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Данное рабочее пособие для групп и членов Ал-Анона России – это 
1/5 часть Руководства по обслуживанию Ал-Анона США и Канады 2014-2017, 

которую Литкомитет РСО подготовил к Собранию по обслуживанию-2017. 
Это только начало большой работы по изданию Руководства целиком. 

А также это возможность для членов Ал-Анона России 
изучать опыт всемирного Ал-Анона по обслуживанию групп, 

по созданию обслуживающих структур, по взаимоотношению с общественностью, 
чтобы применить полученные знания в своей работе в Ал-Аноне России.

Руководство состоит из пяти разделов:
I раздел – «Как работают группы Ал-Анон и Алатин» (аналог нашего «желтого» 

учебника 1988 года с добавлениями, произошедшими с момента его 
издания)

II раздел – это представленный здесь «Сборник материалов по политике  
Ал-Анона и Алатина»

III раздел – «Справочник по всемирному обслуживанию Ал-Анона и Алатина»
IVраздел – «Устав Конференции всемирного обслуживания Ал-Анона и Алатина»
V раздел – «Двенадцать Принципов обслуживания Ал-Анона»

В 2018 году в ОВО выйдет новое Руководство по обслуживанию Ал-Анона США и 
Канады. Литкомитет продолжит работу по сверке представленного вашему вниманию 
текста с оригиналом нового Руководства, после чего отправит в ОВО окончательный 
перевод на одобрение. Лишь после этого мы сможем издать Руководство в том же 
виде, что и в ОВО.

Обращаемся к группам и членам Ал-Анона/Алатина России с просьбой по мере их 
изучения данного пособия присылать в Литкомитет свои замечания и предложения 
по тексту по адресам:
РСО: rus.al-anon@mail.ru
Литкомитет: litcomitee.al-anon@mail.ru

Оригинал Руководства 2014-2017 на английском языке можно скачать на сайте ОВО:
https://ecomm.al-anon.org/ItemDetail?iProductCode=P24_27C&CATEGORY=BOOKS
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Раздел «Сборник материалов по политике Ал-Анона и Алатина» ото-
бражает установки Ал-Анона по политике содружества, которые появились 
из возникающих вопросов и всемирного опыта содружества Ал-Анон. Они пред-
ставляют собой толкование наших основополагающих Двенадцати Традиций и 
Двенадцати Принципов всемирного обслуживания Ал-Анона.
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Введение
Эти установки по проведению политики Ал-Анона сформи-

ровались из вопросов и опыта работы членов всемирного содру-
жества Ал-Анон. Они дают толкование наших основополагающих 
Двенадцати Традиций и Двенадцать Принципов всемирного обслу-
живания Ал-Анона, которыми мы руководствуемся.

Вопросы и передаваемый опыт поступали из многих источ-
ников: от членов Ал-Анона и Алатина, с областных и национальных 
Конференций, от Делегатов Конференции Всемирного Обслуживания 
Ал-Анона (КВО) США, Канады и многих других стран.

Когда отдельный член содружества или группа хотят прояс-
нить какой-либо вопрос, относящийся к деятельности Ал-Анона, 
то обязанностью Комитета по политике Офиса Всемирного 
Обслуживания Ал-Анона (ОВО) является дать официальные разъяс-
нения, трактующие важность применения Традиций и Принципов. 
После одобрения Советом Опекунов и Конференцией Всемирного 
Обслуживания Ал-Анона (КВО) эти формулировки излагаются 
в разделе данного Руководства «Сборник материалов по политике 
Ал-Анона и Алатина». Как отдельному человеку или подразделению 
Ал-Анона, нуждаю щимся в разъяснении, так и Комитету по политике 
ОВО необходимы настойчивость и вдумчивое отношение при поиске 
последовательных, полезных и доброжела тельных ответов.

По мере того как растет наше содружество и появляется все больше 
идей и вопросов, у нас есть возможность стараться жить в соответствии 
с представленным здесь на данный момент текстом, будучи уверен-
ными, что если того потребуют обстоятельства и развитие Ал-Анона, 
то необходимые изменения и добавления будут внесены.

Выработка политики содружества
В состав Комитета по политике ОВО входят Председатель и все 

члены Совета Опекунов, члены Исполнительного Комитета с консуль-
тативными функциями, Председатели всех Комитетов ОВО и сотруд-
ники администрации ОВО, участвующие в работе Конференции.

Обычно в Комитет по политике ОВО обращаются за помощью 
при возникновении путаницы по поводу  применения опреде ленной 
Традиции к новой или спорной ситуации в Ал-Аноне или Алатине. 
В течение года Комитет регулярно собирается для рассмотрения 
и обсуждения с позиций Традиций каждой проблемы или спорного 



www.al-anon.alateen.org/members 5

вопроса и вырабатывает соответствующую рекомендацию в свете 
политики Ал-Анона. Затем предложенные установки политики содру-
жества направляются на рассмотрение Совета Опекунов.

Председатель Комитета по политике ежегодно представ-
ляет на рассмотрение Конференции Всемирного Обслуживания 
Ал-Анона (КВО) временные установки политики содружества, 
принятые Советом Опекунов в течение года. Если возникает необ-
ходимость изменить формулировку или смысл этих установок, то 
это делается на Конференции. Для утверждения или отклонения 
решения по каждому вопросу политики требуется большинство 
не менее двух третей голосов всей Конференции. Это же требование 
соблюдается при пересмотре и изменении существующей политики 
содружества.

Установки политики Ал-Анона, принятые Конференцией Всемир-
ного Обслуживания Ал-Анона, излагаются во многих изданиях ОВО, 
в том числе в журнале «Форум» и в «Информационном бюллетене 
Конференции Всемирного Обслуживания Ал-Анона». Соответствующие 
исправления делаются в данном Руководстве и другой литературе, 
одобренной Конференцией (ЛОК), для их обновления.

Конференция Всемирного 
Обслуживания Ал-Анона (КВО)

Смотрите также раздел «Справочник по всемирному обслужива-
нию Ал-Анона»

КВО является постоянным органом для выражения группового 
сознания содружества Ал-Анон/Алатин в свете наших Традиций. Как 
правило, КВО проводится ежегодно в апреле месяце. Ее участниками 
являются Делегаты Конференции Всемирного Обслуживания, избира-
емые на Ассамблее каждого Округа в США и Канаде, Опекуны корпо-
рации «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон» (Al-Anon Family 
Group Headquarters, Inc.), Председатели и штатные сотрудники всех 
учрежденных Комитетов ОВО и члены Исполнительного Комитета. 
В Конференции могут участвовать, но не голосовать, представители 
Ал-Анона других стран, помимо США и Канады.

Для воплощения группового сознания содружества Делегаты 
служат в постоянных комитетах или подкомитетах ОВО. Для поддер-
жания единства и преемственности в каждом постоянном комитете 
есть свой председатель и «местные» члены комитета, которые регу-
лярно в течение года собираются в Офисе Всемирного Обслуживания.
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Офис Всемирного Обслуживания  
Ал-Анона (ОВО)

Смотрите также раздел «Справочник по всемирному обслужива-
нию Ал-Анона».

Офис Всемирного Обслуживания (ОВО) состоит из руководи-
телей, штатных сотрудников и постоянных комитетов, за деятель-
ностью которых наблюдают облеченные юридическими правами 
Совет Опекунов и его Исполнительный Комитет. ОВО является Домом 
информирования, который осуществляет обслуживание содружества 
и распространяет послание Ал-Анона по всему миру.
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Членство в содружестве  
и собрания групп и Конвенции

Членство в содружестве и группы

Кто может стать членом Ал-Анона/Алатина
Любой, кто считает, что на его жизнь влияет или уже сильно 

повлияло непосредственное общение с человеком, у которого 
проблемы с алкоголем, имеет право на членство в Ал-Аноне/Алатине. 
(См. «Семьи с общими проблемами».)

Членами Ал-Анона являются также и члены Алатина. Как следует 
из его названия, Алатин предназначен для подростков (по-английски 
«teen» – человек в возрасте от 13 до 19 лет, поскольку в английских 
числительных от 13 до 19 есть слог «teen». – Примеч. пер.). Там, где нет 
групп Алатин, молодежи предлагают посещать собрания Ал-Анона. 
(См. главу «Политика Алатина»)
Кто может организовать группу

На практике организация группы и ее работы – это дело людей, 
отвечающих условиям для членства в Ал-Аноне. Иногда священник, 
врач, социальный работник или член АА инициирует образование 
группы Ал-Анон или Алатин. Однако после того как группа начнет 
свою работу, участие профессионалов или членов АА должно ограни-
чиваться только посещением открытых собраний.
Регистрация групп

ОВО регистрирует любую группу, считающую себя семейной 
группой Ал-Анон при условии, что ее собрания открыты для любого 
члена Ал-Анона. (См. о регистрации группы Алатин в главе «Политика 
Алатина»).

ОВО не может зарегистрировать какую-либо особую группу 
Ал-Анон, предна значенную исключительно для  выздоравливающих 
алкоголиков-членов АА, потому что такая группа не может иметь 
Представителя группы (ПГ).

Есть группы Ал-Анон и Алатин с ограниченным доступом из-за 
сложностей для входа в помещение других членов содружества. 
Это группы, которые проводят свои собрания на территории промыш-
ленных предприятий, военных учреждений или школ.
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Выбор названия группы
Очень важно для группы иметь соответствующее название, потому 

что оно включается в справочники местных собраний и собраний 
в Интернете и, возможно, может стать для новичка первым впечатле-
нием об Ал-Аноне. Название группы должно быть привлекательным 
для всех и отражать принципы Ал-Анона. Название не должно 
подразумевать принадлежность к какой-либо другой работающей 
по Двенадцати Шагам группе, группе самопомощи, коммерческому 
предприятию, учреждению, религиозной группе, реабилитацион-
ному центру или любой другой внешней организации, даже если оно 
дается по ассоциации с местонахождением, например, Семейная группа 
Ал-Анон при такой-то церкви или Семейная группа Ал-Анон в такой-то 
больнице.

Чтобы не путать названия этих групп с другими организациями, 
предлагается, чтобы группы четко обозначали полное название 
группы с включением сокращения AFG (Al-Anon Family Group, 
т.е. Семейные группы Ал-Анон. – Примечание переводчика).

ОВО проверяет предлагаемые названия групп на соответствие 
принципам Ал-Анона. (См. «Присвоение названия группе» в разделе 
«Как работают группы Ал-Анон и Алатин»)

Представительство на Ассамблее
Каждая группа Ал-Анон/Алатин избирает Представителя 

группы (ПГ). (См. раздел «Справочник по всемирному обслуживанию 
Ал-Анона и Алатина»). Округа должны побуждать Представителей 
групп Алатин к участию в Районных собраниях и окружных Ассамблеях.

Членство в нескольких группах  
и должностные обязанности

Члены Ал-Анона, которые регулярно посещают несколько групп 
и принимают активное участие в их работе, могут считать себя 
членами всех этих групп. Однако большинство членов содружества 
считает своей родной группой какую-то одну.

Членство в группе дает право голосовать и исполнять долж-
ностные обязанности. Могут ли члены Ал-Анона занимать долж-
ности в более чем одной группе – это решать самим группам, хотя 
это все-таки лишает других членов группы привилегии служить 
и духовно развиваться. Однако никто не может одновременно быть 
Представителем (ПГ) более чем одной группы.
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Двойное членство – в Ал-Аноне/Алатине и АА
Члены Ал-Анона/Алатина, которые также являются членами 

АА, имеют право занимать должности внутри их групп Ал-Анон 
или Алатин. Активные члены Ал-Анона, которые также являются 
членами АА, могут служить наставниками групп Алатин на осно-
вании их членства в Ал-Аноне. Это очень важный вид обслуживания 
Алатина, и акцент всегда должен делаться на толковании программы 
Ал-Анон. Вследствие уникальной сущности обеих программ, члены 
Ал-Анона/Алатина, которые также являются членами АА, не могут 
занимать должности за пределами группы, поскольку это могло бы 
привести их к участию в Конференции Всемирного Обслуживания 
Ал-Анона (КВО). Необходимость сосредоточиваться на программе 
Ал-Анон и возможность столкновения интересов на уровнях 
Ассамблеи и всемирного обслуживания побудили КВО Ал-Анона 
к принятию решения не давать права на участие в их работе 
членам Ал-Анона/Алатина, которые также являются членами АА 
(под «столкновением интересов» здесь подразумеваются разные 
цели содружеств: у АА – единственная цель помочь алкоголикам, 
у Ал-Анона – помочь родственникам алкоголиков. – Примеч. ред.). 
По этим причинам члены АА не служат в качестве Представителей 
групп (ПГ), Представителей Районов (ПР), координаторов Округов, 
редакторов Информационных бюллетеней, Делегатов и/или их 
заместителей (дублеров); а также не являются членами учреж-
денных Комитетов ОВО, председатели которых могут быть участни-
ками Конференции.
Проблемы групп

Любой группе или Окружной службе в пределах обслуживания 
Конференцией, которым не удается разрешить свои конфликты или 
недоразумения с помощью Традиций и Принципов обслуживания, 
следует обращаться за помощью в свой Район (Районный Комитет. – 
Примеч. ред.) или Окружную Ассамблею. Если этого недостаточно, 
то со своей проблемой можно обратиться в ОВО или соответству-
ющий национальный офис по общему обслуживанию Ал-Анона (GSO, 
в России в РСО. – Примеч. ред.). ОВО (WSO) и GSO могут только дать 
рекомендации, рассказав об опыте других групп либо предложив 
соответствующие ссылки на имеющийся материал по обслуживанию 
Ал-Анона.
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Собрания
Где проходят собрания

Сведения о собраниях Ал-Анона и Алатина можно получить, 
позвонив по телефонам Информационных Служб Ал-Анона, которые 
указаны в местных телефонных справочниках и на сайте ОВО – 
www.al-anon.alateen.org. (в России сведения можно получить в РСО – 
Российском Совете Обслуживания групп Ал-Анон/Алатин по адресу 
rus.al-anon@mail.ru – Примеч. ред.). Информацию о собраниях можно 
получить в ОВО по бесплатному для звонящих телефонному номеру: 
1-888-4 AL-ANON (888-425-2666) с 8 утра до 6 вечера по восточно-евро-
пейскому времени. Списки информационных комитетов Ал-Анона 
и офисов обслуживания Ал-Анона разных стран мира даны в “Getting 
in Touch with Al-Anon/Alateen (S-23) («Знакомство с Ал-Аноном/
Алатином»(S-23)).

Многие Округа и информационные комитеты помещают 
сведения о собраниях на своих местных сайтах, которые перечислены 
на сайте ОВО. (Смотрите «Знакомство с Ал-Аноном/Алатином»(S-23) 
и «Всемирный Справочник адресов Семейных групп Ал-Анон»).
Открытые/закрытые собрания

Закрытые собрания предназначены для всех членов Ал-Анона и 
всех, чья жизнь была или находится под сильным влиянием тесного 
контакта с алкоголиком. На открытые собрания может приходить 
любой человек, кто интересуется Ал-Аноном или Алатином.
Ознакомительные (демонстрационные) собрания

Ознакомительные или демонстрационные собрания могут 
проводиться в таких учреждениях, как больницы, реабилитаци-
онные центры, приюты, или в любых других местах, где собира-
ются родственники и друзья алкоголиков. Состав участников 
собраний часто меняется. Такое собрание не считается группой 
Ал-Анон, и здесь не избирают Представителя группы (ПГ). Опытные 
члены Ал-Анона несут обязанности по проведению демонстраци-
онных (ознакомительных) собраний и приглашают их участников 
попробовать посещать обычное собрание Ал-Анона или Алатина. 
Группы сами или через свой Районный Комитет принимают 
решение  участвовать в закупке литературы и других затратах для 
ознакоми тельных собраний. Участники таких собраний должны 
соблюдать требования по безопасности проведения собрания 
в этом помещении.
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Электронные собрания
Интернет и другие телекоммуникационные средства инфор-

мации служат способом приобщения людей к программе Ал-Анон, 
несущей надежду на выздоровление. Эти электронные собрания 
проводятся по всему миру и в масштабе конкретной местности, 
не испытывая никаких географических ограничений. Поэтому у элек-
тронных собраний нет Представителя группы (ПГ) и они не входят 
в какую-либо структуру. Но у них есть Связной собрания.

Электронные собрания регистрируются в Офисе Всемирного 
Обслуживания Ал-Анона (ОВО) для того, чтобы иметь право восполь-
зоваться названием содружества «Ал-Анон». Будучи зарегистрирован-
ными, они получают поддержку, их мнения принимаются к сведению 
и представляются через ОВО. Зарегистрированные собрания могут 
запросить у ОВО лицензию на использование в текстовом формате 
Шагов, Традиций, Принципов обслуживания, Предлагаемое привет-
ствие, Предлагаемое заключительное слово и отрывки из литературы, 
одобренной Конференцией Ал-Анона (ЛОК).
Аудиозапись

Иногда члены групп Ал-Анон/Алатин делают аудиозапись 
собраний, однако из чувства такта желающему сделать запись следует 
получить разрешение на это. Запись собраний Ал-Анон/Алатин 
можно производить при соблюдении следующих рекомендаций:

• каждый из участников собрания должен быть осведомлен 
о записи и согласен на нее;

• необходимо позаботиться о сохранении анонимности.
Видео-записи и киносъемка

Согласно Одиннадцатой Традиции видео-записи и киносъемка 
на собраниях не рекомендуются.
Кинофильмы

Устраивать просмотр кинофильмов на закрытых собраниях 
является нецелесообразным; опыт показывает, что показ фильмов 
уменьшает возможность и желание участников обмениваться 
личным опытом. Этот обмен опытом является основополагающим 
для нашей программы выздоровления.

Хотя заменой выступлений членов Ал-Анона это не является, 
показ время от времени фильмов на открытых собраниях может 
быть полезным. Однако он не является наиболее эффективным 
способом донесения идей Ал-Анона. Объяснение под заголовком 
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раздела «Выступления специалистов помогающих профессий» 
полностью относится к использованию фильмов.

Иногда члены Ал-Анона планируют специальные собрания 
для показа пяти фильмов, одобренных Конференцией Всемирного 
Обслуживания Ал-Анона: «История Лоис», «Ал-Анон говорит о себе», 
«Алатин рассказывает все как есть»*, «Идите этой тропой надежды», 
«Лоис и первопроходцы». Эти специальные собрания проводятся 
дополнительно к обычным собраниям группы.

Конвенции Ал-Анона/Алатина
Конвенции Ал-Анона/Алатина всего Округа, слеты, встречи 
(или любое другое Большое Собрание)

Конвенции (в России такие встречи чаще всего называются 
«Форумом Ал-Анона» – Примеч. ред.) привлекают многих членов 
содружества, приглашая их отпраздновать какое-либо событие 
и поделиться своим опытом. Где это возможно, члены содружества, 
занимающиеся организацией Конвенций Округа или всей области, 
работают непосредственно с местным Окружным Комитетом 
по всемирному обслуживанию Ал-Анона. Хорошее взаимодействие 
при этом гарантирует большую посещаемость, а также добровольное 
желание служить. Во многих Округах Председатель Оргкомитета 
Конвенции назначается или избирается на Ассамблее Округа. 
Председатель или другой связной член Оргкомитета по подготовке 
Конвенции могут иметь право голоса в Комитете Округа по всемир-
ному обслуживанию Ал-Анона.
Распределение финансовых поступлений

Средства, превысившие  покрытие расходов на проведение 
Конвенций, обычно вносятся в казну Округа и ОВО, при этом опреде-
ленная сумма  оставляется в резерве для авансирования следующей 
Конвенции. (См. главу «Конвенции Ал-Анона/Алатина»).
Мини-Конвенции, встречи, семинары и другие мероприятия

Члены содружества могут решить организовать встречи с 
целью обмена опытом и рассмотрения вопросов информирования 
общественности, обслуживания групп Ал-Анон и для других целей. 
Председатели Оргкомитетов таких мероприятий не обязательно 
избираются или являются членами Окружного Комитета по всемир-
ному обслуживанию Ал-Анона (ОКО); во избежание календарных 
накладок и для укрепления единства они могут предупредить 
* Более не имеется в ОВО, но, может быть, есть в вашем Округе. 
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Представителя Района, Делегата Округа или другого члена КВО, 
сообщив даты, название мероприятия, его цели и т.п.
Участие Алатина

Поскольку Алатин является частью Ал-Анона, то его члены 
должны привлекаться в работу Ал-Анона где только это возможно. 
Решение о том, будут или нет члены Алатина иметь отдельную 
Повестку дня, относится к полномочию Оргкомитета мероприятия.
Показ фильмов

Иногда на Больших Собраниях и Конвенциях проводится показ 
фильмов для развлечения участников между собраниями и семина-
рами. Согласно Шестой Традиции неприсоединения предлагается 
демонстрировать фильмы, одобренные Конференцией.
Видеосъемка и киносъемка

В соответствии с Одиннадцатой Традицией на Конвенциях 
не рекомендуется производить видео- и киносъемку.
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Политика Алатина
Требования Округа по соблюдению в Алатине  
правил безопасности и поведения

Примечание: Основы политики Конференции Всемирного 
Обслуживания Алатина, одобренные для структуры Конференции 
Всемирного Обслуживания, должны следовать Предложению Совета 
Опекунов по Алатину 2003 года. Предложение по Алатину 2003 года 
является правовым документом Совета Опекунов корпорации «Штаб-
квартира Семейных групп Ал-Анон» и не может быть изменено. Как 
основные принципы и внутренняя политика Ал-Анона/Алатина 
должны соответствовать нашим Двенадцати Шагам, Двенадцати 
Традициям, Двенадцати Принципам обслуживании и Уставу 
Конференции Всемирного Обслуживания, так и политика Алатина 
и процедура Конференции Всемирного Обслуживания должны 
соответствовать Предложению по Алатину 2003 года. Только Совет 
Опекунов может внести поправки и изменения в Предложение 
по Алатину 2003 года.

Каждый Округ обслуживания Ал-Анона в структуре Конференции 
Всемирного Обслуживания имеет Требования Округа по соблюдению 
в Алатине правил безопасности и поведения, которые соответствуют 
или выше минимальных требований, установленных Предложением 
Совета Опекунов по Алатину 2003 года (можно запросить в ОВО). 
Окружные требования содержат минимальные требования к членам 
Ал-Анона, привлеченным к обслуживанию Алатина (ЧАПОА), к собра-
ниям Алатина, к организации участия Алатина в Конференциях, 
Конвенциях и других мероприятиях. Для того чтобы мероприятие 
проводилось под именем Алатина, Округ, все члены Ал-Анона, привле-
ченные к обслуживанию Алатина (ЧАПОА), все члены Алатина и все 
собрания и встречи с участием Алатина должны организовываться 
в соответствии с Требованиями Округа по соблюдению в Алатине 
правил безопасности и поведения. В каждом Округе установлен 
порядок, предписывающий шаги, которые следует предпринять для 
удовлетворения этих требований.

Член Ал-Анона, привлеченный к обслуживанию Алатина (ЧАПОА) 
является членом Ал-Анона, который в данное время прошел атте-
стацию (сертификацию) Алатина установленным в Округе порядком 
и, следовательно, может непосредственно отвечать за членов 
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Алатина, выполняя работу по обслуживанию Алатина. ЧАПОА может 
быть аттестован более, чем в одном Округе; однако прежде всего он 
должен быть аттестован в Округе своего местожительства. ЧАПОА 
могут быть наставниками групп Алатин, сопровождающими, води-
телями автомашин или служить в других ролях, как это может быть 
записано в Требованиях их Округа обслуживания по соблюдению 
в Алатине правил безопасности и поведения. Требуется, чтобы 
занимающиеся Алатином Координаторы Округа были аттестованы 
как ЧАПОА; Округ определяет, каким еще обслуживающим Алатин 
сотрудникам требуется прохождение сертификации.

Члены Ал-Анона, которые также являются членами АА, могут 
быть аттестованы как ЧАПОА и служить наставниками (спонсо-
рами) групп Алатин вследствие их членства в Ал-Аноне, согласно 
Требованиям их Округа по соблюдению в Алатине правил безопас-
ности и поведения. При этом акцент всегда следует делать на трак-
товке ими программы Ал-Анон.

Порядок работы по обслуживанию Алатина в Округе
В каждом Округе установлен свой порядок работы по обслу-

живанию Алатина, чтобы применять и поддерживать Требования 
по соблюдению в Алатине правил безопасности и поведения, в том 
числе проведения сертификации ЧАПОА, регистрацию групп Алатин 
и организацию мероприятий с участием Алатина.

Подробности о Порядке работы по обслуживанию Алатина 
в Округе можно узнать в Окружном Комитете у Координатора по 
Алатину, у сотрудника Округа по сертификации ЧАПОА или у вашего 
Представителя Района (ПР). Чтобы связаться с обреченными доверием 
исполнителями Округа, обратитесь к вашему Представителю группы 
(ПГ), ПР или в Офис Всемирного Обслуживания Ал-Анона.

Организация группы Алатин
Чтобы работать под именем Алатина, группы должны регистриро-

ваться в Офисе Всемирного Обслуживания порядком, установленным 
для Алатина в их Округе. на каждом собрании должен присутство-
вать наставник Алатина (рекомендуется иметь два), для того чтобы 
сконцентрироваться на трактовке программы Ал-Анон. Каждый 
наставник группы Алатин должен быть не моложе 21 года, в данное 
время посещающий собрания Ал-Анона, быть активным членом 
Ал-Анона как минимум в течении двух лет в дополнение к пребы-
ванию в Алатине в течении какого-то времени (Округ Ал-Анона 



16 Al-Anon/Alateen Members’ Web site:

может установить дополнительные требования к наставникам). 
Будучи зарегистрированной, каждая группа Алатин действует в соот-
ветствии с Традициями Алатина и открыта для всех его членов.

Наставники групп Алатин
Наставником группы Алатин может быть взрослый член 

Ал-Анона, который регулярно посещает собрания Ал-Анона, в данное 
время аттестован установленным в Округе порядком в качестве 
члена Ал-Анона, привлеченного к обслуживанию Алатина (ЧАПОА), 
и взял на себя обязательство помогать проведению собрания 
Алатина на постоянной основе. Наставники групп Алатин побуждают 
членов Алатина брать на себя обязанности и ответственность за свое 
собрание и делиться друг с другом опытом, силой духа и надеждой.

Наставники групп Алатин должны присутствовать на собрании 
Алатина и следить за его проведением, как это указано в Требованиях 
Округа по соблюдению В Алатине правил безопасности и поведения. 
В отсутствие основного наставника другой член Ал-Анона, который 
аттестован в принятым Округом для Алатина порядке, может служить 
в качестве наставника группы Алатин. Когда нет аттестованных 
(прошедших сертификацию) членов Ал-Анона, чтобы помочь группе 
Алатин, тогда члены Алатина приглашаются посещать собрание 
Ал-Анона. Всякий раз, когда несовершеннолетние посещают собрание 
Ал-Анона, группа Ал-Анон и присутствующие взрослые  должны быть 
ответ ственны за обеспечение для них достаточных мер безопасности 
(например, удостовериться, что никого не оставили в помещении и 
т.п.).

Индивидуальные наставники в Алатине
Наставники групп Алатин и другие члены Ал-Анона не служат 

в качестве индивидуальных наставников отдельных членов Алатина. 
Члены Алатина побуждаются быть наставниками друг другу 
на основе равноправных отношений.

Кто посещает собрания Алатина
Собрания Алатина являются закрытыми собраниями; обычно 

собрания посещают только члены Алатина, являющиеся потенци-
альными членами Ал-Анона в будущем, и члены Ал-Анона, сертифи-
цированные в Округе в качестве наставников групп Алатин. Однако 
назначенные на должности облеченные доверием исполнители 
Окружного Комитета могут временами посещать собрания Алатина 
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для оказания помощи группам при выполнении Требований Округа 
по соблюдению в Алатине правил безопасности и поведения. Каждый 
потенциальный наставник группы Алатин до посещения собрания 
должен пройти аттестацию в Округе.

Группа Алатин может проводить периодические (ежегодные, 
полугодовые или ежеквартальные) открытые собрания по сотрудни-
честву с общественностью с целью ознакомления с Алатином членов 
Ал-Анона и АА, профессиональных работников, учителей и других 
жителей данной местности.

Членство в Алатине и возрастной состав
Как подразумевает название, Алатин* предназначен для членов 

Ал-Анона в возрасте от 13 до 19 лет. ЧДети моложе 13 лет считаются 
еще неготовыми для программы Алатин. Их участие в познавательной 
деятельности может зависеть от выбора других людей. Это могло бы 
привести к созданию некой учебной программы. Обучение не соот-
ветствует принципу Ал-Анона, основанному на обмене опытом. 
Однако среди обладающих способностью участвовать в познава-
тельном опыте других людей бывают и дети более младшего возраста, 
которым может принести пользу программа Алатин.

Право на самоуправление позволяет каждой группе Алатин 
понижать возрастной предел или подразделять группы по возрасту. 
Какое бы ни было принято решение, все такие группы регистриру-
ются в Офисе Всемирного Обслуживания как группы Алатин. Члены 
Алатина, которые по закону являются совершеннолетними, участвуя 
в собраниях и мероприятиях Алатина. соглашаются выполнять те 
же требования, что и младшие члены Алатина. Членам старшего 
возраста рекомендуется начинать посещать наряду с собраниями 
Алатина собрания Ал-Анона; молодежь старше 19 лет (предельного 
возраста Алатина) посещает собрания Ал-Анона.

Финансирование/Седьмая Традиция
Новой группе Алатин может быть трудно нести все свои расходы 

и удовлетворять потребности. Местная группа или группы Ал-Анон 
или Район могут обеспечивать Алатин литературой или деньгами, 
чтобы помочь группе начать работать, имея в виду цель группы стать 
как можно скорее самостоятельной.
* Слово «Алатин» пишется по-английски как“Alateen”, в котором первые три буквы 
взяты из английского названия содружества “Al-Anon” и составляют первую часть 
слова; вторая часть “teen” – суффикс английских числительных с числа 13 до 19; к тому 
же “teens” означает возраст от 13 до 19 лет – Примеч. пер. 
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Алатин в школах и других учреждениях
Собрания Алатина в школах, больницах, подростковых центрах 

и других специализированных учреждениях дают детям и подросткам 
доступ в Алатин, который иначе они не смогли бы посещать. Часто 
такие собрания бывают открытыми только для молодежи этих школ 
и учреждений. Обычно члены содружества встречаются с персо-
налом учреждения с целью объяснить им принципы анонимности 
и конфиденциальности Ал-Анона/Алатина и узнать требования 
учреждения. Задачей при этом является достижение взаимной дого-
воренности о соблюдении Традиций Алатина и Требований Округа 
правил безопасности и поведения в Алатине. Некоторые учреждения 
требуют, чтобы на собрании присутствовал консультант или другой 
штатный сотрудник учреждения; в таких случаях собрание считается 
открытым с ограниченным доступом только необходимого персо-
нала. (См. Рекомендацию Собрания Алатина в школах [G-5].)

Мероприятия с участием Алатина
Для того чтобы любое мероприятие или собрание с участием 

Алатина проводилось под именем Алатина (в том числе Конференции 
Алатина, Конвенции Ал-Анона/Алатина, Окружные Ассамблеи, межо-
кружные мероприятия и мероприятия АА с участием Ал-Анона/
Алатина), оно должно соответствовать Требованиям по соблюдению 
в Алатине правил безопасности и поведения, принятым в Округе, 
в котором проводится мероприятие. (См. «Порядок работы по обслужи-
ванию Алатина в Округе»)

Округа, Районы, группы или Конференции могут проводить 
сборы денег для полного или частичного возмещения затрат членам 
Алатина или наставникам групп Алатин, которые иначе не могут 
принять участие. Согласно Седьмой Традиции пожертвования 
на проведение Конференции должны запрашиваться только внутри 
Ал-Анона. (См. «Сбор средств» в главе «Финансы»; см. Рекомендации 
Конференции Алатина [G-16], Окружные Конвенции Ал-Анона/
Алатина [G-20] и Участие Ал-Анона в Окружных Конвенциях АА [G-7]).



www.al-anon.alateen.org/members 19

Анонимность
Из опыта наших групп следует, что принцип анонимности, поды-

тоженный в Двенадцатой Традиции как «духовная основа всех наших 
Традиций», состоит из трех элементов: есть анонимность, применяемая 
вне Ал-Анона/Алатина и регулирующая наши контакты с широкой 
общественностью, средствами массовой информации и профессио-
налами; есть анонимность, соблюдаемая внутри содружества; и есть 
анонимность, которая способствует нашему личному росту.

Анонимность вне Ал-Анона/Алатина
Анонимность и широкая общественность

Когда мы имеем дело с широкой общественностью, важно предо-
ставить каждому возможность действовать по своему усмотрению 
в вопросе раскрытия своего членства в Ал-Аноне. В местах, где 
нет представителей средств информации (на благотворительных 
ярмарках профилактики здорового образа жизни, в выступле-
ниях в местных обществах или в школах и т.д.), члены содружества 
свободны называть свое полное имя (состоящее из имени, фамилии 
и инициалов второго имени для англоязычных членов Ал-Анона/
Алатина – Примеч. пер.), если они считают это для себя удобным.
Анонимность и средства информации

Одиннадцатая Традиция дает особую рекомендацию: «…мы 
всегда должны соблюдать анонимность во всех наших контактах с 
прессой, радио, телевидением и кино». Политике Ал-Анона/Алатина 
и духу этой Традиции соответствует включение сюда Интернета 
и всех видов развивающихся общественных средств информации. 
Личная анонимность в средствах информации защищает содруже-
ство от тех членов Ал-Анона/Алатина, которые могут испытывать 
искушение добиться себе общественного признания.

При устных и письменных выступлениях в любой форме 
в качестве члена Ал-Анона/Алатина в прессе, на радио, в фильмах, 
на телевидении, в Интернете и в прочих новых средствах инфор-
мации члены содружества используют только свои имена и инициал 
фамилии или псевдоним. Члены содружества могут выступать и без 
объявления своего имени или подписывать статьи «Анонимно».

На фотографиях, в видеороликах, в кинофильмах или в сообще-
ниях в Интернете, используемых в печатных и широковещательных 
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средствах информации, не должны отображаться полностью лица 
тех людей, которые представляются как члены содружества.

На любых общедоступных сайтах, принадлежащих или не отно-
сящихся к Ал-Анону, не размещаются полностью имена и фамилии, 
номера телефонов или другая опознавательная информация о людях, 
если они представляются как члены Ал-Анона/Алатина.

(См. «Анонимность и средства информации» в подразделе 
«Анонимность внутри Ал-Анона/Алатина»).

Анонимность и профессиональные работники
Важно, чтобы об Ал-Аноне/Алатине знали в результате нашей 

работы по сотрудничеству с общественностью многие профессионалы, 
которые по роду деятельности имеют дело с семьями, страдающими 
от последствий чьего-либо пьянства. Общаясь со специалистами, 
члены Ал-Анона/Алатина больше заслуживают доверия и достигают 
результатов, когда они сообщают свое полное имя и свои контактные 
данные. Хотя и не требуется соблюдать личную анонимность при 
контактах с профессионалами, все же полезно информировать 
профессиональных работников о важности соблюдения анонимности 
и конфиденциальности в Ал-Аноне/Алатине.

Примечание: Члены Алатина должны соблюдать местные законы 
и Требования Округа к Алатину по сохранению личной анонимности 
во всей работе с общественностью.

Электронная связь вне Ал-Анона
Электронная почта (ЭП) дает быстрый и легкий способ передачи 

средствам информации и профессионалам послания Ал-Анона/
Алатина. Адреса ЭП, относящиеся к деловой активности членов 
содружества, не следует использовать в работе Ал-Анона/Алатина 
с общественностью, поскольку они могут означать принадлежность 
Ал-Анона к сторонней организации и не могут служить в качестве 
конфиденциальных для члена содружества.

Связь в Интернете: аудио-видео материалы, доступные в опера-
тивном режиме (on-line, т.е. транслиру емые или записанные в 
цифровом формате), социальные сетевые сайты и блоги (блог — 
это сайт, представляющий собой публичный дневник с вносимыми 
комментариями – Примеч. пер.) – обеспечивает членам содруже-
ства возможность легко распространять в большой аудитории 
информацию о выздоровлении в Ал-Аноне/Алатине. Согласно 
Одиннадцатой Традиции («Основой наших контактов с внешним 
миром является привлекательность наших идей, а не пропаганда; 
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мы должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах 
с прессой, радио, телевидением и кино. Мы должны особенно 
бережно охранять анонимность всех членов АА») члены содру-
жества, которые используют этот тип связи, должны соблюдать 
при этом свою личную анонимность и анонимность любого члена 
Ал-Анона/Алатина или АА, поскольку Интеренет является сред-
ством массовой информации.

Анонимность внутри Ал-Анона/Алатина
Внутри содружества члены Ал-Анона/Алатина используют свои 

полные имена, когда они считают это нужным. Степень аноним-
ности, выбираемая членом содружества (имя, псевдоним или имя 
и фамилия), не может быть предметом критики. У каждого члена 
содружества есть право решать этот вопрос самому.

Независимо от наших личных предпочтений мы оберегаем 
анонимность всех, кто в Ал-Аноне/Алатине и АА. Это означает, что 
мы не рассказываем никому – даже родственникам, друзьям и другим 
членам содружества – о том, кого мы видим и что слышим на собраниях.

Анонимность заключается не только в сохранении в тайне имен 
и фамилий. Всем нам необходимо чувствовать себя уверенными 
в том, что ничего из увиденного и услышанного на собрании не будет 
разглашено. Мы безопасно высказываемся среди наших товарищей 
и подруг по группе потому, что мы уверены, что сказанное нами оста-
нется в тайне.
Соблюдение анонимности на открытых собраниях 
и мероприятиях Ал-Анона/Алатина

На открытых собраниях Ал-Анона, годовщинах групп, Конвенциях 
или семинарах, где присутствуют люди, не являющиеся членами 
содружества, члены Ал-Анона/Алатина свободны сами решать, 
в какой степени они предпочитают соблюдать свою анонимность. 
Хорошо начинать эти собрания с краткого объяснения Одиннадцатой 
и Двенадцатой Традиций. Например, можно начать так:

«Возможно, некоторые из присутствующих 
не знакомы с нашей Традицией соблюдения личной 
анонимности при любом общении с прессой, радио, кино, 
телевидением, Интернетом и другими электронными 
средствами информации.

В таком случае, мы просим, чтобы в репортажах 
о нашем собрании в печати, по радио или телевидению 
и на сайтах в Интернете не фигурировали фамилии или 
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фото ни одного из членов Ал-Анона, Алатина или высту-
павших членов АА.

Соблюдение анонимности имеет большое значение 
для нашей работы по оказанию помощи другим семьям 
алкоголиков, а наша Традиция анонимности напоминает 
нам о том, что в Ал-Аноне и Алатине принципы должны 
быть выше личностей».

Членам содружества необходимо знать, что на любом меропри-
ятии, где проводится запись выступлений, некоторые записывающие 
устройства имеют выход на сайты в Интернете, которые открыты для 
широкой публики. Когда выступающие называют свои полные имена, 
то их выступления, а также их имена и фамилии могут быть записаны 
и размещены в Интернете, чем нарушается принцип анонимности.

Соблюдение анонимности в работе по обслуживанию  
Ал-Анона/Алатина

При исполнении должностных обязанностей по обслуживанию 
Ал-Анона/Алатина (Представителя группы, Представителя Района, 
Координатора, участника Конференции Всемирного Обслуживания 
Ал-Анона и т.д.) для удобства общения практично использовать 
имена, фамилии и адреса.

Конфиденциальные списки рассылки
Конфиденциальные списки рассылки ведутся на всех уровнях 

обслуживающей структуры – группами, Районами, Округами и ОВО. 
Необходимо проявлять осторожность с тем, чтобы содержащиеся 
в этих списках персональные данные членов содружества не стали 
доступны общественности через печатные материалы или путем 
размещения на общественных сайтах Ал-Анона.

Связь по делам обслуживания Ал-Анона
Связь по электронной почте по делам обслуживания 

целесообразна и эффективна, но пользоваться ею необходимо 
с осторожностью и здравым смыслом, особенно при пересылке 
сообщений. Использование скрытых копий позволяет сохранять 
анонимность членов содружества. Членам содружества следует 
с осторожностью подбирать адреса электронной почты, которые они 
используют при ведении дел Ал-Анона/Алатина. В них не рекомен-
дуется использовать полные имена членов содружества. Служебные 
адреса электронной почты членов содружества не обеспечивают 
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сохранение конфиденциальности и могут означать принадлеж-
ность к организации.

• Отправляя информацию членам групп по электронной почте, 
лица, ответственные за КПА (Контактный Почтовый Адрес 
группы), Представители групп (ПГ) и другие облеченные 
доверием исполнители проявляют осторожность при запол-
нении строки «Тема» сообщения и используют электронный 
адрес, который защищает анонимность, поскольку элек-
тронные адреса, на которые они отправляют почту, могут 
не быть частными.

• Предполагается, что адреса электронной почты облеченных 
доверием исполнителей являются частными. Посылаемая им 
по каналам связи для целей обслуживания электронная пере-
писка может содержать название «Ал-Анон» или «Алатин».

Поскольку почтовая переписка доставляется общедоступным 
способом, письма членам Ал-Анона или Алатина (в том числе 
и обратный адрес) никогда на конверте не должны содержать название 
«Ал-Анон» или «Алатин». Для сохранения анонимности на конвертах, 
отправляемых членам содружества, ОВО применяет сокращение “AFG, 
Inc.” («Семейные группы Ал-Анон», Корпорация – Примеч. пер.).
Соблюдение анонимности в изданиях Ал-Анона/Алатина

Личная анонимность соблюдается во всех изданиях, доступных 
широкой общественности. Хотя в материалах для публикации, отправ-
ляемых в ОВО, автору нужно указывать фамилию, адрес и номер 
телефона, эти материалы будут подписаны именем или инициалами, 
словом «Анонимно» или псевдонимом. Распространяемые вне содру-
жества издания обслуживающих подразделений Ал-Анона соблю-
дают ту же самую издательскую политику.

Издания и прочие материалы, предназначенные для членов 
содружества (такие как объявления, сообщения, письма, электронные 
письма и информационные бюллетени), в которых по имени, фамилии 
опознаются члены содружества или даются номер телефона и адрес, 
могут размещаться на сайтах Ал-Анона/Алатина, защищенных 
паролем. Размещение материалов, предназначенных для членов 
содружества, на незащищенных паролем на сайтах, может привести 
к разглашению имени и фамилии члена содружества, что является 
нарушением принципа анонимности (См. «Анонимность и средства 
информации» в подразделе «Анонимность вне Ал-Анона/Алатина»).
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Значение анонимности в нашем личном духовном росте
Мы участвуем в работе Ал-Анона/Алатина как равные, невзирая 

на образовательный уровень, общественное или финансовое поло-
жение. Здравый смысл соблюдения анонимности дает свободу 
и обеспечивает безопасность, которые гарантированы в Ал-Аноне/
Алатине каждому члену содружества. В основе нашего духов-
ного развития лежит принцип анонимности. Мы уважаем право 
каждого члена содружества принять решение по поводу сохра-
нения личной анонимности внутри содружества, когда он посещает 
собрания, не посещает собрания или после его смерти (См. подраздел 
«Сотрудничество с общественностью»).
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Финансы
Пожертвования в ОВО

Согласно нашей Седьмой Традиции Ал-Анон существует 
на пожертвования его членов и доходы от продажи литературы содру-
жества. Все пожертвования идут на покрытие расходов по всемир-
ному обслуживанию Ал-Анона, в том числе – части текущих затрат 
на проведение Конференции Всемирного Обслуживания Ал-Анона. 
Все поступления от пожертвований и продажи литературы приходу-
ются в общем фонде. Поступающие в ОВО пожертвования не могут 
использоваться по специальному назначению, если это не было 
рекомендовано Конференцией Всемирного Обслуживания Ал-Анона. 
(См. «Пожертвования со стороны»).

Индивидуальные пожертвования  
членов содружества
Прямые пожертвования

В любой календарный год член Ал-Анона может пожертвовать 
в ОВО сумму, не превышающую один процент всех поступлений 
в общий фонд ОВО, определенный финансовой ревизией (аудитом) 
предыдущего года (См. также «Регистрация корпораций/Налоги 
корпорации «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон» – о благотво-
рительных отчислениях).

Члены содружества могут дать распоряжение банку делать ежеме-
сячные отчисления с их счета. (Подробности можно узнать в ОВО).

Кампании по общему сбору пожертвований. Члены 
содружества могут перечислить пожертвования в ОВО 
во время кампании по общему сбору пожертвований. 
Не допускается смешивать средства, полученные от людей, 
не являющихся членами Ал-Анона, с пожертвованиями 
членов содружества. (Подробности можно узнать в ОВО.)

Пожертвования в честь «дня рождения» в Ал-Аноне/
Алатине. В честь «дня рождения» в Ал-Аноне/Алатине 
члены содружества могут выражать свою благодарность 
пожертвованием определенной суммы денег за каждый 
год своего членства в содружестве. (Подробности можно 
узнать в ОВО).
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Памятные (мемориальные) пожертвования. Любой 
член Ал-Анона или Алатина может внести пожертвования 
в ОВО в память о ком-либо из умерших. (Подробности 
можно узнать в ОВО).

Ежеквартальное Обращение. Ежеквартальное 
Обращение казначея ОВО предоставляет каждому члену 
содружества возможность принять участие в работе 
по Двенадцатому Шагу за пределами группы. Письма 
с Ежеквартальным Обращением направляются группам, 
поскольку ОВО не ведет списков всех членов Ал-Анона. 
В письме есть просьба зачитывать его подряд как 
минимум на двух собраниях группы и сопровождать 
Обращение сбором средств дополнительно к обыч-
ному сбору пожертвований в группе. Конференция 
Всемирного Обслуживания Ал-Анона 1966 года приняла 
решение ежегодно отправлять членам Ал-Анона/Алатина 
в Соединенных Штатах и Канаде три письма из ОВО об ин-
дивидуальных пожертвованиях.

В 1998 году Конференция Всемирного Обслуживания 
Ал-Анона решила увеличить число призывов до четырех (в 
феврале, мае, августе и ноябре). В ноябре Ежеквартальное 
Обращение ОВО отправляется группам Ал-Анон во всем 
мире.

Завещания
От члена Ал-Анона ОВО может один раз принять завещание 

на любую сумму при условии, что жертвователь не ограничи-
вает использование завещаемых им средств. Завещаемые суммы, 
не превышающие 10% всех поступлений общего фонда ОВО, 
который указан в аудиторском отчете за предыдущий год, посту-
пают в общий фонд ОВО. Члены содружества могут завещать и более 
десяти процентов, однако эта часть средств завещания учитывается 
в финансовых отчетах отдельно. Использование дополнительных 
сумм утверждается Конференцией Всемирного Обслуживания 
Ал-Анона и утвержденными расходами распоряжается Совет 
Опекунов. Эти дополнительные суммы не используются для общих 
целей, если это не одобрено Конференцией. (Подробности можно 
узнать в ОВО.)
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Пожертвования от групп  
и других подразделений обслуживания
Группы Ал-Анон/Алатин

Группы могут регулярно отправлять пожертвования в ОВО без 
ограничений.

Подразделения обслуживания Ал-Анона
Районы, Информационные Службы Ал-Анона (Интергруппы), 

Центры по распространению литературы  (ЦРЛ), Офисы общего обслу-
живания и другие обслуживающие подразделения Ал-Анона также 
могут направлять пожертвования прямо в ОВО без ограничений.

Конвенции Ал-Анона/Алатина
Часть средств, полученных при проведении Конвенций Ал-Анона/

Алатина, может быть пожертвована в ОВО. (См. «Конвенции», 
«Распределение финансовых поступлений»).

Конференции и Конвенции АА 
Пожертвования, полученные от Конференций и Конвенций АА, 

которые предлагаются Ал-Анону в знак признательности за его 
участие в этих мероприятиях, могут быть приняты ОВО или подраз-
делениями обслуживания Ал-Анона.

Резервный фонд
Право и обязанность создавать и вести Резервный фонд принад-

лежит корпорации «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон» (AFG). 
Созданный в 1970 году этот Резервный фонд имеет двоякое пред-
назначение: хранение достаточных средств, чтобы гарантировать 
обеспечение продолжения важных видов обслуживания Ал-Анона, 
и финансирование специальных проектов. (См. «Рекомендации 
по Резервному фонду» [G-41]).

Скидки и услуги
ОВО и другие обслуживающие Ал-Анон подразделения могут 

пользоваться скидками и услугами, которые обычно доступны 
другим бесприбыльным (некоммерческим) организациям (например, 
льготный почтовый тариф, бесплатное размещение объявлений 
в разделе социальных услуг и т.д.). Скидки не стоит принимать в том 
случае, когда они предоставляются только Ал-Анону и не делаются 
другим бесприбыльным организациям.
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Сбор средств
Для обеспечения обслуживания многие группы, Районы, Округа, 

Информационные Службы Ал-Анона, Конвенции, Конференции, 
Ассамблеи или другие Собрания членов Ал-Анона/Алатина часто 
проводят сбор средств.

Проведение сбора средств на таких мероприятиях, как 
совместные ужины, танцевальные вечера и другие культурные меро-
приятия, проводятся только внутри содружества и с согласия участву-
ющих групп. Однако, если такие мероприятия были бы открыты 
для публики, проведение их под именем Ал-Анона нарушало бы дух 
наших Традиций.
Пожертвования со стороны

Группы Ал-Анон и Алатин не принимают пожертвований 
от сторонних лиц и организаций в виде денег, вещей или услуг, чтобы 
следовать Седьмой Традиции самостоятельности.
Избегать духа наживы

Разыгрывание в вещевую лотерею различных предметов или 
изделий на собраниях групп или других встречах – это дело само-
управления (См. «Продажа изделий/лотереи»), но для предот-
вращения духа наживы в содружестве предлагается. чтобы эти 
предметы/изделия имели какое-то отношение к нашим духовным 
принципам. Рекомендуется разыгрывать такие предметы как 
книги Ал-Анона/Алатина, подписка на журнал «Форум» или пода-
ренные изделия самодеятельного творчества. (См. также «Билеты 
денежно-вещевой лотереи»).
Ювелирные изделия и сувениры с программной тематикой

ОВО не поставляет и не предлагает на продажу ювелирные 
изделия и сувениры программной тематики, поскольку такие 
действия могли бы отвлекать наш Офис Обслуживания от нашего 
главного предназначения.

Следуя Шестой Традиции, ОВО не предоставляет списков постав-
щиков изделий, имеющих отношение к содружеству, например, по-
ставщиков значков, декоративных настенных тарелок и украшений.

Продажа изделий/лотереи
Продажа изделий на собраниях, Конвенциях, Конференциях

Пятая Традиция гласит, что единственной целью каждой группы 
Ал-Анон является оказание помощи семьям алкоголиков. Поэтому 
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не следует разрешать отдельным лицам или сторонним организа-
циям использовать собрания или другие встречи Ал-Анона в качестве 
торгового места для продажи изделий и оказания услуг ни перед , ни 
во время, ни после этих мероприятий.

Продажа изделий на собраниях АА
Согласно Седьмой Традиции членам Ал-Анона/Алатина следует 

воздерживаться от навязывания или продажи каких-либо изделий 
на собраниях АА.

Билеты денежно-вещевой лотереи
Проведение вещевой и денежной лотерей определено законами 

страны, штата/провинции и местными законами.
На основании Федерального Закона США и Федерального 

Закона Канады пересылка по почте лотерейных билетов является 
нарушением.

Правительственные постановления запрещают просить пересы-
лать деньги за билет по почте, а также продавать лотерейные билеты 
на приз. Подобные ограничения могут действовать за пределами 
Соединенных Штатов и Канады.

Могут быть также и другие законы штата или провинции, 
которые регулируют сбор средств, включающий продажу лотерейных 
билетов благотворительными организациями. Поскольку группы, 
Районы и многие Округа не зарегистрированы в органах управления 
штата, провинции или на федеральном уровне в качестве благо-
творительных организаций, то эти законы могут запрещать такие 
продажи.

Следует изучить и соблюдать местное законодательство с тем, 
чтобы предотвратить вовлечение в публичную полемику отдельных 
членов и Ал-Анон в целом.

После того как установлено, что предлагаемые вещевые и/или 
денежные лотереи разрешены законом в Округе, где они должны 
проводиться, необходимо соблюсти дополнительные меры предосто-
рожности с тем, чтобы мы не отклонились от нашего главного пред-
назначения и не имели в виду поддержку или одобрение сторонней 
организации. Распространение и продажу билетов вещевых 
и денежных лотерей следует ограничивать собраниями и меропри-
ятиями Ал-Анона/Алатина (См. также «Сбор средств» и «Продажа 
изделий/лотереи»).
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Оплата спикерам выступлений
В соответствии с Восьмой Традицией спикерам из Ал-Анона 

возмещаются только их расходы (например, стоимость билетов, 
проживания, питания. - Примеч. ред.). Когда член содружества высту-
пает в сторонней организации, он может предложить потратить 
оставшиеся после возмещения его затрат средства на приобретение 
литературы, одобренной Конференцией (ЛОК) для распространения 
ее организацией с образовательной целью.

Открытые собрания для широкой общественности
На открытых собраниях, куда приглашается широкая обществен-

ность, можно пускать по кругу корзину для пожертвований. Из текста 
Седьмой Традиции явствует, что содружество существует на добро-
вольные пожертвования его членов. Чтение Преамбулы и Традиций 
на встрече делает этот принцип понятным.

Использование средств группы

Арендная плата за помещение и другие расходы группы
Наша Традиция самообеспечения рекомендует в первую очередь 

оплачивать расходы, связанные с функционированием группы, такие 
как плата за аренду помещения, абонентского почтового ящика, 
покупка литературы, страховка, угощение, затраты Представителя 
группы (ПГ) и Представителя группы в Информационной Службе 
Ал-Анона (ПГИ). Оставшиеся средства могут быть использованы 
для поддержки местных и Окружных подразделений обслуживания 
и Офиса Всемирного Обслуживания Ал-Анона. В тех местах, где 
не принимают арендную плату, подходящей заменой может служить 
снабжение учреждения литературой, одобренной Конференцией 
(ЛОК) и расписаниями собраний.
О подарках членам содружества

Средства группы тратятся только на потребности группы, а не на 
подарки ее отдельным членам содружества.
Приходящие няни

Некоторые участники собраний вынуждены приходить на них 
с детьми. Для присмотра за детьми во время собрания группа 
в пределах самоуправления имеет право нанять няню, оплачивая 
ее услуги из средств группы или проводя для этой цели допол-
нительный сбор средств. Оплата такого вида услуги не нарушает 
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Традиций, поскольку в интересах всей группы, чтобы ход собрания 
не нарушался.
О денежных пожертвованиях сторонним организациям

Согласно Шестой Традиции средства группы должны использо-
ваться только для целей Ал-Анона и Алатина. Группы могут на свои 
средства покупать литературу Ал-Анона/Алатина с тем, чтобы 
подарить ее сторонним учреждениям, мероприятиям и программам 
сотрудничества Ал-Анона с общественностью.
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Местные подразделения 
обслуживания Ал-Анона

Наименование подразделений обслуживания
Информационные Службы Ал-Анона (ИСА) называются 

Информационными Комитетами, Обслуживающими центрами, 
Информационными центрами или Интергруппами. Под названием 
«Центр распространения литературы» (ЦРЛ) понимается служба, 
которая позволяет членам Ал-Анона/Алатина иметь доступ к мате-
риалам Ал-Анона/Алатина. ОВО выдает один регистрационный 
номер ИСА, объединенной с ЦРЛ.

Термин «Центральный Офис обслуживания Ал-Анона» пред-
назначается для ИСА или ЦРЛ, когда они обслуживают целый штат, 
провинцию или Округ. Офисы общего обслуживания Ал-Анона отно-
сятся к подразделениям, обслуживающие Ал-Анон других стран вне 
Соединенных Штатов и Канады.

Справочные службы
Термин «Справочная служба» обычно применяется для обозна-

чения обслуживающих подразделений, которые занимаются только 
телефонными звонками по Двенадцатому Шагу. Решение организо-
вать и содержать такую службу относится к полномочиям самоуправ-
ления групп.

Информационные Службы Ал-Анона (ИСА/Интергруппы)
Требования, предъявляемые к регистрации в ОВО

ОВО регистрирует Информационную Службу Ал-Анона 
(Интергруппу), если она отвечает следующим требованиям:

• имеет название, указывающее на сущность ее деятельности, 
например, «информационная служба Ал-Анона»;

• обзаводится номером абонентского почтового ящика или 
адресом офиса;

• содержит запись об Ал-Аноне в местном телефонном 
справочнике;

• занимается дополнительно к звонкам по Двенадцатому Шагу 
такой, например, деятельностью: работает с местными комите-
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тами обслуживания Ал-Анона/Алатина, организует собрания 
по обмену опытом работы групп, публикует справочники-
списки собраний групп; занимается другой работой, как это 
описано в разделе «Как работают группы Ал-Анон и Алатин».

Как связаться с Ал-Аноном/Алатином (S-23)
В этом издании перечислены информационные комитеты 

Ал-Анона и офисы во всем мире, которые соответствуют приве-
денным выше требованиям. Поскольку фамилии, адреса или номера 
телефонов лиц не раскрываются, то этот список может использо-
ваться как членами содружества, так и профессионалами и обще-
ственностью. Каждая потенциальная или вновь зарегистрированная 
группа получает бесплатный экземпляр. Можно заказать экзем-
пляры дополнительно. (См. «Как найти собрание» и «Всемирный 
Справочник адресов Семейных групп Ал-Анон»)

Взаимодействие
Председатели местных Комитетов обслуживания должны 

держать связь с соответствующим Координатором Округа.

Наемные сотрудники в обслуживании Ал-Анона
Восьмая Традиция гласит: «Работа, связанная с выполнением 

Двенадцатого Шага Ал-Анона, должна всегда вестись на обще-
ственных началах». Следовательно, любой член Ал-Анона, который 
является наемным сотрудником в обслуживании Ал-Анона, не служит 
как доброволец в должностях, уполномоченных принимать решения, 
таких как Представитель группы (ПГ), Представитель Района (ПР), 
должностное лицо Окружной Ассамблеи или Координаторы, Делегат 
или Опекун ОВО.

Самоуправление групп
В соответствии с Традициями и пятым Положением о Конференции 

в XII Принципе (см. XII Принцип в разделе Руководства «Двенадцать 
Принципов всемирного обслуживания Ал-Анона»), подразделения 
обслуживания на местном, окружном уровне или ОВО не имеют права 
закрывать группу или применять другие запретительные меры 
к группе, если они не одобряют метод, каким группа осуществляет 
на практике программу Ал-Анон.
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Литература, одобренная Конференцией 
(ЛОК), пособия и материалы 
по обслуживанию Ал-Анона 

Одобрение литературы Конференцией
Что это такое

Одобрение литературы Конференцией – это процесс 
разработки той литературы по выздоровлению (в том 
числе литературы по выздоровлению с уклоном на  
вопросы обслуживания содружества), которая отражает 
групповое сознание Семейных групп Ал-Анон посред-
ством решений, принимаемых Конференцией Всемирного Обслу-
живания Ал-Анона. Рекомендованные Конференцией Всемирного 
Обслуживания Ал-Анона концепции идей литературы направля-
ются в Литературные Комитеты ОВО для исполнения.  После завер-
шения работы каждое издание отмечено такой печатью одобрения 
Конференцией.
Как материал получает одобрение Конференции

Одобренный Конференцией материал рождается из потребности 
его иметь. Когда возникает потребность в литературе по выздо-
ровлению или в литературе по вопросам обслуживания (далее оба типа 
литературы указываются как литература, одобренная Конференцией – 
ЛОК), то порядок одобрения литературы Конференцией гарантирует, 
что специально назначенные члены Ал-Анона, Делегаты, штатные 
сотрудники ОВО и добровольцы проверят материал перед его 
выпуском в свет и/или изданием. Участие многих членов Ал-Анона 
в процессе подготовки к одобрению материала Конференцией 
гарантирует содружеству, что материал будет выражать принципы 
Ал-Анона. Предложения по созданию нового материала и основа-
тельному пересмотру и исправлению существующего направля-
ются для рассмотрения и одобрения Конференции Всемирного 
Обслуживания. Обслуживающие Комитеты могут предлагать мате-
риалы по обслуживанию Ал-Анона. Предложенные рукописи и/или 
содержание одобренной Конференцией литературы рассматрива-
ются Литературным Комитетом. на завершающей стадии новые 
произведения и серьезные исправления в существующих материалах 
рассматривают Исполнительный директор, председатель Комитета 
по политике Ал-Анона и еще четыре члена этого Комитета перед 
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тем, как они будут утверждены. Незначительные изменения Совет 
Опекунов разрешает вносить Исполнительному директору.
Материалы, написанные членами Ал-Анона/Алатина

Фактически написание материала осуществляют члены 
Ал-Анона/Алатина. Затем представленные материалы поступают 
для согласования и литературно-стилистического редактирования 
к членам Ал-Анона, которые могут быть профессиональными писа-
телями. В соответствии с сущностью Ал-Анона в названии издания 
не указываются имя и фамилия какого-либо члена содружества, 
и авторство за ним не признается. Весь публикуемый материал стано-
вится безраздельной собственностью корпорации «Штаб-квартира 
Семейных групп Ал-Анон/Алатин». Выступающей от имени содруже-
ства Ал-Анон/Алатин.
Материалы, написанные не членами содружества

Некоторые материалы создаются другим образом, отличным 
от описанного выше. Такие исключения делаются, когда брошюра, 
история или статья, написанные не членами содружества, отвечают 
какой-либо нашей специфической потребности и получили одобрение 
Конференции. Для соблюдения авторских прав указывалась фамилия 
автора или название организации, создавшей материал.

Пособия ОВО по обслуживанию Ал-Анона и Алатина
Пособия и другие материалы по обслуживанию Ал-Анона/

Алатина создаются в ОВО отделом, комитетом по обслуживанию 
или в результате обсуждения какого-либо вопроса на Конференции. 
Они предназначены помогать членам содружества на собраниях и в 
работе по обслуживанию Ал-Анона/Алатина. Разрабатываются они 
штатными сотрудниками или комитетами и подлежат утверждению 
Исполнительным Комитетом. Окончательно утверждают тексты 
пособий Исполнительный директор, Председатели комитетов 
Совета Опекунов и Исполнительного Комитета и назначенные члены 
Комитета по политике Ал-Анона.

Руководство по обслуживанию Ал-Анона и Алатина
Раздел «Как работают группы Ал-Анон и Алатин» регулярно 

обновляется Офисом Всемирного Обслуживания Ал-Анона/Алатина. 
Внесение добавлений и исправлений в другие разделы Руководства 
утверждается голосованием Конференции Всемирного Обслуживания 
Ал-Анона/Алатина.
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Разрешение на выпуск материала
Выпуск нового материала, который должен быть добавлен 

в список одобренных Конференцией материалов и уже рекомендован 
и одобрен Конференцией Всемирного Обслуживания, осуществля-
ется с разрешения Совета Опекунов.

Распознавание изданий Ал-Анона/Алатина
Оригинальная печать представляет собой треу-

гольник со словами «World Service Conference» 
(Конференция Всемирного Обслуживания. – Примеч. 
пер.) и вписанным в него кругом с буквами в центре 
«AFG» (аббревиатура Al-Anon Family Group, означающая 
Семейные группы Ал-Анон. – Примеч. ред.). Такая печать, 
со стоящей  рядом фразой «Одобрено Конференцией 
Всемирного Обслуживания Групп Ал-Анон», ставится на 
всей литературе, одобренной Конференцией Ал-Анона/
Алатина. На пособиях по обслуживанию стоит логотип 
Ал-Анона, что указывает на издание его корпорацией «Штаб-квартира 
Семейных групп Ал-Анон». (См.   подраздел «Знаки/логотипы»).

Использование материалов на собраниях Ал-Анона
Чтобы сосредоточить главное внимание на идеях Ал-Анона и содей-

ствовать единству, только литература, одобренная Конференцией 
Ал-Анона/Алатина (ЛОК) и пособия по обслуживанию Ал-Анона/
Алатина выставляется, распространяется и используется на собра-
ниях Ал-Анона/Алатина, в том числе на собраниях, проводимых 
на Конференциях и Конвенциях. Эти издания отражают информиро-
ванное групповое сознание Семейных групп Ал-Анон, как оно было 
выражено на Конференции Всемирного Обслуживания Ал-Анона еще 
в 1961 году.

В то время как отдельные члены содружества могут пользоваться 
вне собраний любыми материалами, какие они сочтут полезными 
для их личного выздоровления, Ал-Анон не дает оценки и не реко-
мендует ничего, кроме материалов Ал-Анона. Выступая на собра-
ниях, члены содружества ограничивают любую ссылку на сторонний 
материал кратким упоминанием.

На собраниях Ал-Анона литература АА не используется, потому 
что она написана для алкоголиков и с точки зрения алкоголиков 
и не является литературой, одобренной Конференцией Ал-Анона. 
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Принятие взглядов, выражаемых в АА и в других посторонних мате-
риалах, может исказить подход Ал-Анона к проблеме.

Литература, одобренная Конференцией дает целостное представ-
ление об Ал-Аноне/Алатине членам содружества, профессиональным 
работникам и другим лицам, а также внешним организациям. 
Выпускаемые ОВО пособия по обслуживанию отображают струк-
туру обслуживания Ал-Анона/Алатина и совместный опыт членов 
нашего содружества (См. «Знакомьтесь: Ал-Анон» [P-53], «Что такое: 
Литература, одобренная Конференцией?» [P-35], и «Три препятствия 
на пути к успеху в Ал-Аноне» в брошюре «Алкоголизм, семейная 
болезнь» [P-4] и «Как работают группы Ал-Анон и Алатин» [P-24].)

Журнал «Форум»
«Форум» – это ежемесячный журнал, на страницах которого члены 

Ал-Анона и Алатина делятся своим опытом. Это «голос содружества», 
трибуна, с которой могут высказаться отдельные члены содруже-
ства и группы. Штатные сотрудники редколлегии журнала в ОВО при 
содействии Комитета добровольцев редактируют письма и статьи, 
присылаемые со всего мира. Это гарантируют выпуск издания, 
которое понятно широкой международной аудитории и может быть 
использовано в овладении программой. Помимо этого, журнал пред-
лагает идеи для собраний и материалы для обсуждения на группе.

«Форум» рекомендуется к использованию всеми членами содруже-
ства и группами для проведения собраний. «Форум», как идея, одобрен 
Конференцией, однако, невозможно провести процедуру одобрения 
для каждой отдельной статьи. Поступающие в «Форум» письма 
и заметки просматриваются Комитетом добровольцев и/или редкол-
легией журнала на предмет соответствия программе и принципам 
Ал-Анона. Срочные статьи, такие как передовицы, интервью, «Внутри 
Ал-Анона» и т.д. могут рассматриваться редколлегией «Форума».

Поскольку журнал является охраняемым авторским и издатель-
ским правом материалом, ОВО не дает разрешения на перепечатку 
крупных отрывков из «Форума» в Информационных бюллетенях 
Округа или других подразделений обслуживания в США и Канаде. 
Однако во всех Информационных бюллетенях разрешается давать 
перепечатку любых статей из раздела «Внутри Ал-Анона» журнала 
«Форум». Информационные бюллетени других стран могут, известив 
об этом ОВО, использовать дополнительный материал из «Форума» 
при условии указания источника. На журнал оформляется подписка.
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Прочие издания ОВО
Перепечатка из периодических изданий

Конференция Всемирного Обслуживания Ал-Анона в 1997 году 
подтвердила право постоянных комитетов на использование 
статей и перепечаток важных статей из посторонних публикаций. 
Использование таких статей из периодических изданий не является 
нарушением Шестой Традиции, касающейся отказа от поддержки 
посторонней организации, скорее оно углубляет мнение обще-
ственности о программе выздоровления Ал-Анон и помогает 
обслуживающим комитетам распространять послание Ал-Анона 
о существующей возможности помощи для общества. Эти комитеты 
могут также перепечатывать статьи из журнала Ал-Анона «Форум», 
из Информационных бюллетеней и других изданий ОВО, когда 
проявляется интерес к какому-либо вопросу. Такие перепечатки 
могут предлагаться к разработке в качестве постоянного мате-
риала, одобренного Конференцией (ЛОК), если такие перепечатки 
представляют значительный интерес. Поскольку перепечатки 
имеют временное значение, их часто распространяют в проме-
жутках между Конференциями. Статьи подлежат проверке на соот-
ветствие, полезность и распространение как обслуживающим 
комитетом по назначению, так и назначаемыми членами Комитета 
по политике Ал-Анона. Такие перепечатки помечаются логотипом 
Ал-Анона/Алатина и словами: «перепечатано и распространяется 
корпорацией «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон».
Рекомендации
Все Рекомендации представляют собой обобщение опыта групп для 
передачи его членам и группам содружества. Рекомендации отмечены 
логотипом Ал-Анона/Алатина и словами:  “compiled and 
distributed by Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.» 
(«Составляется и распространяется корпорацией Al-Anon 
Family Group Headquarters, Inc. – Примеч.пер.).

Краткие итоги работы Конференции
«Краткие итоги работы Конференции» является ежегодным 

отчетом группам о Конференции и о работе Офиса Всемирного 
Обслуживания Ал-Анона. Он отправляется бесплатно Окружным 
Комитетам по всемирному обслу живанию Ал-Анона, настоящим и 
бывшим участникам Конференции. Группы и отдельные лица могут 
купить экземпляры отчета по номинальной цене.
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Информационные бюллетени ОВО
Все Информационные бюллетени ОВО и другие материалы разра-

батываются в ответ на возникающие потребности нашего содруже-
ства. Штатные сотрудники ОВО и комитеты проверяют их содержание. 
Раздел «Внутри Ал-Анона» в журнале «Форум» информирует группы 
о всемирной деятельности Ал-Анона и самых последних матери-
алах, выпускаемых ОВО. Бесплатный экземпляр «Форума» высыла-
ется каждой говорящей по-английски группе, зарегистрированной 
в структуре Конференции Всемирного Обслуживания Ал-Анона, и 
англоговорящим группам в других странах мира, которые не входят 
в национальную структуру обслуживания. «Внутри Ал-Анона» наряду 
с бюллетенем «Говорит Алатин» и «Главные новости Округов» 
охраняется авторским правом. Несмотря на это, частично эти 
Информационные бюллетени могут воспроизводиться в бюллетенях 
Округа при условии предоставления в них соответствующей разре-
шительной ссылки. (Например, «Перепечатано из «Главные новости 
Округов», летний выпуск 2011 года, с разрешения Al-Anon Family Group 
Headquarters, Inc.).

Всемирные Справочники Ал-Анона
Члены содружества могут получить у Делегата Округа, 

Координатора Округа по учету групп или в Офисе Всемирного 
Обслуживания Ал-Анона все сведения, официально опублико-
ванные во всемирных Справочниках, включая названия отдельных 
групп, имена связных групп и номера телефонов для контактов, 
а также информацию об облеченных доверием исполнителях 
в Офисе Всемирного Обслуживания Ал-Анона и региональных служб. 
(См. «Как найти собрание»).

Авторское право на издание
Литература, одобренная Конференцией Ал-Анона/Алатина 

(ЛОК), журнал «Форум» и большинство пособий и материалов 
по обслуживанию охраняются авторским правом. ОВО не дает разре-
шение на большие перепечатки из ЛОК в Информационных бюлле-
тенях Округа, Района и других обслуживающих подразделений или 
в посторонних изданиях в США и Канаде. Для обслуживающих подраз-
делений Ал-Анона/Алатина не требуется получать разрешение 
на необходимые выписки из раздела «Форума» – «Главные новости 
Округов», «Говорит Алатин», «Внутри Ал-Анона» или из пособий 
по обслуживанию.
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Всякий раз, когда Совету Опекунов становится известно о нару-
шении авторского права, Совет обязан известить об этом нарушителя 
через своего представителя, назначенного надлежащим образом. Это 
необходимо делать во избежание аннулирования авторского права.

Знаки/логотипы
Три знака, изображенных ниже, зарегистрированы в качестве 

логотипов («меток») Ал-Анона в Бюро патентов и торговых марок 
США. Использование данных знаков в целях, не имеющих отно-
шения к содружеству Ал-Анон/Алатин, или какое-либо их изменение 
подвергает опасности их легальный статус.

Логотип Ал-Анона/Алатина – равносторонний треу-
гольник с вписанным в него кругом с аббревиатурой 
«AFG» (начальные буквы английских слов Al-Anon Family 
Groups, т.е. Семейные группы Ал-Анон – Примеч. пер.) – 
популярный опознавательный знак на Конвенциях 
и массовых мероприятиях содружества.

Логотип без аббревиатуры «AFG» был принят ОВО 
для облегчения идентификации канцтоваров, пособий 
по обслуживанию и других материалов Ал-Анона/Алатина. 
Подразделения обслуживания Ал-Анона/Алатина (такие 
как Окружные, Районные и Информационные службы) 
и Конвенции с участием Ал-Анона/Алатина могут приме-
нять этот логотип без изменения на печатных материалах 
для идентификации.

Оригинальный логотип, сопровождаемый словами 
«Одобрено Конференцией Всемирного Обслуживанию 
Семейных групп Ал-Анон» (Approved by World Service 
Conference Al-Anon Family Groups), означает, что данный 
материал, отмеченный таким логотипом, является лите-
ратурой, одобренной Конференцией (ЛОК). (См. раздел 
«Идентификация материала»).

Разрешение на издание и перепечатку материалов
Издание

Конференция Всемирного Обслуживания Ал-Анона уполно-
мочила корпорацию «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон», 
известную также как ОВО, быть единственным издателем во 
всемирном содружестве Ал-Анон. Поэтому никакой группе Ал-Анон, 
Информационной Службе Ал-Анона (ИСА или Интергруппе), Центру 
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распространения литературы (ЦРЛ) или каким-либо другим подраз-
делениям обслуживания не разрешается создавать и выпускать свою 
собственную литературу или продавать постороннюю литературу и/
или материалы. (Единственным исключением являются «Издания 
по сотрудничеству с общественностью – ИСА/Округ» и «Издания 
международные по сотрудничеству с общественностью» подраздела 
«Сотрудничество с общественностью»).

Запросы на перепечатку материалов
Никаким лицам в Соединенных Штатах и Канаде, состоящим 

в нашем содружестве или вне его, и никаким посторонним учрежде-
ниях не выдается разрешение на обширные перепечатки из наших 
изданий. Бланки для оформления запроса на перепечатку можно 
получить в ОВО. Каждая получаемая в ОВО просьба о получении 
разрешения на перепечатку выборочных отрывков текста рассматри-
вается с точки зрения ее полезности и обстоятельств дела. Просьбы 
о разрешении на перепечатку выборочных отрывков текста из охра-
няемых авторским правом материалов Ал-Анона/Алатина должны 
содержать, по меньшей мере, четыре абзаца из предлагаемого 
нового текста. Новый текст должен включать два абзаца материала, 
написанного автором, писателем, редактором и расположенного 
перед цитируемым отрывком, и два абзаца материала, написанного 
автором, писателем, редактором и расположенного сразу за цитиру-
емым отрывком. Если выдано разрешение на перепечатку, то отрывок 
должен сопровождаться соответствующей разрешительной ссылкой. 
Два экземпляра опубликованного материала/документа должны 
быть высланы в ОВО до или после опубликования. ОВО отменяет 
разрешение на перепечатку, если материал не будет опубликован 
в течении двух лет с даты обращения.

Для других стран, помимо Соединенных Штатов и Канады
Разрешение на опубликование ЛОК выдается только наци-

ональным структурам общего обслуживания Ал-Анона, находя-
щимся за пределами Соединенных Штатов и Канады. Иногда такое 
Разрешение выдается Комитетам по общему обслуживанию Ал-Анона 
или даже отдельной группе при условии, что право на издание будет 
отозвано, когда создается национальная структура общего обслужи-
вания Ал-Анона.
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Выдача разрешения на перевод ЛОК
Все переводы ЛОК Ал-Анона на другие языки должны пред-

ставляться в ОВО для проверки и утверждения перед тем, как будет 
выдано разрешение на издание или перепечатку.
Пособия, материалы и электронные публикации

На сайте ОВО в Интернете www.al-anon.alateen.org/members можно 
найти распечатку пособий/материалов по обслуживанию Ал-Анона/
Алатина, которые можно размещать на сайтах в Интернете. При этом 
требуется помещать разрешительную ссылку: “Перепечатано с разре-
шения корпорации Al-Anon Family Group Headquarters, Inc. ”. Никакая 
другая охраняемая авторским правом литература Ал-Анона/Алатина 
не может перепечатываться электронным способом без специаль-
ного письменного разрешения ОВО. 

Переводы
Переведенная литература Ал-Анона должна соответствовать 

духу Ал-Анона и смыслу исходного варианта на английском языке. 
На применение и понимание философии Ал-Анона оказывают есте-
ственное влияние различные местные обычаи и культура в разных 
уголках мира. (См. Выше «Выдача разрешения на перевод ЛОК»).

Продажа литературы вне Соединенных Штатов и Канады
ОВО не может отказывать никому в заявках на литературу – 

членам Ал-Анона, Офисам общего обслуживания Ал-Анона или кому-
либо другим. Офисам общего обслуживания Ал-Анона предстоит 
решать задачу – убеждать свои группы в преимуществе покупать 
литературу у них. Приобретая литературу в Офисах общего обслужи-
вания Ал-Анона, группы укрепляют свои национальные структуры 
обслуживания.
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Сотрудничество с общественностью
Большинство рекомендаций по сотрудничеству Ал-Анона с обще-

ственностью основано на заявлении Конференции 1966 года о взаи-
моотношениях с общественностью, которое давно стало частью 
раздела «Сборник материалов по политике Ал-Анона и Алатина». 
В этом заявлении, приведенном здесь полностью, содержится много 
духовных принципов, которые составляют основу политики Ал-Анона. 
Абзацы, отличающиеся от текста данного раздела предыдущего 
издания, помечены значком �.

Заявление Конференции 1966 года  
о взаимоотношениях с общественностью

Традиции Ал-Анона устанавливают, что наши отношениях с обще-
ственностью основываются на принципе привлекательности наших 
идей, а не на пропаганде. С целью разъяснения Шестая Конференция 
Всемирного Обслуживания Ал-Анона (1966 года) утвердила следу-
ющее Заявление, которое было вновь подтверждено на КВО 1971 года:

«Шестая Конференция Всемирного Обслуживания 
Ал-Анона пришла к единодушному мнению, что, если содру-
жество Ал-Анон будет продолжать свое существование, 
оно должно продолжать развиваться. Не бывает застоя без 
упадка. Содружество должно продолжать расти, если оно 
намерено выполнять свое главное предназначение: донести 
свое послание до миллионов людей, нуждающихся в помощи 
Ал-Анона, но еще не знающих о его существовании».

Мы будем выполнять эту главную цель наиболее успешно, 
следуя принципам привлекательности и сотрудничества, 
а не методам навязывания или присоединения к сторонним 
организациям. В качестве руководства для нашего содруже-
ства предлагаются официальные определения этих иногда 
вызывающих сомнение терминов:
привлекательность – приглашение за собой с помощью нефи-

зического влияния, привлечение внимание, побуж-
дение к контакту;

навязывание – продвижение, пропаганда, содействие успеху, 
как в рискованном деловом предприятии (по аналогии 
с «навязыванием товара», стремлением к наживе);

сотрудничеством является совместная работа или деятель-
ность, означающая объединение двух или более людей 
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для совместной работы с общей целью или над общей 
проблемой;

присоединением считается приобщение или прочное соеди-
нение, поддержка, юридическое или финансовое объе-
динение, слияние, выражающееся в предоставлении 
своего имени для использования.

Ал-Анон привлекателен, когда мы рассказываем окружа-
ющим, кто мы такие, что мы делаем, и как с нами связаться 
для получения помощи, если и когда она необходима. Мы 
излагаем факты для общественности, которые передаются 
через прессу, радио, телевидение и фильмы с обязательным 
соблюдением анонимности.

Ал-Анон сотрудничает, когда он работает с людьми вне 
нашего содружества. Эта работа с другими организациями 
расширяет пределы наших возможностей и контакты, что 
позволяет достучаться до гораздо большего числа людей, 
нуждающихся в помощи. 
�например, через агентства по алкоголизму – федеральные, отно-
сящиеся к штату, провинции; муниципалитеты; частные лечебные 
агентств; правоохранительные, судебные, исправительные органы, 
учреждения; больницы общего типа, психиатрические городские 
больницы, больницы округа, штата; советы церквей, врачей, медицин-
ских сестер, священников, социальных работников, преподавателей.

Соблюдение духовных принципов  
при сотрудничестве Ал-Анона с общественностью

Наше сотрудничество с общественностью основывается 
на нижеследующих духовных принципах, которые способствуют 
единству и ясности внутри содружества, а также информирован-
ности и надежде за пределами содружества. Всякий раз, когда 
возникают вопросы, касающиеся сотрудничества с общественно-
стью, полезно возвращаться к этим духовным принципам для напо-
минания себе:

• Донесение идей Ал-Анона членами содружества и группами
• Сотрудничество с общественностью основано на привлека-

тельности наших идей, а не на пропаганде
• Соблюдение личной анонимности в прессе, на радио, телеви-

дении, в кино и в Интернете
• Укрепление связей с общественностью благодаря сотрудниче-

ству и доброжелательности
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• Применение новаторских способов связи постоянно расши-
ряет сферы донесения идей Ал-Анона членами содружества.

Члены содружества и группы несут идеи Ал-Анона
Донесение идей Ал-Анона необходимо для привлечения в него 

новых членов. Наш Двенадцатый Шаг предлагает членам содруже-
ства доносить смысл наших идей выздоровления до других людей 
и информировать об Ал-Аноне в их местности.

Члены Ал-Анона, которые выполняют Двенадцатый Шаг, несут 
идеи выздоровления в Ал-Аноне, помня о соблюдении Одиннадцатой 
Традиции. Существенно важным является деятельность членов 
Ал-Анона по донесению идей Ал-Анона в своей местности, если 
средства информации не могут этого делать.
Сотрудничество с местной общественностью:  
роли и обязанности

Члены Ал-Анона, знающие и применяющие Двенадцать 
Шагов и Двенадцать Традиций, играют важную роль в работе 
по сотрудничеству с местной общественностью. Они несут послание 
надежды через местные средства информации, в том числе 
и профессионалам.

К возможным видам работы с общественностью могут быть 
отнесены: обеспечение местных мероприятий выступающими 
(спикерами) и литературой, участие в выставках здоровья и пред-
ставление материалов,, размещение объявлений в общественных 
местах, переговоры с местными радиостанциями и телевидением 
с просьбой о включении информации об Ал-Аноне в общественные 
некоммерческие объявления. (См. также «Применение новатор-
ских способов связи постоянно расширяет сферы донесения идей 
Ал-Анона членами содружества »).
Связь с профессионалами

Для того чтобы профессионалы знали об Ал-Аноне как о надежном 
способе помогать семьям и друзьям алкоголиков, группы, Районы 
и другие обслуживающие подразделения проводят у себя открытые 
собрания, приглашая на них представителей профессиональной 
общественности. Расписания собраний и контактная информация 
на сайтах Округа и других обслуживающих подразделений должны 
содержать точные и своевременные сведения. Таким образом насе-
ление получит прямой и легкий доступ к информации, что повышает 
репутацию Ал-Анона/Алатина в данной местности как надежного 
средства помощи.
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Личные беседы с профессионалами – один из способов донесения 
до других нашего послания надежды. Члены содружества могли 
бы установить отношения с врачами, медсестрами, представите-
лями духовенства, психологами, преподавателями и другими специ-
алистами. Каждого члена Ал-Анона побуждают делиться пользой, 
полученной в Ал-Аноне, с представителями профессиональной 
общественности, с которыми они общаются, раскрывая при этом 
свое членство в Ал-Аноне. если они сочтут уместным это сделать. 
Эти один на один отношения дают профессионалу надежные свиде-
тельства эффективности нашей программы выздоровления и могут 
побудить их узнать больше об Ал-Аноне и, может быть, рекомендо-
вать его другим. Ал-Анон не поддерживает какие-либо посторонние 
компании, следуя своим Традициям. Профессионалы могут рекомен-
довать программу Ал-Анон, это не нарушает Традиции (при условии, 
что они не раскрывают своего членства в Ал-Аноне, если таковыми 
являются).

Сотрудничество с общественностью на национальном 
и международном уровнях: роли и обязанности

Хотя донесением идей Ал-Анона занимаются члены содруже-
ства, но именно Офис Всемирного Обслуживания Ал-Анона (ОВО) 
полностью ответственен за выпуск материалов о сотрудничестве 
с общественностью за пределами местного уровня. Это гарантирует 
соблюдение последовательности в аудиовизуальных сообщениях во 
всем мире.

Конференция Всемирного Обслуживания Ал-Анона определила 
ОВО в качестве единственного агента содружества по публикациям и 
единственного Источника общественных заявлений (ИОЗ). В обязан-
ности. В обязанности ОВО входит создание и рассылка сообщений 
по всем Округам на национальном и всемирном уровнях, в том числе 
и по Интернету.

Всякий раз, когда общенациональная известность Ал-Анона/
Алатина может представлять интерес для местных групп, их, 
по возможности, заранее извещает обо этом ОВО.

Структуры общего обслуживания Ал-Анона, работающие 
в странах за пределами Соединенных Штатов и Канады и полу-
чившие разрешение от ОВО на издание литературы, одобренной 
Конференцией, могут перепечатывать материалы ОВО по сотрудни-
честву с общественностью. Количество напечатанных структурой 
общего обслуживания материалов по сотрудничеству с общественно-
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стью не ограничивается. ОВО оставляет за собой право проверять эти 
произведения перед их изданием.
Платные объявления

Группа может оплачивать объявления в средствах массовой 
информации, чтобы дать информацию местному населению 
об Ал-Аноне и Алатине. В соответствии с нашими Традициями 
с согласия группы отдельный член содружества может оплатить 
рекламное место в издании. Эта оплата может рассматривать как 
личное пожертвование члена содружества. Члены содружества 
и местные подразделения обслуживания могут оплачивать местные 
объявления: на рекламных щитах, в рекламе на экранах кинотеа-
тров и в транспорте. ОВО оставляет за собой право утверждать текст 
объявления до его размещения в общественном месте.
Извещение о местах проведения собраний

Сведения о собраниях для информирования населения могут 
печататься в церковных бюллетенях, газетах и других изданиях.
Плакаты, издаваемые ОВО

Плакаты Ал-Анона/Алатина могут размещаться в Интернете 
и в любом общественном месте или на транспорте с разрешения соот-
ветствующей организации. В качестве ссылки могут быть указаны 
номер телефона местного подразделения обслуживания Ал-Анона, 
номер почтового абонентского ящика, адреса сайта в Интернете 
и электронной почты и/или адрес офиса.
Плакаты и информационные листовки (флаеры) 
о сотрудничестве с общественностью  
для подразделений обслуживания Ал-Анона

Информационным Службам Ал-Анона (ИСА) и Комитетам Округов 
по всемирному обслуживанию Ал-Анона могут потребоваться плакаты 
по сотрудничеству с общественностью, которые могут быть сделаны 
и распространяться в пределах их зон обслуживания. Это, к примеру, 
может быть материал, предназначенный для группы людей опреде-
ленной культуры. Его подготовкой занимаются совместно Районы, 
ИСА и Округа с тем, чтобы сохранить целостность послания Ал-Анона 
для обеспечения единства подразделений обслуживания. В ОВО 
имеются плакаты для многих случаев и по многим темам, которые 
могли бы удовлетворить потребности ИСА или Округа. ОВО разре-
шает создавать такие плакаты, оставляя за собой право проверить эти 
экземпляры до их печати и распределения, чтобы сохранить целост-
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ность политики Ал-Анона по сотрудничеству с общественностью. Эти 
плакаты о сотрудничестве с общественностью могут размещаться 
в Интернете при условии, что там не указываются имена, фамилии 
членов содружества, номера их телефонов и другая опознавательная 
информация, чтобы сохранить их анонимность.

Для создания информационных листовок о сотрудничестве 
с общественностью разрешения не требуется, если они делаются 
для разового местного мероприятия. Информационные листовки 
в Интернете доступны населению, и в них должна соблюдаться 
анонимность членов содружества.
Издания по сотрудничеству с общественностью –  
ИСА/Округ

 Несмотря на то, что Конференция определила ОВО в качестве един-
ственного издателя содружества, ОВО разрешает ИСА и Окружным 
Комитетам по всемирному обслуживанию Ал-Анона печатать лишь 
одно издание на тему информирования общественности для распро-
странения только внутри их зоны обслуживания, сохраняя за собой 
право проверять эти публикации перед их печатью и распростране-
нием для сохранения целостности политики Ал-Анона по сотрудни-
честву с общественностью. Чтобы помочь потенциальным членам 
содружества найти собрание, часто в такое издание включаются 
расписания собраний.
Издания по сотрудничеству с общественностью 
на международном уровне

Каждая структура общего обслуживания Ал-Анона, работающая 
в странах за пределами Соединенных Штатов и Канады, которая 
получила разрешение от ОВО на издание литературы, одобренной 
Конференцией, может перепечатывать материалы ОВО по сотруд-
ничеству с общественностью. Структура общего обслуживания 
Ал-Анона не ограничивается количеством издаваемых материалов 
по сотрудничеству с общественностью. ОВО оставляет за собой право 
проверять эти произведения перед их изданием.
Объявления общественного значения

Средства массовой информации (телевидение, радио, газеты 
и т.д.) предлагают некоммерческим организациям бесплатное время 
в эфире или место в печатном издании для объявлений общественного 
значения. Ал-Анон дает такие объявления, чтобы информировать 
общественность об Ал-Аноне и Алатине. Конференция Всемирного 
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Обслуживания Ал-Анона определила ОВО в качестве единственного 
источника общественных заявлений для использования их содруже-
ством в работе по сотрудничеству с общественностью.

Сообщения по сотрудничеству с общественностью – Округ/
местные подразделения обслуживания

Округа и местные подразделения обслуживания Ал-Анона 
могут составлять сообщения и участвовать в общественных объяв-
лениях, программах, передачах или местных календарных меро-
приятиях, которые представляют местный интерес, имеют местное 
значение или отражают местные культурные потребности. Такие 
сообщения могут предоставляться местным радио и телевидению 
или кабельным станциям данной местности. При осуществлении 
таких планов соблюдается Одиннадцатая Традиция – обеспечивается 
анонимность участников с применением специальных технологий, 
чтобы лицо участника нельзя было опознать, и используются только 
имена или псевдонимы. ОВО оставляет за собой право до передачи 
проверить такие сообщения на соответствие идеям Ал-Анона.

Сотрудничество с общественностью основывается 
на привлекательности наших идей, а не на пропаганде

У Ал-Анона всегда один подход – нести ясные и простые идеи 
Ал-Анона о нашей программе выздоровления, то есть дать людям 
знать, кто мы такие, чем мы занимаемся и как им можно с нами 
связаться. Мы делаем это многими творческими способами, избегая, 
в то же время, тактики грубого давления, которое может исказить 
наше послание надежды или вовлечь нас в публичные споры.

Мы вызываем интерес к «Семейным группам Ал-Анон», когда 
мы сообщаем о том, какова была наша жизнь до прихода в Ал-Анон, 
что мы нашли в Ал-Аноне такое, что помогло нам, и какой стала 
наша жизнь теперь. Если бы мы давали обещания, личные советы 
или производили впечатление, что мы – специалисты, знающие, как 
лучше всего нужно жить всем семьям и друзьям алкоголиков, то тогда 
мы бы навязывали Ал-Анон.

Личная анонимность соблюдается в прессе, на радио, 
в фильмах, на телевидении и в Интернете

Наша Двенадцатая Традиция говорит нам, что анонимность – 
это духовная основа всей нашей программы. Члены содружества 
соблюдают личную анонимность во всех видах общественных 
средств массовой информации, включающих прессу, радио, кино, 
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телевидение, Интернет, а также и в других способах связи с обще-
ственностью. Очень важно членам содружества принять меры 
предосторожности для сохранения своей анонимности в рамках  
Одиннадцатой Традиции при сотрудничестве с общественностью.  
Ни один человек не может говорить от имени Ал-Анона. Послание 
о выздоровлении в средствах информации имеет слишком большое 
значение, чтобы быть затененным какой-либо отдельной лично-
стью или группой, вне зависимости от того, насколько благи их 
намерения.

Личная анонимность членов структур обслуживания 
на местных мероприятиях

Ал-Анон, как организация не является секретной; однако мы 
всегда охраняем анонимность наших членов содружества. Члены 
содружества побуждаются принимать участие в местных меропри-
ятиях, где делятся информацией об Ал-Аноне. Участие в выставках 
здоровья, выступления в школах и так далее, где могли бы членов 
содружества узнать, не считаются нарушением анонимности, 
поскольку это не происходит на уровне прессы, радио, телевидения, 
кино и Интернета. В присутствии средств массовой информации 
членов содружества, участвующих в таких мероприятиях, просят 
соблюдать принцип личной анонимности (См. «Личная аноним-
ность членов местных структур обслуживания в средствах массовой 
информации (СМИ)»).

Личная анонимность членов местных структур обслуживания 
в средствах массовой информации (СМИ)

Одиннадцатая Традиция соблюдается, когда члены содру-
жества сохраняют свою личную анонимность, используя только 
имена или псевдонимы и появляясь перед телекамерой спиной или 
в виде силуэта. Этот принцип применяется в отношении всех типов 
средств массовой информации: визуальных, звуковых и печатных 
и в Интернете, когда раскрывается членство в Ал-Аноне/Алатине.

Если не раскрывается членство в Ал-Аноне при участии в передаче 
и публикациях какого-либо средства общественной информации, 
члены содружества могут использовать свои имена и фамилии, 
смотреть в камеру или давать фотографии в печати.

Члены содружества избегают раскрывать анонимность любого 
члена АА.
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Как отдельная личность, а не как представитель Ал-Анона, любой 
член содружества может написать статью о содружестве в местное 
или национальное издание и может получить за это денежное возна-
граждение. Личная анонимность в статьях членов содружества соблю-
дается, если материал подписан псевдонимом или дается анонимно. 
Соблюдение личной анонимности необходимо также членам содру-
жества, которые пишут книги или составляют другие сообщения для 
общественности.
Сотрудничество и доброжелательность укрепляют 
наши связи с общественностью

Наиболее эффективно Ал-Анон осуществляет свое главное 
предназначение с помощью сотрудничества с другими и создания 
атмосферы доброжелательности в средствах информации и в среде 
профессиональных работников.

Ал-Анон сотрудничает, когда он работает с другими, а не один. 
Когда мы работаем с другими, область нашего действия и связи 
расширяются и мы дотягиваемся до большего числа людей, нужда-
ющихся в помощи содружества. Однако мы бы создали впечатление 
принадлежности к сторонней организации, если разместили бы 
на сайте Ал-Анона ссылки на профессиональные агентства или бы 
включили имя Ал-Анона в качестве учредителя или соучредителя 
коммерческого или общественного предприятия. В понятие добро-
желательности входит простое поддержание наших хороших взаимо-
отношений и доброго имени, когда мы работаем с другими. Ал-Анон 
проявляет доброжелательность, когда он работает в согласии 
по сообщению информации и донесению послания надежды 
Ал-Анона в данной местности. Следуя Десятой Традиции, содруже-
ство Ал-Анон официально не отвечает на критические публикации 
и избегает общественных споров. Отдельные члены содружества 
могут по своему желанию предпринять любые действия, пока они 
не раскрывают своего членства и Ал-Аноне или не выступают как 
представители Ал-Анона.
Члены содружества постоянно расширяют сферу  
возможностей для донесения идей Ал-Анона с помощью 
применения новаторских способов связи

В современном активном мире нам надо постоянно заботиться 
о расширении нашего сотрудничества с общественностью, чтобы 
те, кому нужна наша помощь, могли легко нас найти. Это означает, 
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что возможности для донесения идей Ал-Анона на местном, нацио-
нальном и международном уровнях безграничны.

Развивая или осуществляя сотрудничество с общественностью 
с использованием новых средств связи, в том числе, новых техно-
логий, мы постоянно ссылаемся на главное предназначение Ал-Анона 
и применение основополагающих духовных принципов при установ-
лении связей с общественностью.

Средства массовой информации
Отдельные члены Ал-Анона и группы побуждаются вести в своих 

Районах, Информационных Службах Ал-Анона (ИСА) и Окружных 
Комитетах по всемирному обслуживанию Ал-Анона работу по сотруд-
ничеству с общественностью с использованием средств массовой 
информации. Таким образом достигается устойчивое групповое 
сознание и сохраняется непрерывность в передаче послания 
Ал-Анона.

Интернет
Интернет представляет собой глобальную компьютерную сеть, 

которая находится в общественной собственности. Подразделения 
обслуживания побуждаются размещать в Интернете сообщения ОВО 
общественного значения или создавать ссылки на сайт ОВО о сотруд-
ничестве Ал-Анона с общественностью. Члены Ал-Анона тщательно 
охраняют свою анонимность и других членов содружества и избегают 
всяких действий и поступков, которые могли бы вовлечь Ал-Анон 
в публичные разногласия или нанести урон имени Ал-Анона. (См. 
«Использование социальных сетей отдельными членами содруже-
ства, группами, подразделениями обслуживания». Рекомендации 
по соцсетям приводятся на сайте ОВО для членов содружества).

Среда социальных сетей
В то время как сайты социальных сетей и общественно-

бытовых сетей, блоги в Интернете создают для членов содружества 
и ОВО особые трудности, взаимодействие внутри социальной сети 
может быть важным местом для донесения идей Ал-Анона, т.к. там 
осуществляется главное предназначение Ал-Анона – информиро-
вать миллионы людей, которые еще не знают о нас, о существовании 
помощи нашего содружества.



www.al-anon.alateen.org/members 53

Использование социальных сетей отдельными членами 
содружества, группами, подразделениями обслуживания

Веб-журналы, социальные профили, сети социальных связей 
и другие формы общественно-бытовой среды в Интернете подходят 
для сотрудничества с общественностью. Члены содружества соблю-
дают принцип анонимности и не выступают от имени всего Ал-Анона. 
Они избегают действий, поступков или высказываний, которые могли 
бы вовлечь Ал-Анон в общественную дискуссию или нанести вред 
имени и политике Ал-Анона при сотрудничестве с общественностью.

Названия «Ал-Анон» и «Алатин» («Al-Anon» и «Alateen») запа-
тентованы и не могут применяться в качестве электронного адреса 
или имени пользователя, фирменного знака или распознавательной 
характеристики в социальных профилях, веб-журналах и заголовках 
страниц социальной среды Интернета. Только обслуживающие 
Ал-Анон подразделения могут использовать логотип Ал-Анона. (См. 
«Анонимность», «Знаки/логотипы» в разделе «Сборник материалов 
по политике Ал-Анона и Алатина»).

Использование социальных сетей ОВО
Для выполнения своей обязанности разрабатывать письма 

по сотрудничеству с общественностью, ОВО будет постоянно искать 
новые методы работы вне местного уровня, используя возможности 
социальных сетей и развивающихся новых технологий, следуя, в то 
же время, духовным принципам Ал-Анона.
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Регистрация в качестве корпорации 
и налоги

Корпорация «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон»
Статус необлагаемой налогом организации был присвоен 

корпорации «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон» – нашему 
нынешнему Офису Всемирного Обслуживания Ал-Анона в 1956 
году согласно разд. 501(с)(3) Налогового кодекса США, как неком-
мерческой корпорации, образованной по законам Штата Нью-Йорк 
и работающей с исключительно образовательными целями. Когда 
впоследствии имели место изменения в законодательстве штата 
Нью-Йорк, ОВО был зарегистрирован в качестве некоммерческой 
корпорации. Статус необлагаемой налогом организации был анало-
гично выдан в 1999 году корпорации «Штаб-квартира Семейных 
групп Ал-Анон (Канада)», как зарегистрированному благотвори-
тельному учреждению, образованному согласно параграфу 149(1) 
Закона о подоходном налоге Канады. Будучи отдельной корпора-
цией, «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон (Канада)» имела тот 
же самый Совет Опекунов, что и «Штаб-квартира Семейных групп 
Ал-Анон» (в РФ в 2002 году была зарегистрирована некоммерческая 
организация «Фонд обслуживания семейных групп «Ал-Анон» – 
фонд ФОСГАЛ. – Примеч.ред.).

Пожертвования, поступающие данным корпорациям, могут 
рассматриваться как отчисления на благотворительность, однако 
Офис Всемирный Обслуживания Ал-Анона не высказывает какого-
либо мнения по поводу налоговых вычетов из отдельного пожертво-
вания какого-либо члена содружества.

Законы США и Канады не содержат положений, которые позво-
ляли бы Ал-Анону обратиться с просьбой об общем освобождении 
от налога Окружных Комитетов или местных групп, уже организо-
ванных и будущих. Только центральные организации, которые полно-
стью контролируют свои отделения или местные подразделения 
(церкви, ассоциация бойскаутов, братства) имеют право на освобож-
дение своих местных подразделений от налога. Корпорации «Штаб-
квартира Семейных групп Ал-Анон» и «Штаб-квартира Семейных 
групп Ал-Анон (Канада)» не имеют сведений о денежных средствах 
Ассамблей или групп и не контролируют их, поэтому не могли бы 
предоставлять для сохранения группам статуса такой необлагаемой 
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налогом организации финансовые отчеты, которые ежегодно требу-
ются налоговым ведомствам.

Национальные структуры  
общего обслуживания Ал-Анона

Регистрация корпорации в качестве некоммерческой орга-
низации имеет отношение к налоговому законодательству США, 
которое устанавливает, что любое превышение дохода на конец года 
налогом не облагается. У большинства стран имеется какой-то экви-
валент законов США, контролирующих некоммерческие организации. 
По предложению ОВО Советы общего обслуживания Великобритании 
и Северной Ирландии, Финляндии и других стран провели сопо-
ставимую с таким правовым статусом регистрацию своих структур 
обслуживания в правительственном органе.

Советам общего обслуживания Ал-Анона следует проконсуль-
тироваться с местным юрисконсультом перед регистрацией их за 
пределами Соединенных Штатов и Канады в качестве некоммерче-
ских организаций. Преимущества и недостатки регистраций структур 
разных стран могут отличаться друг от друга.

Организация внутри группы должна быть сведена к минимуму 
в соответствии с нашими Традициями, но всемирное единство нашего 
содружества зависит от организации за пределами Соединенных 
Штатов и Канады национальных Советов обслуживания Ал-Анона, 
которые должны быть юридически признаны в качестве некоммерче-
ских корпораций, являющихся совокупностью лиц или им подобными.

Регистрация необходима не только по юридическим причинам; 
опыт показывает, что она является самым лучшим способом, гаран-
тирующим успешность работы и преемственность, необходимые 
для осуществления функций Ал-Анона по всей стране. к тому же, 
корпорация не умирает даже со смертью членов содружества. Таким 
образом, юридическая регистрация обеспечивает необходимую 
преемственность.

Другим преимуществом является принцип объективности корпо-
рации (он состоит в том, что базой данных для бухгалтерского учета 
должна служить объективная фиксация хозяйственных операций. – 
Примеч. пер.). Чаще проводится ротация Опекунов, чем ротация 
сотрудников комитета или рабочей комиссии с небольшим количе-
ством персонала.
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К преимуществам также относятся:
• освобождение от налога на литературу (выпускаемую с разре-

шения ОВО Ал-Анона), что увеличивает доход, помогающий 
росту Ал-Анона в данной стране;

• обеспечение защиты имущества, в том числе и оборудования 
офиса;

• защита от персональной ответственности лиц при ведении 
дел.

Ассамблеи (Соединенные Штаты)*

КВО Ал-Анона 1972 года приняла следующие рекомендации:
• Предупреждение всех казначеев Округов о необходимости 

аккуратного ведения документации, которая передается 
их преемникам.

• Окружным Комитетам, которые ищут положительного 
решения вопроса об освобождении от налога в системе 
Налогового управления, следует консультироваться у сведу-
щего юриста или квалифицированного бухгалтера, знакомых 
с федеральным законодательством, в случае удачи это 
позволит им получить льготу на массовые почтовые отправ-
ления Информационного бюллетеня Округа.

• Всем Округам (Окружным Комитетам обслуживания 
Ал-Анона. – Примеч. ред.) следует изучить в законодательстве 
их штатов требования к некоммерческим организациям.

• Перед решением вопроса о регистрации в качестве корпо-
рации, каждая Ассамблея Округа может рассмотреть 
имеющийся опыт других Ассамблей. Из-за различий государ-
ственного и местного законодательства все окончательные 
решения нуждаются в проверке местными юридическими 
и финансовыми специалистами. ОВО не располагает информа-
цией и не правомочен консультировать и оказывать помощь 
Ассамблеям Округам в действиях по их регистрации и осво-
бождения от налога.

* Предложения, касающиеся Ассамблей и местных центров обслуживания в Соединенных 
Штатах, могут быть приняты обслуживающими комитетами в других станах 
в соответствии с законами соответствующих национальных и местных органов власти
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Информационные Службы Ал-Анона (ИСА/Интергруппы), 
Центры Распространения Литературы  
(Соединенные Штаты)

Местные комитеты по обслуживанию Ал-Анона, которые испол-
няют рабочие обязанности: подписывают контракты, арендуют 
помещения под офис, покупают оборудование, имеют штатных 
сотрудников, печатают списки групп и бюллетени или продают мате-
риалы Ал-Анона и т.д., могут рассмотреть вопрос о своей регистрации 
в качестве корпорации в соответствии с законодательством о неком-
мерческих организациях их штата. Возможно, им также понадобится 
ознакомление с государственным и местным законодательством 
относительно взимания налога с продаж.

Эти предложения имеют главной целью оградить отдельных 
членов содружества, добровольных и наемных сотрудников 
от возможной персональной ответственности. Регистрация 
в качестве корпораций не дает местным подразделениям обслужи-
вания административных полномочий управлять группами, которые 
они обслуживают.
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Отношение Ал-Анона  
к другим организациям

Сотрудничество с Анонимными Алкоголиками
Местные центры обслуживания

Хотя содружество является самостоятельной организацией, 
Ал-Анон должен всегда сотрудничать с Анонимными Алкоголиками. 
Взаимодействие Ал-Анона с местными интергруппами АА и централь-
ными офисами АА может заключаться в следующем:

• направлять одного или двух членов Ал-Анона для служения 
в качестве связных и составления обновляемых списков 
контактной информации групп для работы по Двенадцатому 
Шагу;

• представлять по просьбе интергрупп и офисов АА сведения 
о группах Ал-Анон/Алатин для включения в список местных 
групп АА;

• возмещать АА затраты, связанные с Ал-Аноном, такие как 
оплата телефонных разговоров, печать списков групп, 
в которых перечислены и группы Ал-Анон, копирование 
материалов.

Там, где Ал-Анон еще недостаточно вырос, чтобы содержать 
свой собственный офис Информационной Службы Ал-Анона или 
Интергруппы, он может по предложению АА разделять с ним поме-
щение и оборудование при условии оплаты Ал-Аноном своей доли 
финансовых затрат (оплата аренды помещения, телефона и т.д.).
Информационные бюллетени

Там, где Ал-Анон еще относительно молодое содружество, он 
может принять предложение АА включить в Информационный 
бюллетень АА страницу Ал-Анона. Желательно, чтобы Ал-Анон/
Алатин начал издавать свой собственный периодический бюллетень, 
когда это становится возможным.
Участие в Конвенциях АА

Обычно Ал-Анон и Алатин получают приглашение участвовать в 
Конвенциях АА. (См. «Рекомендации по участию Ал-Анона и Алатина 
в Конвенциях АА» (G-7) на сайте Ал-Анона/Алатина для членов 
содружества).
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Работа по Двенадцатому Шагу
С профессионалами, которые зани маются семьями и друзьями 

алкоголиков в наркологических центрах, больницах и других 
лечебных учреждениях., Ал-Анон проводит свою собственную работу 
по Двенадцатому Шагу. Опыт показывает, что сотрудничество с АА 
может принести взаимную пользу.

Сторонние организации
Выступающие представители помогающих профессий

Ал-Анон предназначен для личного роста посредством применения 
Двенадцати Шагов и обмена нашим опытом, силой духа и надеждой. 
Именно от членов Ал-Анона и Алатина мы слышим идеи и опыт, 
которыми мы руководствуемся в нашем личном выздоровлении. 
Выступающие на собраниях Ал-Анона/Алатина  представители помо-
гающих профессий могут сместить фокус нашего внимания с нашего 
собственного выздоровления на выздоровление алкого лика.  Поэтому 
группы стараются позаботиться о том, чтобы  спикеры со стороны 
были знакомы с программой Ал-Анон/Алатин. Кроме того, рекоменду-
ется заранее разъяснить им нашу Шестую Традицию и попросить их 
говорить на уместные темы.

В любое объявление о собрании Ал-Анона или Алатина с участием 
сторонних выступающих предлагается включать следующее сооб-
щение: «Ал-Анон не связан с какой-либо сектой, вероисповеданием, 
политической группировкой, организацией или сообществом».

Приюты для семей
Согласно нашим Традициям:
• организация приютов не соответствует нашей Шестой 

Традиции, которая гласит: «Семейным группам Ал-Анон 
никогда не следует поддерживать, финансировать или предо-
ставлять имя Ал-Анона для использования какой-либо посто-
ронней компании…»;

• как отдельные личности члены Ал-Анона имеют право заве-
довать такими приютами и участвовать в их финансировании;

• группы Ал-Анон и Алатин, работающие в учреждениях с огра-
ниченным доступом, могут проводить свои собрания в таких 
учреждениях. (См. также «Ознакомительные/демонстраци-
онные собрания»).
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Аренда помещений в учреждениях
В некоторых местах Ал-Анон не в состоянии содержать свою 

справочную службу или офис Информационной Службы Ал-Анона 
(Интергруппы). Если есть необходимость  воспользоваться помеще-
нием и оборудованием другой организации, то применение 
Ал-Аноном своего фирменного бланка и аренда им отдельного почто-
вого абонент ского ящика исключат мнение о какой-либо принадлеж-
ности Ал-Анона к данной организации.
Клубы
- управляемые членами АА

Многие группы пользуются помещением и оборудованием, предо-
ставленным им  членами АА. Согласно нашей Седьмой Традиции 
группы Ал-Анон и Алатин платят согласованную сумму денег за аренду 
и ведут себя во всех случаях как отдельные организации.

- управляемые членами Ал-Анона
Как отдельные лица, члены содружества могут организовывать 

и управлять клубами, в которых проводятся собрания Ал-Анона 
и Алатина. Согласно Шестой Традиции клуб не принадлежит, 
не управляется, не финансируется и не поддерживается группой 
Ал-Анон, офисами Района, Информационной Службой Ал-Анона 
(ИСА/Интергруппой) или корпорацией «Штаб-квартира Семейных 
групп Ал-Анон». Группам Ал-Анон и Алатин, проводящим свои 
собрания в таких учреждениях, предлагается быть на самообеспе-
чении и действовать как отдельные организации.

Ограничительные меры
Когда какой-либо клуб устанавливает ограничения для посе-

щения собраний каким-либо членом Ал-Анона или предлагает 
условия использования помещения и оборудования, которые проти-
воречат Традициям и принципам Ал-Анона и Алатина, то для собрания 
может стать более подходящим какое-либо другое помещение.
Деятельность членов содружества вне Ал-Анона

• В случае, когда члены Ал-Анона работают в комиссиях 
и советах по алкоголизму, они делаю это как отдельные лица, 
а не как представители Ал-Анона. Свое членство в Ал-Аноне 
они могут раскрыть правлению или совету при условии 
сохранения их анонимности в прессе, на радио, в телевидении 
и кино согласно Одиннадцатой Традиции об анонимности.
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• Члены Ал-Анона, занятые законодательной деятельностью 
или рассмотрением сторонних спорных вопросов, свободны 
этим заниматься как отдельные частные лица. Поэтому они 
не обсуждают на собраниях Ал-Анона законодательство 
и посторонние вопросы или споры.

• Поскольку Восьмая Традиция устанавливает, что работа, 
связанная с выполнением Двенадцатого Шага Ал-Анона, 
должна всегда вестись на общественных началах, то отдельные 
члены содружества, являющиеся профессионалами в какой-
либо сфере, не должны сообщать об этом в какой-либо связи 
с именем Ал-Анона.

Коммерческие предприятия
Создатели кинофильмов

Некоторые частные кинокомпании проявили интерес к съемке 
фильмов об Ал-Аноне и Алатине для продажи общественным и госу-
дарственным организациям. В интересах сохранения всемирного 
единства Ал-Анона рекомендуется просить создателей фильмов 
заранее обращаться письменно в ОВО с объяснением концепции 
предлагаемого проекта и аудитории, на которую он рассчитан. Ни 
группы, ни отдельные лица не должны давать никаких обязательств 
таким режиссерам. Имя Ал-Анона не может появляться в разреши-
тельных титрах фильма, даже если содружество оказывало техниче-
скую поддержку при съемке.
Журналы

Почта для Ал-Анона/Алатина не должна поступать на абонент-
ский ящик издательства журнала, напечатавшего статью о содру-
жестве. Членам Ал-Анона, которые сотрудничают с авторами таких 
статей, следует заранее позаботиться о том, чтобы для откликов 
читателей указывался какой-либо адрес содружества. В журналах с 
общенациональным охватом читательской аудитории следует указы-
вать номер абонентского ящика национального офиса.

Религия и философии
Собрания

Ал-Анон основан на духовной программе; поэтому обсуждение 
на собраниях определенных религиозных верований может увести 
членов содружества от главного предназначения Ал-Анона. Наши 
собрания открыты для всех людей, на кого негативно влияет алко-
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голизм близкого человека, вне зависимости от того, исповедает ли 
член содружества какую-либо религию или нет.
Приюты
Собрания Ал-Анона и Алатина на темы духовности

Было отмечено, что название «приюты» часто имеет религи-
озный подтекст и может означать принадлежность к другой орга-
низации, если используется в связи с каким-либо мероприятием 
Ал-Анона/Алатина.

За пределами содружества
Ал-Анон не объединяется с другими организациями; не одобряет 

и не возражает против других доктрин или духовных программ. 
Поэтому имя Ал-Анона/Алатина не может быть использовано 
в объявлениях и рекламах приютов или мероприятий, проводимых 
другими людьми. Это относится к случаям, когда большинство 
участников (или даже все) являются членами Ал-Анона/Алатина. 
В противном случае возникнет неправильное понимание предна-
значения и работы Ал-Анона. Для того чтобы избежать какого-либо 
упоминания Ал-Анона/Алатина в связи с другой организацией, очень 
важно, чтобы содействие таким мероприятиям оказывалось вне 
времени и места проведения собрания Ал-Анона. Наш опыт свиде-
тельствует о том, что возникает путаница, когда о таких меропри-
ятиях даются объявления в Информационных бюллетенях Округа, 
в местных бюллетенях Ал-Анона/Алатина и на собраниях групп.

Внутри содружества
Информационные бюллетени Округа или местные бюллетени 

Ал-Анона/Алатина не должны сообщать о приютах любого типа и 
приглашать членов содружества к содействию им; не следует также 
оказывать содействие приютам перед, во времяне следует также во 
время, до или после собраний Ал-Анона/Алатина раздавать листовки 
и объявления с информацией о приютах.

Религиозные мероприятия
Религиозные богослужения и объявления о них не являются 

составной частью мероприятий Ал-Анона/Алатина.
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Что ослабляет программу Ал-Анон
Обсуждение сторонних методов лечения

Наш опыт Ал-Анона помогает нам понять, что мы бессильны перед 
чьим-либо пьянством. Благодаря этому мы осознаем существующую 
на собраниях опасность отвлечения от собственного выздоровления 
из-за обсуждения методик, ориентированных на выздоровление 
алкоголика.

К тому же Шестая Традиция предлагает не оказывать содействия 
и не поддерживать никакие сторонние методы лечения. На собрании 
Ал-Анона/Алатина, следуя целям Ал-Анона, группы не делают объяв-
лений и не обсуждают работу других анонимных двенадцатиша-
говых программ. Бюллетени местных и Окружных Информационных 
Служб могут сообщать о работе групп Ал-Анон и Алатин и о меро-
приятиях АА с участием Ал-Анона. Информация о работе других 
организаций создает впечатление принадлежности Ал-Анона к этим 
организациям.
Профессиональные термины

Акцент на толкование Ал-Аноном нашей программы только 
усиливается, когда мы избегаем использования профессиональных 
терминов,  подразумевающих связь с определенными людьми или 
методами лечения, что могло бы  запутать членов содружества. 
Участие профессионалов

Профессионалы могут стать инициаторами организации группы 
Ал-Анон/Алатин с условием, что потом собрания будут проводиться 
членами Ал-Анона/Алатина. Профессионалы, которые не являются 
членами Ал-Анона, могут выразить желание пригласить действу-
ющую группу Ал-Анон или Алатин провести в их организации 
небольшое демонстрационное собрание Ал-Анона.
Лекарства, отпускаемые по рецепту; наркотики

Одним из признаков наличия в семье проблемы алкоголизма 
может быть злоупотребление наркотиками членами семьи. Время от 
времени допустимо обсуждать данную тему на собрании Ал-Анона 
или Алатина, поскольку это может быть одним из результатов жизни 
с проблемой алкоголизма. 

Однако нашей задачей является сохранение Ал-Анона как источ-
ника помощи для семей и друзей алкоголиков. Концентрируя наше 
внимание на проблемах, связанных со злоупотреблением нарко-
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тиков, мы рискуем отвлечься от основной цели Ал-Анона. Тем, кто 
нуждается в помощи в связи с этой проблемой, можно порекомендо-
вать обратиться в соответствующие организации.
Семьи с похожими проблемами

В поисках помощи в Ал-Анон приходят разные люди. Если кто-то 
из них решает, что не испытывает на себе пагубного влияния алкого-
лизма близкого человека, то его можно ознакомить с нашей Третьей 
Традицией, которая говорит, что «единственным условием для 
членства является наличие проблемы алкоголизма среди родствен-
ников или друзей». Можно также предложить таким людям инфор-
мацию о других источниках получения помощи.



Данное рабочее пособие для групп и членов Ал-Анона России – это 
1/5 часть Руководства по обслуживанию Ал-Анона США и Канады 2014-2017, 

которую Литкомитет РСО подготовил к Собранию по обслуживанию-2017. 
Это только начало большой работы по изданию Руководства целиком. 

А также это возможность для членов Ал-Анона России 
изучать опыт всемирного Ал-Анона по обслуживанию групп, 

по созданию обслуживающих структур, по взаимоотношению с общественностью, 
чтобы применить полученные знания в своей работе в Ал-Аноне России.

Руководство состоит из пяти разделов:
I раздел – «Как работают группы Ал-Анон и Алатин» (аналог нашего «желтого» 

учебника 1988 года с добавлениями, произошедшими с момента его 
издания)

II раздел – это представленный здесь «Сборник материалов по политике  
Ал-Анона и Алатина»

III раздел – «Справочник по всемирному обслуживанию Ал-Анона и Алатина»
IVраздел – «Устав Конференции всемирного обслуживания Ал-Анона и Алатина»
V раздел – «Двенадцать Принципов обслуживания Ал-Анона»

В 2018 году в ОВО выйдет новое Руководство по обслуживанию Ал-Анона США и 
Канады. Литкомитет продолжит работу по сверке представленного вашему вниманию 
текста с оригиналом нового Руководства, после чего отправит в ОВО окончательный 
перевод на одобрение. Лишь после этого мы сможем издать Руководство в том же 
виде, что и в ОВО.

Обращаемся к группам и членам Ал-Анона/Алатина России с просьбой по мере их 
изучения данного пособия присылать в Литкомитет свои замечания и предложения 
по тексту по адресам:
РСО: rus.al-anon@mail.ru
Литкомитет: litcomitee.al-anon@mail.ru

Оригинал Руководства 2014-2017 на английском языке можно скачать на сайте ОВО:
https://ecomm.al-anon.org/ItemDetail?iProductCode=P24_27C&CATEGORY=BOOKS


