
NA WORLD SERVICES NEWS

19737 Nordhoff Place  |  Chatsworth, California  91311  USA  |  worldboard@na.org

ТОМ 14 | ВЫПУСК 8 | СЕНТЯБРЬ 2022

www.na.org/virtual  
материалы на экране твоего телефона

скачать слайд для собраний можно по этой ссылке

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К 
ПОВЕСТКЕ КОНФЕРЕНЦИИ (МПК)
Материалы к повестке Конференции на английском языке 
будут опубликованы не позднее 30 ноября, а переведенные 
версии – к 30 декабря. (Не забывай, что важные даты и край-
ние сроки ты можешь посмотреть здесь: www.na.org/dates). 
Для последних двух ВКО, прошедших в 2020 и 2022 годах, 
мы не отправляли распечатанные экземпляры МПК почтой, 
а размещали их в Интернете для бесплатного скачивания. 
Похоже, такой подход оказался эффективным, и мы наме-
рены использовать его для ВКО 2023. В течение двух с поло-
виной лет мы не делали никаких публикаций на бумаге, и это 
сэкономило финансовые и человеческие ресурсы. 

Похоже, что в МПК будет около 25 моушенов, причем поло-
вина поступит от Мирового совета, а половина – от регио-
нов и зон.

В конце июля Совет собрался очно впервые за более чем два 
года. Для четырех членов Совета, избранных в 2020 году это 
была первая очная встреча. Мы все уже привыкли собираться 
ежемесячно онлайн, но было здорово наконец увидеться всем 
вместе лицом к лицу. Члены Панели человеческих ресурсов 
впервые встретились очно в конце августа, и мы уверены, что 
они испытывали такую же радость, ведь 
ничто не заменит теплых объятий!

Большая часть нашей встречи была 
посвящена планам на Всемирную кон-
ференцию по обслуживанию 2023 года, 
включая Материалы к повестке Конфе-
ренции (МПК). В этом выпуске Новостей 
Мировых служб мы осветим некото-
рые другие вопросы, на которых мы 
фокусировались, и проделанную нами 

Если ты хочешь иметь представление о неко-
торых вопросах, которые будут решаться на 
ВКО 2023, посмотри презентацию, опублико-
ванную на английском и испанском языках 
по ссылке  www.na.org/conference. Совет 
предлагает внести изменения в продолжи-
тельность цикла Конференции, политику 
финансирования, дату публикации МПК и ряд 
других вопросов. В презентации раскрыва-
ются эти предложения и приводится немного 
истории обсуждений, в результате которых 
они появились.

работу. Благодаря регулярным встречам онлайн и Новостной 
рассылке МСАН, которую мы делаем раз в два месяца, большая 
часть этой информации не будет новой для участников Конфе-
ренции, но мы расскажем о ней для того, чтобы все остальные 
члены АН были в 
курсе.  

Книга «Духовные 
принципы на каждый 
день» уже в наличии!!!
Купить ее можно здесь:  
www.na.org/webstore

https://www.na.org/?ID=reports-nawsnews-nawsmain
https://www.na.org/?ID=virtual_meetings#resource
https://www.na.org/virtual
https://www.na.org/dates
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/Future of the WSC Aug 2022 PPT for Fship.pptx
https://www.na.org/admin/include/spaw2/uploads/pdf/conference/Future%20of%20the%20WSC%20Aug%202022%20PPT%20for%20Fship_SP.pptx
https://www.na.org/conference
https://www.na.org/webstore
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА ... 
С 2016 года мы включаем опрос в МПК и размещаем его на 
www.na.org чтобы помочь Конференции определить приори-
теты в создании литературы и служебных материалов и обсуж-
даемых темах. Мы перечисляем все присланные нам идеи по 
проектам и темам, имеющим значение для Сообщества, и про-
сим членов АН выбрать те, которые они считают наиболее важ-
ным обсудить и проработать следующими. Мы также просим 
регионы и зоны ответить на эти вопросы. Результаты опроса 
членов Сообщества, а также регионов и зон, обобщаются и 
передаются участникам Конференции, информируя их о реше-
ниях по проектам. (Результаты опроса включены в качестве 
приложения к протоколу ВКО.)

Идей для проектов всегда больше, чем человеческих и финан-
совых ресурсов для их реализации, и часто отдельный член АН 
голосует за то, что, по его мнению, является отличной идеей, 
но Сообщество в целом может с ним и не согласиться. Опрос 
помогает Конференции определить, какие вопросы являются 
первоочередными, и принять стратегические решения отно-
сительно дальнейшей работы. Сейчас это важно, как никогда, 
учитывая накопившиеся моушены и проекты, ранее одобрен-
ные ВКО, и нехватку ресурсов, вызванную пандемией. Мы 
намерены включить все последние идеи проектов из моуше-
нов, электронных писем и разговоров в следующий опрос по 
МПК. Если у тебя есть идея, которую ты хотел бы видеть вклю-
ченной в этот список — новая литература, служебные матери-
алы или темы для обсуждения — пожалуйста, сообщи нам об 
этом: wb@na.org.

РЕГИОН ИРАН
Если ты состоишь в каких-либо группах, посвященных АН, в 
социальных сетях, ты, возможно, читал что-то о том, что Регион 
Иран решил печатать свою собственную литературу. Совет 
также впервые узнал о сложившейся ситуации именно из соц-
сетей. С тех пор как Мировой совет узнал о недавних решениях 
иранского РКО, мы делаем все возможное, чтобы наладить вза-
имодействие. Важно отметить, что в Иране несколько реги-
онов, и это решение было принято лишь одним из них, а не 
органом обслуживания всей страны. 

Насколько мы понимаем, решение о печати литературы было 
принято РКО без консультаций с группами, входящими в его 
состав. РКО недавно собрался снова и сформировал рабочую 
группу для обсуждения вопросов с Мировыми службами. На 
сегодняшний день дискуссии многообещающие, и мы наде-
емся, что регион изменит свое решение. 

Как и следовало ожидать, в связи с этим вопросом в иранском 
АН возникла большая напряженность и появились разно-
гласия. Печально, что спор был подпитан дезинформацией и 
слухами, исходящими от некоторых членов АН за пределами 
Ирана, которые и раньше неоднократно пытались посеять раз-
дор в других местных сообществах. 

Мы информировали региональных и зональных делегатов о 
нашем взаимодействии с регионом Иран. Ситуация все еще 
развивается, но мы хотим сообщить вам о ней уже сегодня. 
Мы уже отвечали на многочисленные вопросы энеевцев об 
этой проблеме. Мы не хотим подробно останавливаться на 
этом в новостях МСАН, но мы расскажем небольшую преды-
сторию и предлагаем всем, у кого есть вопросы, присылать 
их на wb@na.org.

У Мировых служб есть офис в Тегеране. Как и остальные четыре 
офиса, он напрямую подотчетен Мировым службам АН, Миро-

вому совету и, в конечном счете, Всемирной конференции 
обслуживания.

Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать низкие цены 
на литературу в соответствии с особенностями иранской эко-
номики, как мы делаем во многих странах по всему миру. Любая 
чистая прибыль от продаж литературы в Иране не может быть 
выведена за границу в связи с особенностями законодательства. 
В прошлом мы использовали излишки средств для того, чтобы 
отправить представителей региона на семинары и встречи, 
поддержать местные мероприятия и обеспечить открывшиеся 
группы бесплатной литературой. Как и в случае с любым другим 
бизнесом, мы пытались покрыть общую инфляцию и растущие 
расходы по всем направлениям, но у нас было два года, в тече-
ние которых расходы в иранском офисе МС превышали доходы. 
А в 2022 году уровень инфляции в Иране превысил 50%. 

Причина, по которой нам удавалось поддерживать цены в 
Иране на искусственно низком уровне в течение определен-
ного времени, заключалась в предусмотрительности руко-
водителя офиса, который сделал запасы бумаги для печати в 
условиях роста цен на расходные материалы. На сегодняшний 
день эти запасы израсходованы, и, учитывая растущую себе-
стоимость производства, мы запланировали повышение цен 
повсюду, включая Иран.

Члены АН, разжигающие нынешнюю полемику, похоже, ухвати-
лись за вопрос о повышении цен как за возможность подлить 
масла в огонь гнева и негодования. Это самый недавний эпи-
зод в непрекращающейся и целенаправленной попытке разва-
лить Мировые службы АН и отнять у cообщества время, силы и 
ресурсы. 

Мы продолжим поддерживать взаимодействие с Ираном и ока-
зывать ему, по мере необходимости, руководство и поддержку. 
Мы также продолжим служить Сообществу АН по мере наших 
возможностей. Мы молимся о том, чтобы единство в Иране было 
восстановлено.

https://www.na.org
mailto:wb%40na.org?subject=
mailto:wb%40na.org?subject=
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ВНЕСИ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ 
И к более радостным новостям: мы успешно продвигаемся к 
нашей цели: быть на полном самообеспечении за счет пожерт-
вований членов Сообщества. В минувшем финансовом году, 
который закончился 30 июня 2022 года, объем таких пожерт-
вований достиг рекордного уровня и составил более 2,2 млн 
долларов США. Благодарим всех, кто перечислял средства, 
помогал распространить информацию и организовывал меро-
приятия для повышения информированности энеевцев об 
этом вопросе!

Мы прошли долгий путь, но нам предстоит сделать еще 
больше, чтобы перейти на полное самообеспечение. Конечная 
цель еще не достигнута.

Мировые службы резко сократили расходы. В бюджете Совета 
предусмотрено вдвое меньше очных заседаний, чем это было 
раньше. Численность персонала на 40% меньше, чем была 
несколько лет назад. Мы прекратили выпускать журналы 
«Reaching Out» и «Путь АН», и перестали печатать какие-либо 
отчеты или документы. Но некоторые расходы находятся вне 
нашего контроля: рост цен на товары и стоимость предстоя-
щей ВКО. Мы не пытаемся бить тревогу, а просто хотим напом-
нить, что нам всем нужно работать вместе, чтобы добиться еще 
большего прогресса в самообеспечении за счет пожертвова-
ний (www.na.org/contribute). 

Еще раз спасибо каждому из вас за все, что вы делаете для АН. 
Не у каждого члена АН есть возможность внести финансовый 
вклад, а быть частью сообщества можно совершенно бесплатно. 
Благодарим всех вас за служение и самоотверженность!

ВЕБИНАРЫ
Ежеквартально мы проводим открытые вебинары. Чтобы полу-
чать уведомления заранее, подпишись на любую из наших 
подписок (www.na.org/subscribe), и ты будешь получать элек-
тронные письма с новостными листками МСАН, или просто 
подпишись на @narcoticsanonymous в Инстаграм. Там мы 
публикуем анонсы всех открытых вебинаров.

Замечательный вебинар прошел в День единства! У нас было 
более 1.000 подключений к трансляциям в зуме и на Ютубе, 
многие из которых были с местных мероприятий. Спасибо 
всем, кто присоединился, а также переводчикам, которые 
помогли сделать эту встречу поистине всемирной. Мы разме-
стили аудиозапись на  www.na.org/webinars. 

Мы планируем два очередных открытых вебинара в 
ноябре. Один посвящен связям с общественностью, а 
другой – служению в БУ. На этих вебинарах участники 
будут делиться своим опытом по целому ряду смеж-
ных тем, а также отвечать на возникающие вопросы. 
Приглашаем всех желающих. Приходи посмотреть, как 
проходит служение в СО и БУ по всему миру!

• Открытый вебинар СО в субботу, 5 ноября, с 10 до 
11:30 по тихоокеанскому летнему времени (20:00-
21:30 по Москве). 

• Открытый вебинар БУ в четверг, 10 ноября, с 15 до 
16:30 по стандартному тихоокеанскому времени 
(2:00-3:30 по Москве).

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Мы рады сообщить, что закрыли три вакансии в нашем офисе в 
Чатсуорте. В штат вернулся Боб Шотт в качестве ассистента по 
связям с общественностью. Кто-то из вас, возможно, взаимо-

действовал с ним до пандемии. Наш новый автор и редактор 
– М.Джей Виртс. Он пришел к нам из Калифорнийского универ-
ситета в Лос-Анджелесе, где преподавал литературное твор-
чество. Сумит Даги, бывший региональный делегат из Непала, 
который жил и работал в США, присоединится к нам в качестве 
помощника по административным вопросам. Мы рады при-
ветствовать М.Джея и Сумита в нашей команде и поздравляем 
Боба с возвращением. 

У нас также появился новый сотрудник в иранском филиале – 
Саид Хосрави, который часто был переводчиком на вебинарах 
МСАН. Саид переводит материалы и помогает создавать веб-
сайт на фарси, который доступен в Иране и связан с нашим 
главным сайтом www.na.org 

К сожалению, в прошлом месяце мы также попрощались с Пэм 
Т. Пэм проработала в команде по взаимодействию почти 7 лет. 
Мы желаем ей успехов на ее новом поприще. 

У нас по-прежнему гораздо меньше сотрудников, чем было 
до пандемии. В начале этого финансового года их было почти 

https://www.na.org/contribute
https://www.na.org/subscribe
https://www.instagram.com/narcoticsanonymous/
https://www.na.org/webinars
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Мы рады твоим идеям и обратной связи: worldboard@na.org

на 20 человек меньше, чем до пандемии. Мы надеемся, что сможем закрыть 
несколько вакансий в течение этого цикла для того, чтобы увеличить объем 
работы по обслуживанию. Большинство вакансий открыты в области переводов, 
обслуживания cообщества, а также поддержки проектов и Конференции.

ДПКД!! И ДРУГИЕ НОВОСТИ О ЛИТЕРАТУРЕ 
Вышла книга «Духовные принципы на каждый день», и поверь – она классная!! Ее 
можно заказать за 13 долларов в нашем интернет-магазине, артикул 1110: здесь 
или по ссылке www.na.org/webstore.

Ты также можешь подписаться на бесплатную рассылку ежедневных медитаций 
из ДПКД на английском языке здесь: www.na.org/subscribe. 

Одним из неутешительных результатов пандемии стали сбои в цепочке поставок. 
Поэтому иногда у нас заканчиваются товары. Когда это происходит, мы убираем 
позиции из нашего интернет-магазина, пока они снова не появятся на складе, как 
это недавно произошло с юбилейным изданием Белого буклета. Приносим изви-
нения за доставленные неудобства. Буклет снова поступил в продажу по цене 15 
долларов. Артикул 1501 здесь или по ссылке www.na.org/webstore.

У нас есть в наличии новый тираж книги «Путеводные принципы: дух наших Тра-
диций». За 35 долларов ты получишь лимитированное издание книги в красивой 
деревянной коробке с лазерной гравировкой. В комплект также входит темати-
ческая закладка и складной плакат с историей Базового текста. Артикул 1205B 
здесь или по ссылке www.na.org/webstore. 

И еще немного хороших новостей
«Основы проведения онлайн-собраний» теперь являются одобренным Советом служебным материалом. 
Он размещен на английском и испанском языках по адресу www.na.org/virtual и www.na.org/toolbox. 
От души благодарим всех, кто внес свой вклад в этот проект. Это прекрасное новое дополнение к другим 
«основам».

Мы только что обновили наше устаревшее программное обеспечение для баз данных (ведь ПО, которому 
более 25 лет – это практически антиквариат!) Мы используем это программное обеспечение для хране-
ния данных о группах, собраниях, контактах доверенных служителей и т. д.

Теперь, когда мы закрыли вакансию ассистента по связям с общественностью, мы надеемся возобновить 
публикацию журнала «Reaching Out» (www.na.org/reachingout) в начале 2023 года. Мы сделаем рассылку 
с этой новостью, когда это произойдет. Если у тебя есть опыт, силы и надежда, которыми ты хотел бы поде-
литься в этом журнале, пожалуйста, напиши на pr@na.org.

Опрос о заместительной терапии в контексте АН будет доступен до конца ноября по ссылке  www.na.org/
survey. Опросы являются важной частью процесса создания литературы, ведь заполнение анкеты помо-
гает нам услышать твое мнение.

Для тех, кому хочется получить больше информации о том, что происходит в Мировых службах АН, мы 
публикуем презентацию новейшей информации о МСАН по адресу www.na.org/aboutus и регулярно ее 
обновляем (каждые несколько месяцев).  

Возвращайся. Многое откроется!

НОВОСТИ ПАНЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Привет от ПЧР! Мы публикуем последнее уведомление о том, что крайний срок для подачи рекомендации РСЗ (Регион, Миро-
вой совет, Зональный форум) – 30 сентября 2022 года. Участники конференции могут найти ссылку на онлайн-форму подачи 
заявки РСЗ в папке ПЧР в Dropbox. Как всегда, мы рады любым комментариям или вопросам. Не стесняйся написать нам по 
адресу hrp@na.org.
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