
Политика сайта Ал-Анона/Алатина России

1. Определение сайта

Сайт  https://al-anon.  org  .r  u   является официальным сайтом Семейных групп Ал-
Анон  и  Алатин  России  в  лице  обслуживающих  их  структур  –  Российского
Совета  Обслуживания  (РСО)  и  Фонда  «ФОСГАЛ» (Фонда  обслуживания
Семейных групп Ал-Анон).

2. Цель сайта

2.1 Согласно  Одиннадцатой Традиции  Ал-Анона,  основой наших контактов с
внешним миром является привлекательность  наших идей, а не  пропаганда.  В
соответствии с этим принципом задачей сайта https://al-anon.  org  .r  u   является:
· предоставление  всем  желающим  точной  и  непротиворечивой
информации об Ал-Аноне и Алатине на русском языке, включая:
✓ общие сведения о содружестве;
✓ расписания работы групп содружества;
✓ информацию  о  литературе  Ал-Анона/Алатина,  одобренной
Конференцией, изданной РСО через Фонд «ФОСГАЛ» на русском языке.
· демонстрация  готовности  сотрудничества  (без  присоединения)  с
профессионалами и СМИ;
· информационная поддержка групп Ал-Анон/Алатин России.

2.2 Под привлекательностью понимается пробуждение интереса к Ал-Анону и
Алатину  с  помощью  информирования  общественности  о  положительных
качествах и доступности программы Ал-Анон.

2.3 Под  сотрудничеством понимается взаимодействие с людьми вне нашей
программы, основанное на предложении им информации о том, кто мы такие,
что мы делаем и как с нами связаться.

2.4 Присоединение может сделать Ал-Анон уязвимым и привести к размыванию
наших главных духовных целей. Под присоединением понимается разрешение
использования  имени  Ал-Анона/Алатина  в  качестве  названия  другой
организации  и/или  одобрение  или  отрицание  деятельности  каких-либо
конкретных  профессионалов,  методов  лечения,  учреждений  или  авторов
методик.
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3. Финансирование сайта

Согласно  Седьмой  Традиции  Ал-Анона,  финансирование  сайта  https://al-
anon.  org  .r  u   происходит  за  счет  добровольных  пожертвований  групп  Ал-
Анон/Алатин  России на  р/с Фонда «ФОСГАЛ»   и расходуется на следующие
цели:
● оплата хостинга; 
● оплата использования доменного имени; 
● оплата  текущих  расходов,  связанных  с  привлечением  сторонних
организаций и специалистов для оптимизации архитектуры сайта, размещения
в первых строчках поисковых систем; 
● оплата расходов, связанных с администрированием сайта;
● оплата расходов, связанных с блокировкой рекламы на сайте;
● оплата других расходов, связанных с работой сайта.

4. Наполнение и поддержка сайта

4.1. В соответствии с IV Принципом обслуживания Ал-Анона «Участие является
ключевым  элементом  гармонии»  в  РСО   для  создания  сайта  с  участием
группового сознания членов Ал-Анона создана Инициативная группа по сайту
(ИГ).

4.2. Размещение на сайте любой текстовой информации возможно лишь после
согласования  с  председателем  РСО  и  Комитетом  по  политике  Ал-Анона  и
редактирования подготовленных текстов в Литературном комитете РСО). 

5. Информация о других содружествах

С  учетом  Шестой  Традиции  Ал-Анона в  1981  г.  Конференция  Всемирного
обслуживания  Ал-Анона  (КВО)  одобрила  следующий  принцип:
«Информационный  бюллетень  и  доска  объявлений  не  должны  размещать
информацию  о  деятельности  других  организаций;  возможное  исключение  –
содружество «Анонимные Алкоголики» (АА)».
Таким образом, информация о мероприятиях АА, в которых принимает участие
содружество Ал-Анон и Алатин, – это единственная информация о посторонних
организациях, которая может быть размещена на сайте Ал-Анона/Алатина).

6. Анонимность

6.1. Согласно  Двенадцатой  Традиции  Ал-Анона,  анонимность  является
духовной основой всех наших Традиций, поэтому на сайте https://al-anon.  org  .r  u  
всегда  сохраняется  личная  анонимность  посетителей  сайта.  Наш  сайт  не
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требует  регистрации,  не  собирает  и  не  хранит  никакую  информацию  о
посетителях сайта.

6.2. Сайт https://al-anon.  org  .r  u   – это общественная среда, которая потенциально
способна охватить огромную аудиторию, и поэтому требует от членов Ал-Анон
тех  же  мер  предосторожности,  которые,  согласно  Одиннадцатой  Традиции,
используются на уровне прессы, радио, телевидения, кино и интернета.

6.3.  В  соответствии  с  Одиннадцатой  и  Двенадцатой  Традициями  семейные
группы Ал-Анон соблюдают анонимность всех членов Ал-Анона, Алатина и АА,
поэтому  на  сайте  использованы  фотографии  людей,  которые  не  являются
членами Ал-Анона, Алатина или АА.

6.4.  В  разделе  сайта  «Членам  Ал-Анона.  Материалы  для  работы  группы  и
Двенадцатого Шага Ал-Анона» размещена Памятная записка об анонимности,
которую группы могут копировать для предоставления в СМИ при подготовке
презентаций программы Ал-Анон.

7. Ссылки на другие сайты и реклама

7.1. Ссылки на другие сайты Ал-Анона имеют положительный эффект в части
значительного  расширения  сферы  деятельности  Ал-Анона.  Однако  опыт
подсказывает,  что  при  рассмотрении  возможности  размещения  ссылок  на
другой сайт нужно действовать с большой осторожностью. Размещение ссылок
на другие сайты может означать одобрение, а в случае сторонних организаций
– даже принадлежность к ним,  независимо  от содержания сайтов, что может
привести к определенным проблемам. Решение о размещении той или иной
ссылки принимаются групповым сознанием членов Ал-Анона, привлеченных к
обслуживанию сайта.

7.2.  Сайт  https://al-anon.  org  .r  u   сконструирован  таким  образом,  чтобы  по
возможности избегать применения ссылок на посторонние интернет-источники.
В любом случае содержание внешних ссылок не является ответственностью
сайта, выражением согласия или поддержкой того, что находится за пределами
сайта.

7.3.  Расположение  рекламных  материалов  на  сайте  https://al-anon.  org  .r  u   не
разрешается.

https://al-anon.org.ru/
https://al-anon.org.ru/
https://al-anon.org.ru/

	Политика сайта Ал-Анона/Алатина России
	1. Определение сайта
	Сайт https://al-anon.org.ru является официальным сайтом Семейных групп Ал-Анон и Алатин России в лице обслуживающих их структур – Российского Совета Обслуживания (РСО) и Фонда «ФОСГАЛ» (Фонда обслуживания Семейных групп Ал-Анон).
	2. Цель сайта
	3. Финансирование сайта
	4. Наполнение и поддержка сайта
	5. Информация о других содружествах
	6. Анонимность
	7. Ссылки на другие сайты и реклама


