Провести первое мероприятие в
июле 1984 года». (Путеводитель по Всемирному обслуживанию
АН, стр. 50)
Все пожертвования членов Сообщества, групп и органов
обслуживания оказали неоценимую помощь. Регулярные
пожертвования являются наиболее устойчивым источником
поступлений финансов в Мировые службы, но, к сожалению,
они сокращаются. Многие члены АН ежемесячно жертвуют по
доллару за каждый год своего чистого времени. Это практический способ выразить благодарность программе, которая
спасла наши жизни. Ты можешь легко настроить регулярные
пожертвования или сделать единовременное пожертвование
на странице www.na.org/contribute.

Даты!
Мы назначили даты проведения вебинаров и ВКО.
ВКО пройдет с 30 апреля по 6 мая 2023
года, что означает, что МПК 2023 года будут
опубликованы к 30 ноября на английском
языке и к 30 декабря на других языках. МОК
2023 года будут опубликованы к 30 января.
С полным списком дат и дедлайнов можно
ознакомиться здесь: www.na.org/dates.
Отметь в своем календаре дату следующего
открытого вебинара, посвященного новым
идеям Развития Сообщества: 9 июля 2022 года,
с 21 утра до 22:30 вечера МСК (18:00-19:30, GMT)
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• День единства пройдет 3 сентября, и мы планируем транслировать грандиозное собрание, посвященное выздоровлению.
Запланируй мероприятие на своей местности, чтобы поделиться своей любовью. Скачать флаер можно здесь
www.na.org/webinar.
• Неделя СО ежегодно проходит в первую неделю июня. Дайте
нам знать, как планируете ее отпраздновать – по адресу
pr@na.org, и ознакомьтесь с идеями на www.na.org/pr_act.  
• Мы выиграли апелляцию по делу, которое находилось на
рассмотрении в суде Калифорнии. Теперь этот вопрос решен
в нашу пользу. С окончательным решением судьи можно
ознакомиться по адресу www.na.org/fipt.
• Годовой отчет за 2021 год опубликован на странице
www.na.org/ar.
• Юбилейное издание Белого буклета, посвященное его
60-летию, появилось в продаже, оно великолепно и содержит 85 вдохновляющих личных историй зависимых
со всего мира! Это прекрасный подарок за 15 долларов. Артикул Nº̄1501 в www.na.org/webstore.

ОТЧЕТ ПАНЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ

ции РСЗ и оценить их. Бланк содержит обзор процесса РСЗ,
график, и вопросы, которые следует задать кандидатам. В нем
также есть ссылка на онлайн-форму для отправки рекомендации РСЗ. Органы обслуживания могут свободно использовать
этот бланк или адаптировать его по своему усмотрению. Бланк
доступен на английском, испанском и португальском языках
в папке ПЧР в Dropbox участника конференции. И, кстати, нет
никаких ограничений на количество рекомендаций РСЗ от
одного органа обслуживания.
Раньше участники конференции могли выдвигать кандидатуры
«с места». Мы также изучили статистические данные, и результаты оказались поразительными. С тех пор как в 1998 году
была сформирована ПЧР, только одно выдвижение в 2002 году
привело к избранию доверенного служителя. Это указывает на
то, что ВКО предпочитает процесс номинирования, предложенный ПЧР, а не выдвижение «с места». Поэтому мы просим
участников Конференции использовать процесс РСЗ и воздержаться от выдвижения каких-либо кандидатур на ВКО. Это
позволяет ПЧР последовательно оценивать всех кандидатов и
дает нам достаточно времени, чтобы предоставить участникам
Конференции полные резюме, называемые отчетами о профиле кандидата (ОПК), по каждому номинанту.
Итак, еще раз, мы просим всех кандидатов получить рекомендацию РСЗ. Крайний срок подачи рекомендации РСЗ –
30 сентября 2022 года. Ссылка на онлайн-форму отправки
РСЗ находится на рабочем листе в папке ПЧР в Dropbox
участников Конференции. Отправляйте рекомендации РСЗ
в любое время до истечения крайнего срока. Мы, как всегда,
приветствуем любые комментарии или вопросы. Не стесняйся писать нам по адресу hrp@na.org

На связи Панель человеческих ресурсов! Поскольку приближается крайний срок подачи заявок на участие в процессе
выдвижения кандидатов, мы хотим напомнить о некоторых
важных деталях.
Мы просим всех желающих выдвинуться на служение на мировом уровне на ВКО 2023, получить рекомендацию РСЗ (Регион,
Совет, Зона). На основании рекомендаций РСЗ у ПЧР и ВКО
формируется изначальное представление о кандидате, основанное на опыте взаимодействия с ним органов обслуживания. Это помогает ВКО определить и выбрать лучших. Крайний
срок подачи рекомендации РСЗ – 30 сентября 2022 года.
Предыстория процесса выборов ВКО показывает, что участники Конференции больше всего доверяют кандидатам с
рекомендацией РСЗ. Фактически, с момента начала применения процесса РСЗ в 2006 году, 16 лет назад, у всех кандидатов,
кроме двух новых членов Мирового совета, была по крайней
мере одна рекомендация РСЗ. Кандидаты, не прошедшие процедуру РСЗ, редко выдвигаются и редко избираются. Таких
кандидатов результаты процесса часто приводят в замешательство и разочаровывают. Рассмотрение кандидатов без РСЗ
увеличивает для всех нас объем работы, и никому не приносит
пользы. Мы уверены в правильности своего решения запрашивать у всех кандидатов рекомендации РСЗ для выдвижения их
в этом цикле. Мы считаем, что этот подход соответствует духу
и определению принципов лидерства, описанных в нашей в
Четвертой Концепции обслуживания АН.
Имеющийся бланк поможет органам обслуживания определить потенциальных кандидатов для получения рекоменда-

Мы рады идеям и предложениям: worldboard@na.org
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