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скачай этот слайд на

www.na.org/virtual  
on-screen resources 

ПРИЗНАНИЕ  
ОНЛАЙН-СОБРАНИЙ 
ГРУППАМИ
Ранее в этом году мы опубликовали 
опрос, в котором был задан вопрос: 
«Считаете ли вы, что онлайн-собрания 
соответствуют критериям групп АН, 
перечисленным в буклете для групп?»

Мировой совет приветствует тебя! Это последний выпуск ново-
стей МСАН перед необычно длинным «сезоном Конференции». 
Для краткости и удобства распространения и перевода мы 
освещаем здесь лишь некоторые актуальные моменты дея-
тельности Мировых служб. Ниже мы коснемся ВКО и предсто-
ящих промежуточных Материалов к Повестке Конференции 
(МПК). Также мы настоятельно рекомендуем тебе ознакомиться 
с публикациями за июль, август и сентябрь в верхней части 
страницы www.na.org/conferencewww.na.org/conference для получения дополнитель-
ной информации. Как всегда, добро пожаловать обращаться к 
нам с любыми вопросами и предложениями: wb@na.orgwb@na.org. Спа-
сибо за возможность служить. 

ЛУЧШИЙ ОПЫТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОНЛАЙН-СОБРАНИЙ
Одним из основных направлений в этом цикле конференции 
было Пособие по обслуживанию местности, в рамках которого 
разрабатывались ресурсы для виртуальных собраний. Мы рады 
сообщить, что опубликовали черновую версию Лучшего опыта 
по проведению онлайн-собраний на www.na.org/toolbox.

Этот черновик материала по обслуживанию предлагает опыт и 
рекомендации от всемирного Сообщества. Члены АН во всем 
мире помогли создать этот материал, поделившись локально раз-
работанными ресурсами, приняв участие в вебинарах, которые мы 
проводили в течение последних двух лет, и нескольких опросах.

Проект охватывает темы, связанные с онлайн-собраниями АН, 
посвященными выздоровлению, в том числе:

• как обезопасить собрания от срыва,
• как приветствовать новичков,
• спонсорство,
• практика Седьмой традиции и проставление отметок о посе-

щении собраний,
• как обеспечить доступность собраний,
• гибридные собрания,
• и многое другое.

Мы рекомендуем тебе ознакомиться с проектом, а затем поде-
литься своим мнением с помощью короткого опроса до 30 ноя-
бря 2021 года. Ты можешь заполнить опрос самостоятельно или 
с другими энеевцами в рамках мероприятия группы или органа 
обслуживания.

Спасибо всем, кто помогал нам с этим проектом. Мы надеемся, 
что сможем в ближайшее время представить новый, столь акту-
альный служебный материал.

Опрос был опубликован на пяти языках: английском (при-
шло 1958 ответов), фарси (872 ответа), португальском (856 
ответов), испанском (421 ответ) и польском (123 ответа).

Среди респондентов сложился консенсус, что виртуальные 
собрания соответствуют этим критериям.

Ответы: да – 3466 (82%), нет – 407 (10%),  
не уверен – 357 (8%). 

Мировой совет планирует выдвинуть соответствующий 
моушен для рассмотрения на Всемирной конференции 
по обслуживанию 2023 года. Тем временем мы призываем 
местные органы обслуживания продолжать признавать и 
всячески поддерживать онлайн-группы.
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Деятельность в августе и сентябре 2021

ФИНАНСЫ
Пожертвования членов АН достигли рекордно высокого 
уровня. За финансовый год, закончившийся 30 июня 2021 года, 
взносы членов АН, групп, мероприятий и органов обслужи-
вания составили чуть более 25% от нашего операционного 
дохода, что является беспрецедентным и дает большую наде-
жду. Огромное спасибо всем, кто сделал это возможным!

Наши финансы постепенно улучшаются. Иногда наблюдается 
увеличение количества заказов и их средней стоимости, а 
иногда наоборот. Короче говоря, мы выяснили уровень финан-
сирования, который позволяет нам работать в течение недели. 
Мы благодарны за то, что нам удалось вернуть ряд уволенных 
сотрудников, некоторые из которых не работали полтора года. 
Но мы все еще восстанавливаемся, и потребуется много вре-
мени, чтобы восстановить наши резервы и возможности. Мы 
боремся с теми же проблемами, с которыми сталкиваются мно-
гие организации. Продажи нашей литературы снизились из-за 
того, что многие группы перестали проводить живые собра-
ния. В то же время стоимость материалов для производства 
литературы и товаров выросла, в некоторых случаях довольно 
резко, и мы сталкиваемся с перебоями в цепочке поставок.

сырья и заканчивая задержками в доставке и разгрузке. Тем не 
менее, эти обстоятельства могут повлиять и на запасы других 
товаров. Мы приносим извинения за доставленные неудобства 
и ценим ваше терпение.  

ИЗМЕНЕНИЯ В ШТАТЕ
После многих лет самоотверженного служения и невероятной 
работы (заменяя собой целую команду в период пандемии), наш 
менеджер по переводам, Шейн, покинул Мировые службы. Де, 
бывший редактор журнала Путь АН и координатор проектов, 
приняла предложение занять эту позицию и вернулась к работе.

В дополнение к сотрудникам, упомянутым в ежегодном отчете, 
мы также вернули на работу Дейва – в отдел ИТ и Келли – в 
отдел доставки.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По делу, о котором мы уже сообщали, была подана апелляция 
в американский суд. Судья вынес решение по делу в сентябре. 
Апелляция означает, что дело, тем не менее, еще не закрыто. Мы 
не ожидаем каких-либо новостей по этому делу раньше 2022 года. 
Поскольку это открытое дело, мы не можем сообщить каких-либо 
подробностей кроме того, что мы сожалеем, что приходится тра-
тить деньги, время и силы на этот вопрос.

ПУТЕШЕСТВУЕМ,  
НЕ ВЫХОДЯ  
ИЗ ДОМА 
Мировые службы все еще не путешествуют и не проводят 
офлайн собрания совета или рабочих групп, но у нас полу-
чается делать это виртуально. В этом году мы уже провели 
семинары и презентации на 16 различных мероприятиях 
и собраниях органов обслуживания, совсем недавно – на 
собрании Европейского Съезда Делегатов и на Межзональ-
ном Симпозиуме по Обслуживанию. Еще пять мероприятий 
нам предстоит виртуально посетить в ближайшее время, 
включая канадскую ассамблею CANA и Межрегиональные 
Дни обучения служению. Мы «побывали» в России, Бразилии, 
Флориде, Вашингтоне, Манитобе, Польше и много где еще, ни 
разу не испытав даже намека на джет-лаг.  

Спасибо всем группам, органам обслуживания и оргкомите-
там мероприятий, которые сделали пожертвования в Миро-
вые службы и вдохновили на это своих членов. От всей души 
хотим поблагодарить регион Северный Вашингтон – Айдахо, 
который проводит уже третье мероприятие под названием 
«Путешествие продолжается», посвященное этой цели. Мы 
записали пару видео с этого мероприятия, их можно посмо-
треть здесь: www.na.org/videos.

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Участники конференции единодушно решили поддержать 
рекомендацию Мирового Совета по поводу следующей Все-
мирной Конференции обслуживания.

Если коротко, то ВКО 2022 была перенесена на 
2023 год в надежде, что у нас получится безопасно 
собраться всем вместе офлайн. Между тем, в 2022 
году будет проведено промежуточное виртуаль-
ное собрание ВКО, на котором нам нужно принять 
некоторые срочные решения ради соблюдения 

БАЗОВОГО ТЕКСТА В ТВЕРДОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕ НЕТ В НАЛИЧИИ
Обычно мы храним запасы на сумму более 
1 000 000 долларов, что помогало нам предот-
вращать большинство проблем с цепочкой поста-
вок, которые до сих пор затрагивали организации 
и предприятия по всему миру. Как мы сообщали 
по электронной почте, у нас временно нет в нали-
чии Базового текста на английском языке в твер-
дом переплете, а также некоторых других товаров 
в наших магазинах в Европе и Чатсуорте. (В Канаде все еще есть 
некоторый запас.) Мы с сожалением сообщаем, что не сможем 
обработать заказы на Базовый текст в твердом переплете на 
английском языке примерно до 15 октября.

На момент написания этой статьи у нас все еще есть Базовые 
тексты в мягкой обложке во всех отделениях, а еще можно бес-
платно послушать или скачать аудио Пятого издания Базового 
текста на английском языке на странице www.na.org/audio. 
(Там таже можно найти аудио на арабском, иврите, венгерском, 
русском, испанском и тайском языках.)

Мы делаем все возможное, чтобы смягчить последствия не 
зависящих от нас обстоятельств, начиная от проблем с поиском 
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ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ИДЕИ, НАПИШИ НАМ НА worldboard@na.org

законодательства или наших принципов, а также 
принять решение об одобрении черновика книги 
«Духовный принцип на каждый день».

Мы планируем опубликовать промежуточные 
МПК/МОК (ПММ) не позднее даты публикации МПК 
– 24 ноября на английском и 24 декабря на других 
языках. В ПММ будут следующие пункты для приня-
тия решений на собрании ВКО 2022 года: 

1. Бюджет Мировых служб АН на 2022-2023 год.
2. Продление действующего моратория на реше-

ние по инспекции ПИСС.
3. Изменение сроков служения доверенных слу-

жителей ВКО (подробнее об этом – ниже).
4. Черновик для одобрения книги Духовный 

принцип на каждый день.  

Можешь почитать подробные рекомендации от совета и про-
шедшие моушены здесь: www.na.org/conference.

ДУХОВНЫЙ ПРИНЦИП  
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Мы очень стараемся закончить черновик для одобрения книги 
Духовный принцип на каждый день. Он будет опубликован в 
электронном формате, как дополнение к промежуточным МПК/
МОК на английском языке, на странице www.na.org/conference. 
Мы также планируем напечатать бумажные черновики стоимо-

стью $10 плюс доставка, которые можно будет заказать на стра-
нице www.na.org/webstore. 

ДАТЫ И КРАЙНИЕ СРОКИ
Мы опубликовали промежуточную версию Путеводителя по 
Всемирному Обслуживанию в АН, в который добавили новые 
крайние сроки и недавние решения, принятые участниками 
Конференции. Он опубликован на www.na.org/conference для 
рассмотрения делегатами в течение 90 дней, после чего будет 
опубликована окончательная версия этого издания. Если в 
результате обратной связи от участников конференции в окон-
чательную версию Путеводителя будут внесены изменения, мы 
уведомим об этом участников конференции в момент публика-
ции окончательной версии.

СРОКИ СЛУЖЕНИЯ
Мы недавно разослали сообщение регионам и зонам с инфор-
мацией о том, что Мировой совет будет рекомендовать про-
длить еще на один год сроки служения шести доверенных 
служителей из Мировых служб, чьи сроки истекают в 2022 году, 
с тем, чтобы они могли дослужить текущий цикл конференции. 
Многие регионы и зоны, возможно, захотят принять подобные 
решения в отношении своих представителей, участвующих в 
конференции, чтобы обеспечить преемственность опыта через 
циклы конференции. Это решение каждый орган обслуживания 
должен принять самостоятельно. Заметку на эту тему можно 
найти на странице Конференции: www.na.org/conference.

• Первый в истории цифровой годовой отчет МСАН! Зацени! www.na.org/ar 

• День Спонсора 1 декабря. У нас есть новые медальоны! (#9603)

• У нас также появились новые благодарственные открытки, которые ты можешь 
отправить, делая пожертвование в Мировые службы: www.na.org/contribute

• Не забудь, что 31 октября – крайний срок, чтобы дать обратную связь по 
предложению о праздновании 60й годовщины Белого буклета. Больше 
информации на странице www.na.org/fipt.

• На странице www.na.org/localresources появился новый раздел, посвященный 
тому, как справляться с хищным, агрессивным и грубым поведением. Присылай 
ресурсы, созданные твоей местностью или регионом, и мы их опубликуем!

• @naglobalevents: мы завели новый аккаунт в Instagram – только для флаеров. 
Присылай нам флаеры местных, региональных или зональных конвенций и 
мероприятий на naglobalevents@na.org и мы их опубликуем. 

• Список коротких ссылок, опубликованный внизу страницы www.na.org/aboutus, 
поможет тебе не заблудиться на нашем сайте. Там же можно найти самые свежие 
новости МСАН.

ВКУСНЯШКИВКУСНЯШКИВКУСНЯШКИВКУСНЯШКИ
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