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В прошлом году мы говорили, что постараемся публиковать более короткие и легко
переводимые новости, и в этом выпуске мы реализуем обещанное.
ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСАН,
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ВЕБИНАРА ПО ССЫЛКЕ
www.na.org/media.

ТАЛИ
Это первый выпуск Новостей МСАН с момента кончины
председателя нашего Мирового совета Тали М. Она
была настоящим подарком для нас и для АН, и мы
скучаем по ней больше, чем можем выразить. Мы
знаем, что многие из вас разделяют с нами эту потерю.
Она была благодарна за любовь Сообщества и
возможность служить и продемонстрировала это,
организовав вебинар для участников Конференции за
день до своей смерти. Мы все чтим ее светлую память.

ФИНАНСЫ
Наше финансовое положение продолжает быть
нестабильным. Мы упорно работаем, чтобы пережить
невзгоды. Мы остаемся в рамках бюджета по всем
категориям расходов, за исключением юридических и
связанных с собственным производством.
Нам сложнее контролировать прибыль. Объем продаж
нашей литературы стал увеличиваться к концу прошлого
года, но чистый доход от них все еще был почти на 40%
меньше, чем за тот же период предыдущего года.
Значительная часть заказов литературы поступала из
исправительных и лечебных учреждений, многие из
которых были в режиме изоляции, в связи с чем их не
посещали представители комитетов БУ.
По мере того, как эпидемиологические ограничения
снимаются, начинают расти продажи литературы, но мы
по-прежнему
преданы
идее
стать
более
самостоятельными за счет взносов. Наша долгосрочная
цель состоит в том, чтобы покрывать не менее 70% наших
расходов на облуживание за счет взносов, а не за счет
продаж литературы. Обслуживание — это основная часть
нашей деятельности. На обслуживание мы тратим
приблизительно две трети своего бюджета, за
исключением расходов на распространение литературы
и стоимости товаров.
В более привычных обстоятельствах (не в условиях
пандемии) расходы Мировых служб на обслуживание
составляют примерно 5,5 миллиона долларов, 70% от

Можно загрузить эту листовку с
www.na.org/virtual и распечатать ее
для твоей группы

которых составляют примерно 3 885 000 долларов в год. В
прошлом финансовом году взносы составили чуть менее
одного миллиона долларов, что означает, что мы прошли
чуть более четверти пути к достижению своей цели.
Большое спасибо всем, кто внес свой вклад. Регулярные
ежемесячные взносы являются для нас наиболее
стабильным источником дохода, и мы рады сообщить, что
за последний год общая сумма взносов членов АН
увеличилась более чем в десять раз. В феврале 2020 года
мы перешли от менее чем 50 постоянных взносов,
составлявших в общей сложности около 2000 долларов в
месяц, к более чем 750 взносам, приносящим, в общей
сложности более 20 000 долларов в месяц. Наша
единственная доходная статья, которая улучшилась в
прошлом финансовом году, — это взносы. Спасибо!
Зависимые способны на невероятные вещи, когда
стремятся к поставленной цели. Если бы 10 000 членов АН
вносили по 10 долларов в месяц, а еще 10 000 – по 20
долларов в месяц, мы бы практически достигли нашей
цели.
Группы могут захотеть
воспользоваться QR-кодом,
который приведет на www.
na.org/contribute. Ты можешь
найти их под заголовком «Взносы в
Мировые службы» раздела
«Ресурсы»
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ПОСОБИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕСТНОСТИ
В своем дальнейшем развитии проект будет фокусироваться на двух основных моментах:
Рекомендованные методы проведения онлайн собраний АН: посмотреть
черновик и поделиться своим мнением можно по ссылке www.na.org/toolbox. В итоге
на основе этого черновика мы создадим руководство для проведения
виртуальных собраний со всеми необходимыми рекомендациями.
Как онлайн собрания объединяют международное сообщество АН и способствуют
несению вести: пожалуйста, заполни опросник по ссылке www.na.org/survey. Мы
стараемся собрать как можно больше информации о том, как онлайн собрания
взаимодействуют с органами обслуживания и координируют с ними свои действия.
Будем рады, если ты поделишься своим опытом.
На ближайшей Всемирной Конференции Обслуживания мы предвкушаем обсуждение
вопроса о признании за онлайн собраниями официального статуса групп АН согласно
критериям, сформулированным в «Буклете для групп». Опрос посвящен этой теме и твое
мнение позволит обрисовать ситуацию для дальнейшего обсуждения.
Срок завершения опроса: 31 мая 2021г.

СО.ОПРОСНИК ДЛЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Пожалуйста, помоги нам в нашей совместной
работе с исследователями. Мы разместили
опрос,
составленный
некоторыми
исследователями,
в
прошлом
публиковавшими статьи об эффективности
Анонимных Наркоманов. Мы не впервые
помогаем этим специалистам собрать
данные для их работы. Результаты таких
исследований,
подтверждающие
эффективность АН, могут быть приняты во
внимание профессионалами, так как они
исходят от их коллег. Мы будем
признательны если ты поможешь нам
максимально точно обрисовать тот набор
инструментов, который помогает на сегодня
выздоравливать членам сообщества АН.
Заполняй опросник и поделись этой
информацией со своими зависимыми
друзьями! Опросник опубликован только на
английском
языке
по
ссылке
www.na.org/survey. Ты также можешь
открыть его через приложение по поиску
онлайн собраний «NA meeting finder».
Срок завершения опроса: 31 мая 2021г.

ПИСС
По ссылке www.na.org/fipt мы опубликовали
видео о том, что такое Право интеллектуальной
собственности Сообщества (ПИСС) и почему это
важно. Мы ожидаем, что в следующих
Материалах к повестке Конференции (МПК)
будут представлены моушены, связанные с

ПИСС. Мы предлагаем простую редакцию с
пояснениями, которая будет опубликована по
ссылке для пересмотра до 31 мая. Дополнительные
сведения содержатся в сопроводительном письме. И
хотя члены Совета не
приняли
никаких
окончательных решений, мы
ожидаем, что, скорее всего,
также вновь представим
моушены №№ 3-5 из МПК
2020 года, потому что они не были рассмотрены на
последнем ВКО.
Крайний срок пересмотра: 31 мая 2021г.

ДЕНЬ СЛУЖЕНИЯ И ОТКРЫТЫЙ
ВЕБИНАР
1 мая - День служения, и мы отмечаем его онлайнсобранием, посвященным усилиям по развитию
сообщества во всем мире.
Участники поделятся
историями, которые, мы
уверены,
будут
занимательными
и
вдохновляющими.
Развитие
сообщества касается не только
открытия
групп
АН
в
отдаленных местностях —это
все то, что мы делаем, чтобы
Анонимные Наркоманы росли и
развивались в любой точке
мира. Приходи, чтобы узнать что-то новое и чему-то
научиться.
Более подробная информация будет опубликована на
www.na.org/webinar.

МКАН
Мы пытаемся перенести даты проведения
МКАН 38 в Мельбурне, Австралия, на ноябрь
2022 года, но мы не уверены, в том, что это
будет возможно. Как только мы будем знать
что-то, мы сразу же вам сообщим. Тем не
менее, будьте уверены, что независимо от
обстоятельств, МКАН пройдет с 29 августа по 1
сентября 2024 года в Вашингтоне, округ
Колумбия.

2 ✓ Первая полная неделя июня объявлена неделей

СО. Расскажите нам, как вы планируете ее
отпраздновать.

БАЗОВЫЕ ТЕКСТЫ В АУДИО ФОРМАТЕ
Мы опубликовали Базовый текст на английском
языке в аудио формате! Базовые тексты в аудио
формате на английском, арабском, венгерском,
русском, испанском и тайском опубликованы на
www.na.org. Что касается версии на испанском
языке, то пока ведется работа над Шестым
изданием, мы опубликовали Пятое. Вы можете
зайти на страницу, нажав на иконку
«литература» на первой странице сайта.

НЕ ЗАБУДЬ...
✓ Мы регулярно добавляем новый контент
на
страницу
Медиа
(http://www.na.org/media) и страницу
Виртуальных
собраний
(www.
na.org/virtual). Посмотри запись вебинара
с последними новостями МСАН или
испаноязычные
картинки из Инстаграм
на странице Медиа.

✓

Последний набор духовных принципов
был опубликован для сбора обратной
связи на www. na.org/spad, где ты также
можешь найти предпоследнюю партию
эссе для просмотра.

ОТЧЕТ ПЧР
Панель человеческих ресурсов приветствует тебя! К
настоящему моменту все участники Конференции и
члены Всемирного пула, имеющие право на участие,
получили
информацию,
обсуждающую
процесс
рекомендации потенциальных кандидатов в ПЧР
регионами, Мировым советом и зонами (РМЗ).
Напоминаем, что мы просим всех членов АН,
заинтересованных в выдвижении на должность в
Мировых Службах, получить рекомендацию РМЗ. Если у
тебя есть какие-либо вопросы о процессе РМЗ, ты
можешь ознакомиться с нашим отчетом из новостей
МСАН за декабрь 2020 года. Вот эта ссылка:
www.na.org/admin/include/spaw2/
uploads/pdf/nawsnews/en/NN_Dec2020.pdf.
С другой стороны, все вы, вероятно, помните, что в
прошлые годы участники Конференции могли выдвигать
кандидатуры «с места». Мы оценили соответствующие
данные, и результаты были поразительными. С тех пор,
как в 1998 году была сформирована ПЧР, только одна
кандидатура, поданная «с места» в 2002 году привела к
избранию доверенного служителя. Эта информация
указывает на то, что ВКО предпочитает установленный
процесс выдвижения кандидатур в ПЧР, а не выдвижение
«с места». Поэтому мы также просим участников
Конференции воздержаться от использования этого
метода и вместо этого использовать процесс РБЗ для
отправки любых рекомендаций в ПЧР. Это позволяет нам
последовательно оценивать всех кандидатов и иметь
достаточно времени, чтобы предоставить участникам
полные отчеты о профилях кандидатов (ОПК) по каждому
из них.
Как мы сообщали в цикле ранее, мы намерены

использовать эти подходы для ВКО 2022, получить
четкое представление об их ценности и обсудить с
вами результаты на ВКО. Если все пройдет хорошо,
по
завершении
Всемирной
Конференции
Обслуживания
мы
попросим,
включить
соответствующие изменения Руководство по
Мировому обслуживанию в АН.

Мы традиционно будем рады любым комментариям и
вопросам. Не стесняйся писать нам по адресу hrp@na.org.

Мы рады твоему вкладу и идеям: worldboard@na.org

