Основные события ВКО 2018

Молитва о Душевном Покое
Первое заседание ВКО 2018 завершилось Молитвой о Душевном Покое, произнесенной на 25 языках.

Нововведения
•
Это была первая ВКО, на которой принимались официальные решения без парламентских процедур (то есть, решения принимались не простым
большинством голосов, а при наличии консенсуса).

Новости Мировых Служб

У нас появилась новая молитва для
служащих
«БОЖЕ, даруй нам знание, чтобы мы могли служить
в соответствии с Твоими Божественными заповедями. Внуши нам понимание Твоей цели. Сделай нас
служителями Твоей воли и скрепи нас узами преданности, чтобы эта работа была истинно Твоей, а не
нашей- для того, чтобы ни один зависимый в мире
не был вынужден умирать от ужасов зависимости».

•
Делегат региона Иран и Заместители Делегатов Регионов Иран иНовая Зеландия смогли
принять участие в ВКО по интернет-связи, включая обсуждения даже в рамках небольших групп.
•
Зональные делегаты от пяти Зональных
Форумов приняли участие в ВКО 2018 в качестве
участников без права голоса. На Конференции
было принято решение, что Зональные Форумы, в
состав которых входят два и более региона или сообщества другой формы без права голоса, могут на
будущие ВКО отправить одного Зонального Делегата с таким же правом голоса, как и у региональных
делегатов.Зональные делегаты получают такую же
компенсацию расходов, связанных с ВКО, как и региональные делегаты (проезд, проживание и питание) и их Заместители обладают всеми теми же правами, что и Заместители региональных делегатов.
•
Мы одобрили на основе консенсуса приостановление добавления пункта о проведении инспекционной проверки в действующие Правилапо использованию ПИСС до
тех пор, пока данные изменения не будут
официально предложены в МПК 2020 года.
Мы нашли решение по вопросу наших дальнейших действий относительно запроса, полученного
в прошлом году; инспекция состоялась и ее результаты опубликованы на сайте www.na.org/fipt

Все наши действия, совершаемые в служении
сообществу Анонимные Наркоманы, руководствуютсяглавной цельюсоздания наших групп.
Мы объединены в стремлении к достижению
нашей главной цели.
ВКО 2018
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МЫ ОБЪЕДИНЕНЫ
В СТРЕМЛЕНИИ
К ДОСТИЖЕНИЮ
НАШЕЙ
ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ
ВКО 2018
Наше многообразное Всемирное Сообщество
встречалось с 29 апреля по 5 мая 2018 года в Вудлэнд
Хиллс в Калифорнии для проведения плодотворной, масштабной и оперативной Всемирной
конференции по обслуживанию (ВКО). Тема ВКО
2018, «Мы объединены в стремлении к достижению нашей главной цели», направлена на то,
чтобы способствовать единству и сплоченности,
а также всему тому, что вдохновляет нас бескорыстно служить Cообществу по всему мируи побуждает нас к выполнению нашей главной цели.
Скорее всего, большинство из присутствующих на
ВКО 2018, скажут, что эта конференция была
лучшей из всех, в которых они когда-либо участвовали, и что здесь очень ощущалась сплоченность и понимание того, что вместе мы – сила.
В этом выпуске новостей МСАН представлена информация обо всех мероприятиях
и принятых решениях в течении прошедшей Конференции, но здесь отражены не все дискуссии, которые
были проведены. То, что описано в этой статье является основными событиями и представляет собой резюме некоторых мероприятий Конференции. Полный
список решений, принятых на ВКО доступен по ссылке www.na.org/conference. Копия Протокола Конференции будет распространена среди делегатов и размещена на сайте, как только это станет возможным.
Казалось, что сердца преданных служащих,
сосредоточенных на стремлении к нашему общему благополучию, заряжают своим светом ВКО 2018.
Заседание по ранее занесенным в повестку вопросам, именуемое иначе «Решения и обсуждения по
МПК», началось раньше, чем на предыдущих ВКО.
Это заседание началось в воскресенье 29 апреля и завершило свою работу 30 апреля. На Конференции получили одобрение изменения в процессе принятия решений: большинством принято считать не менее двух
третей голосов для принятия всех решений, за исключением выборов, а консенсусом являются ранее определенные 80 процентов от количества голосующих.
Мы использовали электронное голосование
для подсчета голосов, и этот процесс был сравнительно беспроблемным для второго раза. Мировой Совет
не вносил никаких предложений в МПК. Было принято несколько региональных предложений, в том числе
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предложение дать право голосовать участникам, которые не смогли приехать на ВКО из-за проблем с получением визы. Это решение позволило им участвовать
в Конференции посредством Интернет-связи. И как
раз, одним из многих памятных моментов на ВКО 2018
было то, что делегат и заместитель делегата от Ирана, а также заместитель делегата из Новой Зеландии
смогли практически принять участие в Конференции.
Это было так впечатляюще, что присутствующие на
Конференция могли видеть их и они могли видеть присутствующих делегатов. Они даже могли участвовать в
дискуссиях, проходящих в рамках малых групп. Мы действительно почувствовали невидимую связь с ними.
Из-за нехватки времени одним из отмененных мероприятий было заседание по обсуждению Горячих Тем
на 2018-2020 годы, в том числе таких, какнесение вести АН, повышение привлекательности Сообщества АН и привлечение
членов Сообщества в служение. Все эти
ГТО будут обозначены участниками Конференции на веб-встрече. Это наиболее часто запрашиваемые темы
по результатам обзора МПК 2018
года. На ВКО 2018 присутствовало
114 региональных делегатов (РД),
13 членов Совета и 89 заместителей
региональных делегатов (ЗРД). Впервые
на ВКО приехали зональные делегаты.
В ВКО 2018 приняли участие без права
голоса пять зональных делегатов из Азиатско-Тихоокеанского Форума, Канадской
Ассамблеи, Европейского Съезда Делегатов, Русскоязычного Зонального Форума и Южного Зонального Форума.
На этой ВКО было опробовано много нововведений. Наш парламентарий, который наблюдал за
каждой ВКО на протяжении десятилетий, отметил, что
наконец-то, нам захотелось привнести что-то новое
в рабочий процесс. На Конференциибыл утвержден
ряд процедур, которые были приняты в качестве
пробного запуска на ВКО 2018 в рамках «постоянных»
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изменений, но также согласились с тем, что нужно
еще больше работать над внедрением новых идей.
Конференция утвердила все проекты, представленные
в Материалах для Одобрения на Конференции 2018
года, включая сбор обратной связи и план таких проектов, как ИП по психическому здоровью / психическим
заболеваниям,Книга медитаций и Перспективы развития ВКО. Конференция также утвердила виртуальные
рабочие группы и/или веб-встречи для разработки
Правил по использованию ПИСС и бюллетеней, регламента ВКО, Инструментов для Обслуживания Местности, Конвенций и Мероприятий, а также для обмена
опытом между Делегатами. Мы расскажем больше
обо всех этих проектах в будущих выпусках новостей
МСАН и на na.org после того, как Мировой Совет встретится по вопросу создания этих новых рабочих групп.

между участниками Конференции настолько сильно,
что это позволяет им взаимодействовать и общаться
в духе единства и вне сотрудничества в рамках ВКО.
Местность Вест-Энд взяла на себя организацию по размещению и координации добровольцев из Местностей
Уэст-Энд и Сан-Фернандо Вэлей, а также других членов
региона Южная Калифорния. Эти местные участники АН
помогали на протяжении всей этой недели обеспечивать встречи и проводы в аэропортах, посещение местных групп АН, а также делились необходимой информацией о лучших магазинах, ресторанах и других местных
достопримечательностях. Мы хотим сказать вам сердечное и искреннее «Спасибо!» за вашене устанное служение в течение всей недели проведения Конференции.
Официальное открытие 34-й Всемирной Конференции по Обслуживанию ознаменовала Первое заседание, прошедшее в духе Дня Единства под девизом
«Первым делом – главное» в воскресенье 29 апреля,
в 9:00.На этой Конференции присутствовало 114 делегатов из 118 регионов с правом голоса. Среди них 65
региональных делегатов были из США, 5 - из Канады
и 44– из других стран. Мы пригласили три новых региона: регион Гранде Сан-Паулу, регион ХОУ и регион
Рио-де-Жанейро, чтобы они рассказали про свои регионы. Затем последовал обратный отсчет нашей Конференции, в котором мы поприветствовали тех, кто
был первый раз на ВКО, а также Ветеранов ВКО. После
этого мы объединились в круг для минуты молчания
и всеобщей молитвы о Душевном Покое на всех 25
языках, звучащих на этой Конвенции.Мало что может
сравниться с духовным и эмоциональным впечатлением от чтения молитвы на 25 разных языках, взявшись
за плечи и объединившись в один огромный круг.

Мы с энтузиазмом относимся ко всем новым
возможностям, возникающим в предстоящем цикле:
к новым проектам, к рабочим группам и членам Совета, но, как всегда, нам нужны ресурсы для реализации
всей этой деятельности. Мы высоко ценим увеличение
взносов в Мировые Службы в течение последних двух
лет, поскольку эти взносы помогают достичь целей, поставленных Конференцией. Мы стремимся делать все
зависящее от нас, используя все, что у нас есть, так же
как вы реализовываете все, что в ваших силах на своих местностях и регионах. Благодарим вас за доверие
и готовность помогать; мы не смогли бы выполнить
всю эту работу без вашей поддержки. Благодарим вас
от имени Мировых Служб и всех сообществ, которым
вы приносите пользу, внося вклад в наше общее дело.

День Единства
и открытие ВКО 2018

Делегаты делятся опытом

Перед официальным началом Всемирной Конференции по Обслуживанию, участники конференции
и местные члены АН собрались, чтобы отметить День
единства, наполненный выздоровлением и обменом
опыта. В субботу, 28 апреля, состоялось празднование
Дня Единства, которое включало в себя день «открытых
дверей» и обед в Офисе Мирового Обслуживания, послеобеденные семинары по обслуживанию и истории
Сообщества АН, а также вечернее всемирное большое
собрание, с последующими дискотекой и международной ярмаркой сувениров. Эти мероприятия помогают укрепить связь и дать почувствовать единство

В дополнение к субботнему заседанию под
названием «Наши решения» (открытому форуму, посвященному успешным решениям проблем
обслуживания АН), рабочая группа «Делегаты делятся опытом» в качестве последнего заседания
в воскресенье организовала сеанс «быстрых знакомств» между делегатами. Участники собрались
в переговорных комнатах, где стулья были размещены в два ряда друг напротив друга. Каждый
участник получил брошюру с 20 ознакомительны3
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ми вопросами - одни вопросы были сосредоточены на служении АН и программе выздоровления,
другие - на личной жизни и опыте. Затем участники знакомились друг с другом, задавая вопросы
из брошюры в течение двух - трех минут. Буклеты также включали пустые
страницы для участников,
чтобы они могли сделать там заметки и записать контактные данные
своих
собеседников.
Каждая комната была
наполнена бурными обсуждениями, смехом и
крепкими объятиями.
Сидя на стульях, расставленных впритык
друг к другу из-за
ограниченной
площади
помещения,
участникам
приходилось наклоняться
поближе к собеседникам, чтобы
суметь задать свои и ответить на их вопросы. Все
это создавало невероятное ощущение близости
двух сидящих напротив людей, ведущих между
собой диалог посреди переполненного людьми, шумного пространства. Когда отведенное на
разговор время истекало и нужно было меняться местами с другими делегатами, многие заканчивали свои разговоры объятиями, благодарностью друг к другу и обещали оставаться на связи.
Координаторы заседания (команды из двух региональных делегатов) следили за пересадкой
участников по истечении отведенного времени, а
затем регулировали обсуждение в большой группе, собранной для оценки полученного опыта
в целом и обсудить как этот сеанс поможет им в
дальнейших служениях на ВКО. Общая вывод заключался в том, что, когда у нас есть возможность
познакомиться друг с другом на личном уровне,
например, на таком сеансе как вышеописанный,
это напоминает нам о том, что не имеет значения
откуда мы – важно то, что все мы в первую очередь выздоравливающие зависимые, которые собираются вместе, чтобы служить главной цели АН.
Обзоры заседаний и материалы рабочей группы «Наши решения», а также сеанса «Делегаты делятся опытом» доступны в ВКО Dropbox.
по ссылке: https://bit.ly/2tamS4G.
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Нововведения ВКО 2018
Мы рады сообщить, что нововведения для
модернизации процесса обсуждения Материалов к повестке Конференции (МПК), а также Подборке материалов для одобрения Конференцией
(МОК) весьма успешно действуют. Нам удалось оперативно обсудить все моушены,
оставив время на проведение остальных
заседаний ВКО. Мы завершили обсуждение всех вопросов по работе с материалами МПК и МОК в запланированные сроки,
что позволило не засиживаться допоздна и
устраивать достаточные перерывы на отдых.
Нововведения, вступившие в силу на ВКО
2018, были основаны на работе, которая была
проведена на ВКО 2016 при активном вовлечении участников прошлой конференции. К
примеру, окончательные решения по материалам моушенов МПК и МОК мы приняли уже на
рабочих заседаниях по обсуждению, не дожидаясь проведения формального заседания. (Это
нововведение было утверждено по результатам
предварительного голосования на основе консенсуса на ВКО 2016). В случае если при обсуждении на предварительном голосовании участникам
конференции удается прийти к консенсусу, происходит дальнейшее обсуждение моушена, в ходе
которого его участники вносят свои предложения
по необходимым изменениям, перед тем, как
принять окончательное решение. Используя такой
подход, нам удалось по большей части отказаться
от парламентской процедуры и прибегнуть к более
простой процедуре принятия решений по материалам МПК и МОК. Также мы утвердили, что для
принятия любых решений на ВКО (за исключением выборов) необходимо ⅔ голосов. Принимая во
внимание нашу заинтересованность в достижении
консенсуса по любому вопросу, мы считаем, что ⅔
голосов вполне достаточно для отражения общего мнения участников Конференции и групп АН.
Мы благодарны
всем, кто принял участие
в тестировании нововведений, а также нашим
опытным и терпеливым
наблюдателям ВКО за
то, что руководили работой и направляли,
особенно в те моменты, когда нашего опыта было недостаточно.
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Право интеллектуальной собственности Сообщества (ПИСС)

На Конференции было проведено несколько рабочих заседаний, посвященных ПИСС.
На первой встрече обсуждалось два основных
момента - рекомендация Мирового Совета по
внесению изменений в Статью 3 Действующих
правил в отношении проведения инспекций, а
также текущий запрос на инспекцию от региона Южной Флориды. На заседании мы вновь
обратились к истории создания ПИСС и вспомнили, что именно привело к его написанию.
В течение нескольких лет нам не удавалось
выделить время на обсуждение некоторых вопросов касаемо ПИСС, а также Путеводителю по мировому обслуживанию, хотя мы осознавали, что в
этом есть необходимость. К поступившему запросу
мы отнеслись серьезно и обратились за помощью
к юристам. В запросе от нас требуется предоставить подробный отчет за 2 последних года, что является весьма масштабной работой, справиться с
которой мы не смогли бы из-за недостатка человеческих ресурсов. К счастью,руководству Мировых
Служб во время Конференции удалось встретиться
с делегатом, заместителем делегата и председателем региона Южная Флоридаи договориться о
проведении инспекции. Это позволило нам убедиться в том, что необходимые документы предоставить мы сможем. С этим и другими решениями
ВКО 2018 можно более подробно ознакомиться, перейдя по ссылке www.na.org/conference.

К концу недели все нововведения были одобрены и утверждены для последующих Конференций. Ознакомиться с ними вы сможете в Отчете
по принятым решениям на ВКО 2018, а также в новом издании Руководства по Всемирному Обслуживанию в Анонимных Наркоманах (2018-2020).
Также было очень здорово испробовать
новый подход в проведении Рабочих обсуждений
по решению новых предложений. Как вы помните, в прошлом процесс обсуждения и принятия
решений на таких заседаниях мог занимать целый день (а иногда и большую часть ночи), в результате чего удавалось обсудить только одно
или два предложения. После проведения
ВКО 2016 единогласно было решено, что
необходимо что-то изменить. 		
Такой длительный процесс обсуждения не позволяет использовать то недолгое
время, что мы можем провести все вместе,
эффективно. В итоге идеи и предложения
сначала были собраны и сгруппированы по
приоритетности и те, что оказались самыми
актуальными, начали обсуждать в малых группах. Все материалы заседаний были собраны и
будут доступны для изучения в итоговом отчете
по ВКО. Благодаря новому подходу все мы кое-чему научились. Нам уже удалось внести важные изменения в процесс проведения заседаний.
Дальнейшие нововведения приветствуются. У нас
уже есть идеи того, как сделать процесс еще более эффективным, и мы с нетерпением ждем их
обсуждения в процессе подготовки к ВКО 2020.

Действующие
правила
ПИСС
ПИСС указывает на право лица, получающего выгоду от существования траста, выступать от имени Сообщества АН в целом. Большинство участников Конференции высказались
против того, чтобы от имени всего Сообщества
выступал один регион. Было принято решение
временно приостановить действие этого пункта ПИСС и вернуться к этому вопросу повторно
на ВКО 2020 после того, как будет пересмотрена и обновлена Статья 3 Действующих правил.
5
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Вместе мы можем...
Планирование как способ объединить и воодушевить нас!

Два заседания Конференции были посвящены планированию. Процесс планирования помогает вспомнить, для чего существует Сообщество АН, понять, чего мы хотим достичь и решить,
каким образом мы это сделаем. Что еще более важно, планирование помогает нам стать ближе и поделиться тем, как мы видим развитие АН в целом.
Когда мы планируем, мы получаем необходимую энергию и ощущаем прилив сил, чтобы развиваться дальше и продолжать нести ответственность за свое служение в АН. Чем более
эффективно происходит планирование в органах
обслуживания, тем эффективнее мы сможем поддерживать группы в реализации нашей главной
цели. В процессе планирования нас объединяют
общие устремления, которые мотивируют продолжать идти вперед и испытывать вдохновение. Таким образом мы приходим к консенсусу.
Целью этих заседаний было развитие процесса

стратегического планирования МСАН, а также обсуждение важности процесса планирования в целом на всех уровнях служения. Двумя ключевыми
вопросами для обсуждения в малых группах были
следующие: “Как мы можем усовершенствовать
существующие методы вовлечения региональных
делегатов в процесс планирования МСАН?”, а также “Можем ли мы как-то еще задействовать региональных делегатов в процессе планирования?”
Когда все участники вновь собрались вместе после обсуждения в малых группах, в первую
очередь мы обсудили то, каким образом мы можем
улучшить процесс стратегического планирования.
Наиболее активный отклик получило предложение более эффективно использовать современные
технологии в процессе планирования. Также были
рассмотрены многие другие предложения от добавления ссылки на Горячие темы для обсуждения, где свой вклад в процесс обсуждения сможет
внести каждый член Сообщества, до использования специальных приложений для планирования.

Отчет Мировых Служб АН (МСАН)
Во время последней конференции, МСАН
провели две отчетные сессии. На сессиях выступили Энтони Эдмондсон, исполнительный
директор МСАН и Арни Х., председатель Мирового Совета (МС). Энтони отчитывался о деятельности офисов, а Арни о деятельности МС. Мировой Совет осуществляет надзор и управление
деятельностью МСАН, в то время как сотрудники
офиса отвечают за исполнение принятых решений. Далее следуют подробности отчета МСАН.
Обеспечение Литературой Мировое Сообщество
Мировые Службы АН функционируют как
две организации в одной: издательство литературы по выздоровлению и организация по обслуживанию АН. Наша литература по выздоровлению распространяется через региональные
офисы обслуживания или через центры дистрибуции. Наша программа минимум это сделать
литературу максимально доступной по всему
миру. Наша политика ценообразования не является универсальной и она основана на потребностях и возможностях конкретной группы людей. Эта политика отражает процессы мировой
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экономики и берет в расчет особенности местной валюты и ее покупательную способность.
Иранский офис обслуживания постоянно нуждается в литературе. В данный момент,
инфляция в стране составляет 500%. В течение
многих лет, мы не поднимали цены на литературу и все имеющиеся деньги тратились на проведение служебных мероприятий как например мероприятие, прошедшее в Дубаи в 2017 году. Тем
ни менее, сейчас стало необходимым поднять
цены на литературу. Цена на печать повышается повсеместно в связи с тем, что в силу вступили новые законы о защите окружающей среды.
В дополнении к нашему офису в Брюсселе, Бель-
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гия и центрам дистрибуции в Торонто, Канада и
Бангалор, Индия у нас есть определенные договоренности с Египтом, Аргентиной, Бразилией и
Россией. Мы заключили эти договоренности для
того чтобы обеспечить стабильное снабжение
литературой. Мы работаем с 40 языками и именно в таком объеме нам нужно обеспечить литературой зависимых. В нашем мире существуют
определенные законы торговли и из-за этого часто обеспечение литературой членов может быть
затруднительной. Мы всегда находимся в поиске
альтернативных решений для того, чтобы весть дошла до максимального количества за- висимых.
Взносы Сообщества и средства, полученные от продаж литературы базируются на модели, которая крайне
не устойчива. Эта модель зависит от
потребителя, чьи предпочтения изменчивы, а также модель завязана
на экономических процессах. Мы
видели как происходят всевозможные изменения связанные с экономикой и эти изменения влияют
на наши возможности обслуживать Сообщество. В данный
момент, наша стратегия основана на запросах и на тех обязательствах которые мы взяли
на себя на Среднем Востоке и в
Африканской Зоне. Мы выбрали
стратегию которая поможет нам в
непредвиденных обстоятельствах.
Как мы сообщали ранее,
повышение цен вступит в силу 1
июля 2018 года и включит в себя
5% на Базовый Текст и 6% на всю остальную литературу. Решение по повышению было принято после изучения рынка и темпа инфляции. Тем
ни менее для того, чтобы литература оставалась доступной, данное повышение цен является ниже чем на самом деле диктует нам рынок.

ческие процессы всегда будут влиять на продажи.
Аудио издания
Другая тема, которая обсуждалась ранее это работа над тем, чтобы на нашем сайте была доступна бесплатная версия базового текста. Мы
полагаем, что это единственный способ удовлетворить спрос на аудио литературу. Как только литература будет доступна, мы об этом сообщим.
Финансовая деятельность
Наша финансовая деятельность проистекает в мировом контексте и в связи с этим мы
сталкиваемся с увеличивающимся
протекционизмом (политикой,
направленной на ограничение
импорта), а также с другими законами регулирующими торговлю. NAWS работает над тем, чтобы
обеспечить необходимые ресурсы
и финансовую стабильность в постоянно меняющимся глобальном
финансовом климате. Для того, чтобы обеспечить поддержку Сообщества со стороны NAWS, всего лишь
необходимо $105.66 в год от каждой
группы (это не включает Иран). В
2017 году мы получили взносы, из
расчета в среднем $25.68 от одной
группы. В данный момент мы очень
далеки от суммы $105.66 от каждой группы
хотя мы двигаемся в правильном направлении.
В 2017 году 81% продаж литературы был
осуществлен сообществу и 19% покупателям не имеющим отношения к Сообществу.
Современные технологии
Мы запустили новое программное обеспечение 1 марта 2018 года. Программное обеспечение включает новую корзину для покупок
и дополнительные функции, позволяющие работать с товарами. Мы получили позитивные
отзывы о работе нового программного обеспечения, тем ни менее мы хотели бы получить больше обратной связи. Наш IT отдел постоянно работает над массой сложных задач.
В ходе подготовки к Конференции, мы использовали Zoom для проведения различных
встреч и для нас это открыло новые возможности. Работа Zoom нас устраивает. Теперь у нас есть
больше возможностей для совместной работы
чем раньше. Как многие из вас знают мы проводим
собрания СО, БУ, ТЛ, а также семинары по рабо-

Издания
Подписка на Новости NAWS, Журнал NAWay,
и ReachingOut (издание для тех, кто находится в
МЛС) стабильно растет. В связи с тем, что теперь мы
публикуем литературу по выздоровлению в электронном виде, некоторые члены выразили беспокойство что это может отразиться на продажах
печатных изданий. На данный момент эти опасения беспочвенны. Хотя популярность электронной
литературы растет, продажи от печатных изданий
не снизились. При этом цена на бумагу и экономи7
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те по шагам с заключенными каждые 3-4 месяца.
Также за последний год мы провели многочисленные семинары по служению для изолированных сообществ и вебинары для участников конференции. С помощью новой платформы у нас есть
возможность проводить встречи рабочих групп.
Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время,
использование Zoom в нашей работе увеличиться.

года, можно найти в отчете www.na.org/conference.

Мировая Конвенция АН 37
Мы ожидаем, что предстоящая Мировая
Конвенция будет одной из самых больших наших
Конвенций. Присоединяетесь к празднику выздоровления, который пройдет в Орландо, Флорида с
30 августа по 3 сентября. Стоимость регистрации
может показаться высокой тем членам, которые
Переводы
привыкли к маленьким конвенциям местности,
Потребности Сообщества АН в переводе тем ни менее мы определяем стоимость исходя из
литературы превышают наши ресурсы: человече- наших затрат. Так как это мероприятие существенские, финансовые, а также ресурсы местных пере- но серьезней, чем большинство других мероприяводческих комитетов. Много людей и много этапов тий АН, мы должны оплачивать помещение, а такзадействованы в процессе перевода литературы. же аппаратуру для того, чтобы все могли слышать
Даже самое лучшее программное обеспечение не и видеть спикеров. Эти затраты очень сильно отспособно хорошо перевести литературу АН. У нас личаются от мероприятий, проводимых в отелях.
свой уникальный язык. Процесс перевода литера- Регистрация будет необходима для того, чтобы
туры АН это как треногая табуретка: одна нога это получить доступ ко всем собраниям и мероприяместный ПК, вторая нога это профессионалы и тре- тиям конвенции. Собрания, марафоны и некототья это сотрудники NAWS. В связи с тем, что все три рые семинары будут проходить в отеле Хайят, коноги должны быть в балансе, работа накапливает- торый находится напротив помещения Конвенции.
ся и мы просим прощения за задержки с перевоСобрания в отеле буду открыты для всех
дами. Достижения в 2016-2018 гг. включают в себя и для посещения не нужна регистрация. Мы проИП №1 на 6-и языках и брелоки на 5-и. Для тех, кто должим предоставлять ограниченное количене знаком с процессом перевода, ИП №1 это базо- ство регистраций членам у которым до 30 дней
вая ИП за которой следуют все остальные перево- чистого времени. Члены Сообщества, регистриды, поэтому ее перевод это первый шаг в работе рующиеся на Конвенцию, могут пожертвовать
переводчиков над новой литературой. Также были средства в фонд новичка и таким образом больпереведены 19 книг, 9 буклетов, более 50 ИП, слу- ше новичком сможет получить регистрацию.
жебные брошюры и другие продукты. Полный спи- К началу июня зарегистрировалось 10 тыс членов.
сок вышедшей в печать литературы за последние 2 Надеюсь вы тоже к ним присоединитесь. Билеты на
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Программы на 2018-2020

блюз и джаз концерты все еще есть в продаже. Билеты на комедийное шоу и банкет уже распроданы.
Многие члены спрашивают чем они могут помочь. Нам всегда нужны служащие. Записаться в служащие на конвенции можно здесь
www. na.org/wcna. Служение на конвенции
это возможность найти друзей на всю жизнь.

Все программы, представленные на ВКО,
были одобрены Конференцией. Описание каждой программы включено в перечень материалов, одобренных Конференцией 2018г., и опубликовано по ссылке: www.na.org/conference.
Мы ожидаем, что стоимость утвержденных, очных программ составит около 300 тыс. долларов,
Рабочие группы
поскольку все программы были определены в
На следущий цикл Конференции было Подборке материалов для одобрения Конференпредложено 4 проекта, которые базируются на той цией (Подборка). Все очные программы будут доработе, которая была сделана в предыдущие годы. полнены виртуальными собраниями. У нас также
Многие помнят проект Будущее ВКО и те обсуж- есть пять программ и две постоянные рабочие
дения, которые были ранее в ходе Конференции. группы, которые будут проводиться исключительМы продолжаем искать способы улучшить но виртуально. Также очно пройдут собрания
свою эффективность и устойчивость, поэтому мы группы Бизнес-Плана и рабочей группы МКАН 37
предложили план проекта ВКО Будущего. Для этой
В ходе Конференции
мы выделили
рабочей группы мы хотим быть уверенными, что ресурсы шести виртуальным рабочим групв ней принимают участие члены из разных гео- пам: ПИСС Оперативные Правила и Бюлграфических регионов, поэтому мы отклонимся летени,
Квоты
Делегатов,
Избирательный
от своих обычных способов по подбору членов Место на ВКО, Аудиторский Комитет, Информацирабочих групп. Мы просим, чтобы каждая зона онный бюллетень «Ричинг Аут», журнал «Путь АН».
предоставила одного участника группы, который
Срок представления на рассмотрение спибудет ответственным перед Мировым Советом. ска имен для рабочих групп истек и был оглашен
Литературный опрос, который был про- на Конференции, в него вошли более 150 тыс.
веден перед ВКО 2016 показал, что в сообще- контактов, чьи названия и основную информацию
стве есть интерес к идее создания новой кни- необходимо было представить к 1 июля 2018г.
ги ежедневных медитация, а также буклета на
Наше первое заседание Совета протему психического здоровья, который также шло в июне. Мы ожидаем больше инфорбыл поддержан предложением одного из ремации по проектам после этого времени.
гионов. Как было решено на ВКО 2016, мы собрали более подробную информацию об этих Стратегическое планирование – всё
приоритетных проектах. На сегодня есть план про- больше и больше совместное
екта, который отражает проведенную нами работу.
Мы преодолели большой путь в процессе
Проект Обучение и Инструменты будет раз- стратегического планирования. Благодаря регирабатываться в новом цикле Конференции. В этом ональнымвложениям в изучение внешней среды
цикле одна рабочая группа работает над проектом мы получили представление о работе Комитетов
посвященным служению на местности и другая АН, о местных спорных вопросах, об общих сильгруппа над проектом посвященным конвенциям. ных и слабых сторонах. Мы смогли увидеть специВиртуальные рабочие группы помогли создать бу- фические направления, в которых Мировые Служклет CDBM и программы для мероприятий. Такие бы АН смоглибы поддержать ваши усилия. Вся
виртуальные рабочие группы являются эффектив- информация была рассмотрена во время составными в создании материалов по служению, которые ления стратегического плана, который был опуполезны для членов нашего сообщества. Виртуаль- бликован в Подборке материалов для одобрения
ные рабочие группы обеспечивают больше воз- Конференцией вместе с заявками на программы,
можностей для членов принимать участие в груп- представленными в плане. Наш процесс работы
пах по сравнению с живыми рабочими группами. нелинейный, мы ищем всевозможные вложения.
Мы будем продолжать развивать эту деятельность.

Обзор подбора материалов для
одобрения Конференцией 2018

Большая благодарность тем многим, кто
принял участие в этом исследовании – индивидуально он-лайн или совместно с другими в своем
9
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регионе. Результаты опроса помогли нам сформировать цель для программных планов и определить
Горячие Темы для Обсуждения (ГТО) этого периода

Место на ВКО – Подборка материалов для одобрения Конференцией:
Бизнес и Обсуждение

Мы дали место трём регионам на этой Конференции: Мехико Оккидента, Голландия и Украина. Избрание этих регионов было рекомендовано
Мировым Советом и каждое сообщество получило
почти единогласную поддержку на Конференции.
Эти сдвиги увеличили число избирательных округов на ВКО до 121 региона,число окружных делегатов остается неограниченным. 				
Заседание ВКО по избранию регионов было
продолжительным и эмоциональным. Участникам
Конференции было представлено четыре региона
к избранию, которые не получили поддержку Мирового Совета. В конечном счете Конференция не
поддержала их избрания, тем не менее все встали
вместе, объединившись, чтобы продемонстрировать своё уважение к их попыткам. Отчет по избирательным округам ВКО, который включает в себя
запросы на избрание и рекомендации от рабочей
группы по Избранию и Советам, опубликован в
Утвержденном Списке Конференции на сайте Конференции: www.na.org/conference
СОВМЕСТНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ

1.Нести Весть АН и делать Сообщество привлекательным
2.Привлекать новых членов АН для Служения
Сессия
Конференции,
целью
которой было формирование структуры этих
двух ГТО, была отменена, мы будем проводить вебинар участников Конференции
для
подбора материала
для этих вопросов.
Мы уже разработали материалы для
рабочих семинаров по ГТО, они будут опубликованы на сайте: www.na.org/idt, а также
будут анонсированы в Новостном бюллетене NAWS или почтовой Интернет-рассылкой.
Мы будем рады любым новым идеям по ГТО.
Полные результаты исследования включены в
Сводку Решений и опубликованы на www.na.org/
conference. При ознакомлении с результатами
необходимо помнить, что чем больше выбора, который дается для каждой определенной
категории, тем меньше количество откликов.

Связи с общественностью (СО)

Сессия ВКО 2018, посвященная СО, была открыта цитатой из
Духовных Принципов: Дух наших
Традиций:“Мы несем весть о выздоровлении и работаем для того,
чтобы зависимые, которые ищут
выздоровление, точно знали, где
найти нас” (Одиннадцатая Традиция). Цель Всемирной Службы
Анонимных Наркоманов по связям
с общественностью напрямую связана с развитием Сообщества – это
всевозможные попытки помочь
Сообществу расти. Как пример,
посещение выстовок или конференций по здравоохранению, предоставление необходимой информации по проведению собраний
АН врачам и профессионалам в
этой области означает, что медики
будут передавать эту информацию
зависимым, которые к ним обращаются. Зависимые приходят на
собрания, благодаря усилиям в ра1010
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На ВКО 2008 участников попросили поделиться письменно своим опытом, силой и надеждой
с участниками Конференции 2018г

Здесь представлены делегаты
– предсказатели
будущего:

…Интересно, как провернуть весь этот бизнес,
не путешествуя. Все эти он-лайн Конференции,
наверное, просто ужасы… (Джон Х, Регион Висконсин)
…Моя главная надежда на Конференцию 2018г в
том, что она будет гораздо более многообразной
и глобальной, по сравнению с настоящим моментом, но в то же время более объединяющей…
(Ришимах П., Чезпик Потомак Регион)
…Я надеюсь, что ВКО будет содержать гораздо больше форумов из регионов за пределами
США… (Роб Л, Онтарио Канада)

боте по СО, и как результат наше Сообщество растет.
Изначально, сессия была нацелена на всемирную
активность по СО. Члены Сообщества присылали
фотографии с результатами своей деятельности
по СО с небольшими комментариями, и мы делились ими на Конференции, чтобы участники могли по новому взглянуть на деятельность по СО.
Мы смогли провести первый День Осознанности по СО в Арабских Эмиратах, это мероприятие
открыло двери членам Сообщества, чтобы нести
весть выздоровления заключенным зависимым.
В Таиланде члены АН провели СОмероприятие с целью привлечения врачей, которые
лечат зависимых в Бангкоке. Одна врач предложила вниманию своих коллег, что АН – это потерянный кусочек паззла в лечении зависимых.
В добавление к этому позитивному опыту
по СО, мы продемонстрировали постеры из Швейцарии и Квебека, а также несколько рекламных
щитов, рекламы на автобусах, а также показали
деятельность службы по СО в сельской местности.
Затем эта сессия подвела к обсуждению того, что Мировая Служба АН присутствует
и на национальном и международном уровне.
С полным списком Конференций можно ознакомиться в Отчете по Конференциям. Вероятно,
более существенный и срочный вопрос – это те
комментарии, которые дали врачи-члены Американского Сообщества Медицинской Конференции
по Зависимостям. Около 200 врачей остановились
около стойки АН, чтобы подтвердить, что члены АН

… Я надеюсь, технологии превзойдут политические границы, чтобы те, кто хочет присоединиться
к нашей Конференции, найдут возможность сделать это… (Джейсон Ф, Иллинойс)
… Прежде всего, я надеюсь, что нам наконец удалось осуществить Проект по Принятию Решения,
основанного на единодушном Согласии, так что
нам не придется опять терпеть то, что ВКО связывает саму себя в парламентские процедуры…
(Купер Б, Маунтине Регион)
…ВКО больше не тратит время на парламентские
дебаты, результатом чего практические решения
тонут в неблагоприятной обстановке. Вместо
этого Конференцией было выбрано обсуждать
важные вопросы, где каждый участник имеет
возможность вносить свой вклад, чтобы прийти к
общему решению… (Джим Б, Мировой Совет)
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не приветствуют зависимых, которые посещают
собрания АН, принимая медикаменты. На самом
деле, большинство из них заявило, что члены АН
отталкивают таких зависимых своими недоброжелательными высказываниями. Эта сессия еще
раз показала, что третья Традиция АН: мы здесь
для того, чтобы помочь выздоравливать всем зависимым, а не осуждать их желания. Эти врачи и
многие специалисты осведомлены, что программа
АН – это полное воздержание от всех видов наркотиков. Тем не менее они разделяют Сообщество
АН от тех членов, которые не приветствуют на собраниях всех зависимых. Надеемся, что наиболее
важные Темы для Обсуждений для предстоящего
периода работ - Нести Весть и Делать АН Привлекательным – поможет нам. Никто из нас не хочет,
чтобы зависимый, который ищет выздоровления,
умер; мы хотим, чтобы зависимые само идентифицировали себя в Сообществе, испытали чувство принадлежности и обнаружили в себе желание найти новый путь в жизни без наркотиков.
Мы пришли к модернизации двух утвержденных программ ВКО 2016: Развитие Сообщества
(РС) и Связи с Общественностью (СО), а также со-

и Делегат Региона из Египта предоставил последнюю информацию об их работе на Конференции.
Сессия СО состяла из исправлений по предстоящем
активностям по СО, таким как веб-собрания для СО,
Больниц и Учреждений, Написание Шагов, созвоны.
Мы также объявили, что Базовый текст будет доступен по телефону с июня 2018г. Было дано
напоминание о предстоящем Обзоре Членства,
который будет оглашен на МКАН в Орландо на
основном собрании в пятницу вечером. Одновременно Опрос будет проведен он-лайн в течение
4-5месяцев. Мы поощряем каждого члена пройти
анкетирование. Собранная информация помогает
в работе по СО продемонстрировать, что Сообщество АН заслужиает доверия, а также является
жизнеспособной программой выздоровления.
Издание “Ричинг Аут”
Мы рады сообщить, что у нас 15041 подписчиков электронного издания “Ричинг Аут”, что примерно на 13% больше по сравнению с предыдущим
периодом, а также 9289 подписчиков печатного издания. Этот ресурс помогает тем членам Сообщества, которые находятся или находились в местах
заключения, также издание показывает профессионалам, которые работают с данным населением, что эти зависимые способны выздороветь. Вы
можете подписаться на новостную рассылку электронного издания по ссылке: www.na.org/reachout

Развитие сообщества
Собрание, посвященное развитию сообщества на Всемирной Конференции Обслуживания было сфокусировано конкретно на взаимодействиях проведенных Мировыми Службами
АН “лицом к лицу” с комитетами по всему миру.
В
дополнении
к
докладам о тех поездках на совещании были рассмотрециальные сети – как одно из
ны и другие события, имеющие отношесредств СО. Проекты по РС
ние к РС. Вот некоторые основные моменты:
и СО будут продолжаться в
•
Учитывая, что 70000 собраний АН пропредстоящих
программах.
ходят каждую неделю, можно подсчитать,
Собрания будут проходить
что молитва о душевном покое звучит по всекаждые 3-4 месяца, через
му миру каждые 10 секунд или даже меньше.
приложение Zoom. Обсужде•
Собрания АН проходят на 82 языках. Более
ния включают в себя совместное сотрудничество, 7 новых наименований переведенной литературы
распределение сил и стратегическое планирова- становятся доступны каждый месяц, почти 2 в нение. Через наши исследования в социальных сетях, делю, и это еще не говоря о переведенных версиях
мы не смогли найти ни одной области или региона журнала “Путь АН”, новостей МСАН, Reachingout,
со страничкой в Facebook, посвященной СО. Тем отчетах о повестке конференций, theCAT.
не менее, позже в процессе мы узнали, что в Египте есть страница на Facebook, посвященная СО,
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Одна из тем на совещании РС отразила то,
как комитеты по всему миру начали принимать
на себя задачи по развитию сообщества в пределах границ своих стран и даже на территории соседних государств. Мировые Службы Анонимных
Наркоманов, полагаясь на эффективное планирование и связь, все чаще объединяется с комитетами АН по всему миру для несения этого служения. Мы предоставили результаты этих усилий в
сопровождении множества фотографий в отчете о
поездках, который распространяется как часть отчета о конференции. Отчет о конференции может
быть найден по адресу www.na.org/conference во
вкладке “ConferenceReport”. Каждая поездка РС по
возможности спланирована так, чтобы посетить
сразу несколько мероприятий c задачей максимизировать эффективность затрачиваемых ресурсов.

Большинство поездок РС в 2016-2018 годах было осуществлено по Северной Америке,
но мы, так же, продолжили уделять внимание на
частные усилия Среднего Востока, Африки и Тихоокеанской Азии. Особенно потрясающе было
увидеть, что стабильные местности АН начали
появляться по всей Африке после многих лет стараний. И мы продолжаем выполнять свое обязательство по поддержке Африканского Зонального
Форума в их трудах. Мы так же с признательностью поддерживаем Арабско-говорящий комитет РС, который осуществляет огромную работу,
помогая новым местностям АН в таких странах
как Судан и Ирак, где АН, несомненно, нужен.
На ВКО было отчетливо видно, что многое становится возможным, когда мы все
вместе работаем над расширением наших
границ. Мы так же засвидетельствовали основные моменты по недавним трудам на Кубе,
Бразилии, Бангладеш и других местностях.
Мы все знаем что АН - мировое сообщество. Но на собрании, посвященном развитию Сообщества на Всемирной Конференции
Обслуживания, мы видим и чувствуем те узы,
которые связывают нас вместе, через фотографии, детальные отчеты и личный опыт наблюдения помощи одного зависимого другому.
Мировой совет и члены МСАН тратят огромное количество времени спрашивая ,чем они могут помочь. То что требуется от МСАН, чтобы быть
полезными, это быть на связи. Напишите нам и мы
ответим. Мы не всегда можем широко распространять фотографии, по причине анонимности, но
ваши делегаты имеют доступ ко многим презентациям и видеороликам, так что свяжитесь с ними.
Сегодняшний урожай - это результат посева семян,
проделанного комитетом РС несколько лет назад.

Количество поездок в этом цикле:

Результаты голосований

Местность

На Конференции был избран один Наблюдатель ВКО, 6 членов Мирового Совета и двое
членов Базы данных волонтеров.

•
Более
428000
копий
Базового
текста, которые мы распространили к 2017 году, распределились так:
Распространение Базового текста в 2017
по языкам

Кол-во поездок он-лайн

Северная Америка

28

Европа

5

Средний Восток и Африка

8

5

Наблюдатель ВКО

Средняя и Южная Америка 6
Тихоокеанская Азия

4

Россия

1

Дэниэл К.

Средняя Америка

Мировой Совет
Хаммед А-Т.
Ирен К.
Либ И.
13

Кувейт
Ирландия
Новая Зеландия
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Поль Ф.
Тана А.
Йоэл Г.

Малайзия
Нью-Йорк
Израиль

На протяжении многих лет, на многих Конференциях нам оказывал содействие на высочайшем
уровне наш парламентарий - Дон Камерон. Спасибо, Дон, за то, что помогал нам оставаться в рамках
намеченного графика и четко придерживаться его.

База данных волонтеров
Крейг Р.
Натаниэль М.

Свободный Штат
Австралия

Upon this common ground we stand
committed
Наше первое мировое заседание на этой
Конференции пройдет 27-30 июня 2018 года. У
нас есть полное расписание дальнейшей работы по запуску одобренных проектных планов
и инициированию рабочих групп; подготавливаем МКАН 37; подготавливаем виртуальные
рабочие группы; и продолжаем исполнять все
наши привычные части служений. Мы благодарим вас за ваше доверие, возложенное на нас.
Мы признательны за то, что Ирен,
Поль и Тана были переизбраны для служения в нашем Сообществе и мы с энтузиазмом приветствуем трех наших новых членов.
Также мы хотим выразить нашу признательность тем, чей срок служения подошел к концу на ВКО 2018. У двух членов Базы
Данных Волонтеров, Шерри В. и Майкла Б.
окончилось служение на Конференции. Мы
также благодарим Лору Б. за ее усилия по продвижению ВКО в эти два цикла Конференций.
Нет слов, чтобы описать нашу благодарность членам Мирового Совета чьи сроки служения подошли к концу на этой Конференции. Эти
члены Арне Х-Г, Марк Х. Фрэнни Дж. и Тоня Н.Все
завершившие служение доверенные служащие
получили возможность в конце Конференции
высказать свои прощальные слова и напутствия.
Эти люди служили Сообществу бесчисленное
количество дней на протяжении многих лет, и
мы уверены, что они будут продолжать служить
и дальше где-нибудь в другом месте и на другой позиции. Выражаем благодарность от лица
Совета и всех сотрудников Мировых Служб АН.
Сегодня Всемирная Конференция по Обслуживанию не может проходить без преданных своему нелегкому делу переводчиков. Мы хотим
поблагодарить Джей М за его помощь в переводе на японский язык, Оскара - за помощь с испаноговорящими участниками, и Гилберта за
помощь с носителями португальского языка.
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От Комиссии по Человеческим Ресурсам
Приветствия от Комиссии по Человеческим Ресурсам (КЧР). Для начала, мы хотели бы
поблагодарить Шерри В и Майка Б за их четырехлетнее служение. Их отличные лидерские
качества и активное участие значительно повысили эффективность работы нашей Комиссии. И мы будем скучать по ним, так как они
уходят от нас и переходят на другие служения.
Также, мы хотим поприветствовать Натанаэля M и
Крэйга Р, выбранных на служения в КЧР. Мы с нетерпением ждем начала работы с ними. Спасибо
также всем принявшим участие в ВКО 2018 и особенно тем ее членам, которые содействовали нам
в процессе выдвижения кандидатур. Мы искренне
ценим ваши комментарии, участие и поддержку.
Новые подходы к отбору кандидатов на служения,
которые мы опробовали в течение последнего цикла и на ВКО 2018, стали очень полезными как для
самих кандидатов, так и для участников. Мы будем
продолжать рассматривать пути повышения эффективности подбора кандидатур, и мы будем рады
услышать любые ваши идеи по данному вопросу.
Пожалуйста,
присылайте
любую
информацию или комментарии на hrp@na.org.

Июнь 2018

КАЛЕНДАРЬ

Сроки для следующего цикла мы будем устанавливать на нашей встрече в сентябре.
Запросы на поездки (рассматриваются поквартально): 15 августа - на октябрь-декабрь
15 ноября - на январь-март
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