КОРОТКО
Мы приближаемся к 10 000 подписчиков нашего
аккаунта в Instagram @narcoticsanonymous, а это
волшебная цифра. Имея 10 000 подписчиков, мы
сможем
публиковать
ссылки
в
постах.
Пожалуйста, если ты еще не подписан,
подпишись прямо сейчас и помоги нам этого
достичь.
Неделя СО – первая неделя июня. Местные
сообщества во всем мире спланировали и
провели
мероприятия,
чтобы
повысить
осознанность своих членов о деятельности по
связям
с
общественностью,
а
также
проинформировать общественность об АН.
День Единства мы
будем праздновать 4
сентября.
Флаеры
опубликованы
на
www.na.org/nawsevents.
Присоединяйся!
Все зональные форумы
регулярно собирались
для участия в проекте
Роль
зон,
чтобы
обменяться опытом, а
зоны с голосом на ВКО
впервые встретились отдельно, чтобы обсудить
свой опыт участия в ВКО и новую позицию
зонального делегата.
Участники проекта создания книги Духовный
принцип на каждый день (ДПКД) опубликовали 6
блоков медитаций для сбора обратной связи до
13 сентября на странице www.na.org/spad. Текст
всей книги будет включен в МПК для одобрения
на ВКО 2022 в ноябре.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСАХ
Пандемия продолжается второй год и финансовые
новости по-прежнему остаются самыми актуальными.
Для начала хорошая новость: в последнем
финансовом году пожертвования составили 25%
нашего дохода – впервые за несколько десятилетий.
Это на 10% больше, чем годом ранее. Наша
благодарность безгранична. Спасибо всем, кто внес
свой вклад и помог нам оставаться на плаву в
течение последних 16 месяцев.
Кризис побуждает членов АН быть более щедрыми, и
пожертвования стали больше, чем когда-либо
прежде. Однако есть и плохие новости: продажи
литературы продолжают падать. Нам потребуется
много времени, чтобы прийти в себя после
финансового кризиса, который грянул в прошлом
году. И мы не надеемся, что продажи литературы

СКАЧАЙ ЭТОТ СЛАЙД НА WWW.NA.ORG/VIRTUAL
повысятся до прежнего уровня, пока группы АН по
всему миру не возобновят свои собрания офлайн. Без
программы поддержки от правительства США, а
также пожертвований участников, групп и органов
обслуживания мы бы не справились. Наши резервы
позволили нам остаться на плаву, и их
восстановление
отчасти
способствует
восстановлению утраченных нами позиций.
Так что, резюмируя вышесказанное, мы хотим
сказать: «Спасибо! Продолжайте в том же духе!»
Мы по-прежнему считаем – положительный
результат пандемии заключается в том, что она дала
нам возможность наконец-то начать слезать с
литературной иглы и двигаться к тому, чтобы
Сообщество находилось на самообеспечении за счет
пожертвований
(от
членов
АН,
органов
обслуживания, групп и мероприятий). Наша
долгосрочная цель – покрывать не менее 70%
расходов на обслуживание за счет пожертвований. И
мы добились значительного прогресса – мы
покрываем почти 40%! Это очень круто, но одна из
причин, по которой этот процент так сильно вырос в
прошлом году, заключается в том, что нам пришлось
уволить или сократить зарплату многим сотрудникам,
мы не посещали мероприятия сообщества и не
проводили очные заседания Совета или рабочих
групп.
Оставшиеся сотрудники работали в течение всей
пандемии, но наш офис в Чатсуорте все еще закрыт
для публики – до тех пор, пока мы не увеличим штат
настолько, чтобы проводить там экскурсии.
Мы с нетерпением ждем, когда сможем хотя бы
отчасти возобновить эту деятельность и создать
«новую норму» для Мировых служб АН. Спасибо за
помощь!

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СБОРЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Ротация места проведения конвенции между этими
зонами, изложенная в Путеводителе по Всемирному
Обслуживанию в АН, закреплена в принципах ВКО.
Текущий план не позволит нам провести конвенцию
в этой части света в течение следующих 27 лет,
поэтому совет считает, что необходимо сделать все
возможное для того, чтобы МКАН 38 состоялась. Мы
разделяем всеобщую озабоченность по поводу
финансов и готовы создать совершенно иную
финансовую модель для МКАН 38, если мы все-таки
решим ее проводить.

В нашем недавнем письме мы уже писали, что
поменяли сервис платежных услуг. Новый сервис
упрощает отслеживание пожертвований участников и
предоставляет более широкие возможности для
регулярных взносов. Он также дает возможность
сделать пожертвование по особому поводу – отметить
юбилей чистого времени, отправить виртуальное
объятие или почтить кого-то, кого уже нет в живых.
Теперь это можно сделать, прикрепив к пожертвованию ВИРТУАЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ
открытку с сообщением, что своим пожертвованием ты
хочешь отпраздновать юбилей, послать немного любви Спасибо всем, кто участвовал в недавнем опросе о
или выразить соболезнования. Просто кликни на «Send виртуальных собраниях, который был опубликован
с марта по май 2021 года. Мы получили 4 230
Some Love» на www.na.org/contribute.
ответов от энеевцев, групп и органов обслуживания
из 62 стран, включая 46 штатов США, Пуэрто-Рико
и Вашингтон.
Опрос был опубликован на пяти языках: английском
(пришло 1958 ответов), фарси (872 ответа),
португальском (856 ответов), испанском (421 ответ)
и польском (123 ответа).
Один из вопросов, заданных в ходе опроса, звучал
так:

ВКО 2022

«Считаете ли вы, что виртуальные
собрания соответствуют критериям
групп АН, перечисленным в буклете
для групп?»

Среди респондентов сложился консенсус, что
Мировой совет и участники Конференции обсуждают виртуальные
собрания
соответствуют
этим
ВКО 2022 года – будет ли она очной или нет, исходя из критериям: да – 3466 (82%), нет – 407 (10%), не
текущих и потенциальных ограничений на поездки, уверен – 357 (8%).
заботе о безопасности здоровья и сохраняющейся
финансовой нагрузки на Мировые службы.
Независимо от того, где и как пройдет очередная
Конференция, мы уже рассматриваем полный объем
работы – включая проекты, принятые в 2020 году и
отложенные из-за нехватки финансирования и
персонала, и моушены из МПК, которые не были
рассмотрены
в
2020
году
и
будут
вновь
рассматриваться в 2022. Совет просит регионы и зоны
заранее проработать все эти вопросы и проблемы. Мы
надеемся, что могут быть найдены решения, не Опрос помог собрать информацию по этому
вопросу. Совет рассмотрит результаты, и, если у
требующие создания новых моушенов или проектов.
него появятся какие-либо рекомендации по
решениям Конференции на эту тему, члены Совета
МИРОВАЯ КОНВЕНЦИЯ
обсудят их с делегатами перед тем, как включать в
Мы по-прежнему не уверены в том, что сможем
МПК (Материалы к повестке Конференции).
провести МКАН 38 в австралийском Мельбурне. В
настоящее время у нас есть контракт с конференц- Напоминаем: виртуальные собрания можно найти
центром на ноябрь 2022 года, но мы не уверены, что на нашем сайте (для поиска в выпадающем списке
провести конвенцию позволят ограничения на Country нужно выбрать «Web» или «Phone»), и
поездки, а также глобальная ситуация в области каждый орган обслуживания может принять
здравоохранения. У нас есть время до конца октября собственное решение о группах, которые он
текущего года, чтобы расторгнуть контракт без обслуживает (или местностях, или регионах).
штрафных санкций, если это покажется разумным Вопрос о том, считать ли виртуальные собрания
выбором. Некоторые энеевцы сильно сомневается в группами на уровне Мировых Служб АН, – это
решении провести Мировую конвенцию в 2022 году, несколько иное решение, которое должно быть
даже если обстоятельства географических зон принято всем Сообществом на ВКО через
принимать Мировую конвенцию. позволят это сделать. голосование региональных и зональных делегатов.
Мы очень серьезно относимся к способности Это не влияет и не должно влиять на решения
различных географических зон принимать Мировую местных органов обслуживания о признании этих
конвенцию.
виртуальных собраний группами.

60 ЛЕТ БЕЛОМУ БУКЛЕТУ И
ИНФОРМАЦИЯ О ПИСС
Мы разместили уведомление о том, что мы планируем
отпраздновать 60-летие Белого буклета, на странице
www.na.org/fipt. Мы хотим собрать все личные истории
из белых буклетах на разных языках в одно
англоязычное юбилейное издание.
Операционные правила ПИСС позволяют Мировому
совету
объединять
и
перекомпоновывать
опубликованную литературу АН, если совет оповещает
об этом Сообщество за 120 дней
до публикации такого издания.
Мы разместили уведомление 25
июня и разослали его по
электронной почте более чем
150 000 людей, чтобы сообщить
им об этом.
С тех пор мы слышали, что
несколько
членов
АН
интересовались,
почему
мы
беремся за новые «проекты»,
хотя у нас не хватает ресурсов
завершить
часть
работы,
одобренной на ВКО 2020. Мы хотим уточнить, что 60
лет Белому буклету – это не проект, требующий
создания рабочей группы, сбора обратной связи от
Сообщества, опроса, сбора или написания черновиков
новых историй. Это просто перекомпоновка уже
опубликованного материала, используя переводы,
сделанные перед его публикацией для рассмотрения
Советом на предмет верности смыслу.
Перейдём к новостям ПИСС: предлагаемые поправки в
данный документ были опубликованы в течение 6
месяцев для сбора обратной связи и не получили ни
одного возражения.

за
счет
привлечения
внешних
ресурсов,
перенаправления усилий штатных сотрудников
ОМО, а также за счет паузы в работе над другими
изданиями, например журналом «Путь АН» на пяти
языках. Большое спасибо всем энеевцам, которые
помогают нести весть АН зависимым на их родном
языке и в соответствии с их культурой.

РЕСУРСЫ САЙТА
Не забывай, что ты можешь скачать и разослать
флаеры и постеры из раздела Социальные сети на
странице Медиа (www.na.org/media). Таже хотим
напомнить, что постоянно обновляется информация
на
страницах
Виртуальных
собраний
(www.na.org/virtual) и Пособия по обслуживанию
местности (www.na.org/localresources). На страницу
www.na.org/virtual мы недавно добавили раздел,
посвященный смешанным собраниям (те, которые
проходят одновременно онлайн и офлайн). Можешь
отправлять
нам
любые
семинары
и
информационные материалы, созданные на твоей
местности, которые могли бы быть интересны
другим энеевцам.

ВЕБИНАРЫ
Вебинары по развитию сообщества (РС) и на тему
виртуальных собраний опубликованы на страницах
Медиа (www.na.org/media) и Виртуальных собраний
(www.na.org/virtual). Там также размещены отчеты,
видео и другие ресурсы, касающиеся этих
вебинаров. Нас очень вдохновляет слышать об
усилиях нести нашу весть по всему миру. Мы
планируем составить ежеквартальное расписание
вебинаров для членов сообщества и будем рады
услышать твои идеи по поводу тем для этих
вебинаров. О чем бы ты хотел получить больше
информации? Как ты думаешь, о чем хотели бы
узнать группы или органы обслуживания твоей
местности? Напиши нам об этом на почту:
wb@na.org.

Собственно, предлагается включить зональных
делегатов в список лиц, принимающих решения, – в
соответствии с текущей политикой Конференции. Мы
не думаем, что поправки вызовут противоречия и ОТЧЕТ ПЧР
планируем включить их в МПК для принятия решения
Привет от Панели человеческих ресурсов. Мы хотим
на ВКО.
напомнить всем участникам Конференции и
Последний пункт, связанный с ПИСС, на который мы
имеющим на то право членам Мирового пула,
хотим обратить ваше
заинтересованным в служении в Мировых службах,
внимание, – это видео,
что в этом цикле ВКО всем кандидатам надо
размещенное
на
получить рекомендацию РСЗ (регион, Мировой
www.na.org/fipt, которое
совет, зона). Процесс подачи заявок на служение
объясняет, что такое
скоро начнется и крайний срок для предоставления
ПИСС и почему он
рекомендаций РСЗ – 30 сентября 2021 года (но мы
важен для тебя.
всячески приветствуем заблаговременную подачу
заявок).

ПЕРЕВОДЫ
За прошедшие полгода мы опубликовали 38
переведенных изданий на 18 языках, включая Шестое
издание Базового Текста на французском и грузинском
и Белый буклет на тамильском и на языке «Каннада»
(языки распространенные в юго-западной и южной
Индии). Мы опубликовали в два раза больше
переведенных изданий по сравнению с количеством
публикаций до пандемии. Мы смогли этого добиться

Если у тебя есть вопросы о процессе получения
рекомендаций РСЗ, можешь ознакомиться с нашим
отчетом в Новостях МСАН за декабрь 2020. Мы
также просим не присылать представления
делегатов,
собирающихся
выбираться
на
представителей от своих территорий на ВКО 2022.
Мы считаем, что ВКО не должно заниматься
выборами делегатов, поскольку их кандидатуры не
оцениваются ПЧР и за последние 20 лет они не
избирались на ВКО.

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ИДЕИ, НАПИШИ НАМ НА WORLDBOARD@NA.ORG

