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Данное рабочее пособие для групп и членов Ал-Анона России – это 1/4 часть 
Руководства по обслуживанию Ал-Анона 2018-2021. Это продолжение большой 
работы по подготовке к изданию Руководства целиком. А также это возможность для 
членов Ал-Анона России изучать опыт всемирного Ал-Анона по обслуживанию групп, 
созданию обслуживающих структур, по взаимоотношению с общественностью, 
чтобы применить полученные знания в своей работе в Ал-Аноне России.

 

Руководство 2018-2021 состоит из четырех разделов:

I раздел – «Организация работы групп Ал-Анон и Алатин» (Al-Anon and Alateen 
Groups at Work) – аналог нашего «желтого» учебника 1988-1989 г.г. с внесенными 
добавлениями и изменениями, произошедшими с момента его издания

II раздел представлен здесь – «Сборник материалов по политике Ал-Анона и Алатина» 
(Digest of Al-Anon and Alateen Policies)

III раздел – «Справочник по всемирному обслуживанию Ал-Анона и Алатина» (World 
Service Handbook)

IV раздел – «Двенадцать Принципов обслуживания Ал-Анона» (Al-Anon’s Twelve 
Concepts of Service)
В текст Руководства включен Устав Конференции Всемирного Обслуживания
 

Обращаемся к группам и членам Ал-Анона/Алатина России с просьбой по мере 
изучения данного пособия присылать свои замечания и предложения по тексту:
в Литкомитет: litcom@al-anon.org.ru
или РСО: rso@ al-anon.org.ru

Оригинал Руководства 2018-2021 (Al-Anon/Alateen Service Manual 2018-2021) можно 
скачать на сайте ОВО:
https://al-anon.org/for-members/members-resources/manuals-and-guidelines/service-manual/

Руководство по обслуживанию Ал-Анона/Алатина на русском языке можно 
скачать на сайте Ал-Анона России al-anon.org.ru в разделе «Членам Ал-Анона». 
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В разделе «Сборник материалов по политике Ал-Анона и Алатина» содер-
жатся основные положения политики* содружества, которые сформировались 
из возникающих вопросов и всемирного опыта содружества Ал-Анон. Они пред-
ставляют собой толкование основополагающих Двенадцати Традиций и Двенад-
цати Принципов обслуживания Ал-Анона. 

* Под термином «политика Ал-Анона» понимаются основные направления и 
основополагающие принципы деятельности содружества. – Примеч. ред.
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Введение
Представленные здесь положения политики Ал-Анона стали 

результатом полученного опыта и ответов на потребности членов 
всемирного содружества. Они дают толкование основополагающих 
Двенадцати Традиций и Двенадцати Принципов обслуживания 
Ал-Анона, которыми мы руководствуемся.

Вопросы и передаваемый опыт поступали из многих источников: 
от членов Ал-Анона и Алатина из США, Канады и многих других стран, 
с региональных и национальных собраний по обслуживанию, от 
Делегатов Конференции Всемирного Обслуживания Ал-Анона (КВО). 

Когда отдельный член содружества или группа хотят прояснить 
какой-либо вопрос, относящийся к деятельности Ал-Анона, то Комитет 
по политике Офиса Всемирного Обслуживания Ал-Анона (ОВО) дает 
официальные разъяснения, трактующие важность применения 
Традиций и Принципов обслуживания. После одобрения Советом 
Опекунов и Конференцией Всемирного Обслуживания Ал-Анона 
(КВО) эти формулировки излагаются в разделе «Сборник материалов 
по политике Ал-Анона и Алатина» Руководства по обслуживанию 
Ал-Анона/Алатина. Как отдельному человеку или подразделению 
Ал-Анона, нуждающимся в разъяснении, так и Комитету по политике 
ОВО необходимы настойчивость и вдумчивое отношение при поиске 
последовательных, полезных и доброжелательных ответов.

По мере того как растет наше содружество и появляется все 
больше идей и вопросов, у нас есть возможность стараться жить 
в соответствии с представленными здесь действующими на данный 
момент положениями, будучи уверенными, 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, уполномоченные члены Исполнительного 
Комитета, Председатели всех Комитетов ОВО и сотрудники админи-
страции ОВО, участвующие в работе Конференции.

Обычно в Комитет по политике ОВО обращаются за помощью 
при возникновении путаницы по поводу применения определенной 
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 
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вопроса и вырабатывает соответствующую рекомендацию в свете 
политики Ал-Анона. Затем предложенные установки политики со-
дружества направляются на рассмотрение Совета Опекунов.

Председатель Комитета по политике ежегодно представляет на 
рассмотрение Конференции Всемирного Обслуживания Ал-Анона 
(КВО) временные положения политики содружества, принятые 
Советом Опекунов в течение года. Если возникает необходимость из-
менить формулировку или смысл этих положений, то это делается 
на Конференции. Для утверждения или отклонения решения по каж-
дому вопросу политики требуется не менее 2/3 голосов участников 
Конференции. Это же требование соблюдается при пересмотре и из-
менении существующей политики содружества.

Положения политики Ал-Анона, принятые Конференцией Все-
мирного Обслуживания, излагаются во многих изданиях ОВО, в том 
числе в журнале «Форум» и в брошюре «World Service Conference 
Summary». Соответствующие исправления вносятся в Руководство по 
обслуживанию Ал-Анона/Алатина и другую литературу, одобренную 
Конференцией (ЛОК), с целью их обновления.

Конференция Всемирного 
Обслуживания Ал-Анона (КВО)

Смотрите также раздел «Справочник по всемирному обслужи-
ванию 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, изби-
раемые 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 из других стран, помимо США и Канады.

Для обеспечения процесса формирования группового сознания 
содружества Делегаты служат в постоянных комитетах или подко-
митетах ОВО. В Офисе Всемирного Обслуживания для поддержания 
единства и преемственности регулярно в течение года собира-
ются председатели и члены постоянных комитетов, проживающие 
в данной местности.
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Офис Всемирного Обслуживания  
Ал-Анона (ОВО)

Смотрите также раздел «Справочник по всемирному обслужи-
ванию Ал-Анона».

Офис Всемирного Обслуживания (ОВО) состоит из руководи-
телей, штатных сотрудников и постоянных комитетов, за деятельно-
стью которых наблюдают облеченный юридическими правами Совет 
Опекунов и его Исполнительный Комитет. ОВО является информаци-
онным центром, который осуществляет обслуживание содружества 
и распространяет послание Ал-Анона по всему миру.
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О членстве в содружестве.  
Собрания групп. Форумы

О членство в содружестве. Группы
Кто может стать членом Ал-Анона/Алатина

Любой, кто считает, что на его жизнь влияет или сильно повлияло 
непосредственное общение с человеком, имеющим проблемы с алко-
голем, может стать членом Ал-Анона/Алатина. (См. подраздел «Семьи 
с похожими проблемами»). 

Членами Ал-Анона являются также и члены Алатина. Как следует 
из его названия*, Алатин предназначен для подростков. Там, где 
нет групп Алатин, подросткам рекомендуют 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 содружества Анонимных Алко-
голиков (АА) инициирует образование группы Ал-Анон или Алатин. 
Однако после того как группа начнет свою работу, участие профес-
сионалов или членов АА должно ограничиваться только посещением 
открытых собраний.
Регистрация групп

ОВО регистрирует любую группу, считающую себя Семейной 
группой Ал-Анон, подразумевая, что она придерживается Традиций 
и ее собрания открыты для любого члена Ал-Анона. (О регистрации 
группы Алатин см. главу «Политика Алатина»).

ОВО не может зарегистрировать какую-либо особую группу 
Ал-Анон, предназначенную 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.

* Английское слово Alateen состоит из трех первых букв названия содружества 
«Аl-Аnon» и суффикса числительных от 13 до 19 «teen». – Примеч. пер.
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Выбор названия группы
Очень важно для группы иметь соответствующее название, 

потому что оно включается в местные справочники собраний 
групп и электронных собраний и может стать для новичка первым 
впечатлением об Ал-Аноне. Название группы должно быть привле-
кательным для всех и отражать принципы Ал-Анона. Название 
не должно подразумевать принадлежность к какой-либо другой 
двенадцатишаговой программе, группе самопомощи, коммерческому 
предприятию, учреждению, религиозному сообществу, реабилитаци-
онному 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. – Примеч. пер.).

ОВО проверяет предлагаемые названия групп на соответствие 
принципам Ал-Анона. (См. подраздел «Выбор названия группы» в 
главе «Организация работы групп Ал-Анон и Алатин» раздела «Орга-
низация работы 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 вдохновлять Представителей групп 
Алатин к участию в Районных собраниях и Окружных Ассамблеях. 

Членство в нескольких группах и служение
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 домашней группой какую-то одну. 

Членство в группе дает право голосовать и брать служение. 
Могут ли члены Ал-Анона нести служение 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
И Семейные группы Ал-Анон, и Анонимные Алкоголики в своей 

деятельности руководствуются общими Заветами: Двенадцатью 
Шагами АА и Двенадцатью Традициями. Прежде чем был основан 
Ал-Анон, члены семей алкоголиков участвовали в собраниях АА или 
проводили свои собрания параллельно с группами АА. В 1951 разроз-
ненные семейные группы объединились и образовали содружество 
Семейных групп Ал-Анон, основной целью которого стала помощь 
родственникам и друзьям алкоголиков. Со временем у Ал-Анона 
появилась обслуживающая структура, которая опиралась в своей 
деятельности на Двенадцать Традиций и была создана с учетом 
опыта АА. 

В Пятой Традиции определена единственная цель Ал-Анона. 
В Шестой Традиции говорится о том, что Ал-Анон является самостоя-
тельной организацией, которая избегает объединения или ассоциаций 
с другими организациями, но при этом сотрудничает с  Анонимными 
Алкоголиками. Применение этих духовных принципов на практике 
означает, что обслуживающие структуры Ал-Анона и АА работают 
отдельно друг от друга. Благодаря такому разделению мы можем 
избегать конфликта интересов и придерживаться единственной цели 
Ал-Анона. Именно поэтому члены Ал-Анона/Алатина, которые также 
являются членами АА, не служат в качестве Представителей групп 
(ПГ), Представителей Районов (ПР), Делегатов Округа, участников 
Конференции Всемирного Обслуживания или дублеров вышепере-
численных служащих, а также не являются членами комитетов ОВО.

Предложение кандидатур на замещение вакантных должно-
стей в соответствии с обозначенными выше положениями политики 
Ал-Анона и духовными принципами программы является ответ-
ственностью Округов и Районов. Четвертая Традиция предоставляет 
местным структурам самостоятельность в вопросах обслуживания, 
за исключением дел, затрагивающих Ал-Анон или АА в целом. 
Члены Ал-Анона, которые также являются членами АА, полноценно 
участвуют в служениях на группе, а также в принятии решений груп-
повым сознанием. Однако они не могут быть доверенными испол-
нителями с правом голосовать по вопросам, затрагивающим другие 
группы, или Ал-Анон, или АА в целом.

Участие в деятельности по обслуживанию Ал-Анона является 
одним из элементов выздоровления для каждого члена содружества. 
Двенадцатый Шаг – донесение наших идей до других людей – важная 
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часть этой работы. Члены Ал-Анона, которые также являются членами 
АА, часто оказываются в ситуации, когда им приходится рассказывать 
о помощи содружества людям, которые еще ни разу не были на собра-
ниях Ал-Анона. Члены Ал-Анона, которые также являются членами 
АА, могут быть наставниками группы Алатин (см. главу «Политика 
Алатина») или принимать участие в проектах местных или Окружных 
обслуживающих подразделений, Совета Опекунов или ОВО в соответ-
ствии с духом политики Ал-Анона. 

При участии в деятельности по обслуживанию содружества 
тех членов Ал-Анона, которые также являются членами АА, важно 
соблюдать принципы, направленные на сохранение жизнеспособ-
ности программы Ал-Анон, цель которой – помочь родственникам и 
друзьям алкоголиков. Это гарантирует, что в центре внимания струк-
туры обслуживания Ал-Анона находятся родственники и друзья алко-
голиков, в то время как структура обслуживания АА сосредоточена на 
алкоголиках. Члены содружества следуют этому принципу, сохраняя 
тем самым единство Ал-Анона и обеспечивая формирование группо-
вого сознания в соответствии с  Первой и Второй Традициями. 
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 соответствующий 
национальный Офис Общего Обслуживания (в России – в РСО, т.е. 
Российский Совет Обслуживания групп Ал-Анон/Алатин. – Примеч. 
ред.). ОВО и Офис Общего Обслуживания могут только дать рекомен-
дации, рассказав об опыте других групп либо предложив соответству-
ющие ссылки на имеющийся материал по обслуживанию Ал-Анона.

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.org. (В России сведения можно получить в РСО по адресу 
rso@al-anon.org.ru или на сайте Ал-Анона России al-anon.org.ru. – 
Примеч. ред.). Информацию о собраниях можно получить в ОВО по 
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бесплатному для звонящих телефонному номеру: 1-888-4 AL-ANON 
(888-425-2666) с 8 утра до 6 вечера по восточно-европейскому 
времени. 

Списки информационных комитетов Ал-Анона и офисов обслу-
живания Ал-Анона разных стран мира даны в справочнике «Getting 
in Touch with Al-Anon/Alateen» (S-23). Многие Округа и Информаци-
онные Службы размещают сведения о собраниях на своих местных 
сайтах, которые перечислены на сайте ОВО. (См. «Getting in Touch with 
Al-Anon/Alateen» и «World Directories of Al-Anon Family Groups»).
Открытые/закрытые собрания

Закрытые собрания предназначены для всех членов Ал-Анона и 
тех людей, на чью жизнь оказал или продолжает оказывать влияние 
тесный контакт с алкоголиком. На открытые собрания может прихо-
дить 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 собираются 
родственники и друзья алкоголиков. Состав участников собраний 
часто меняется. Такое собрание не считается группой Ал-Анон, и его 
участники не избирают Представителя группы (ПГ). Опытные члены 
Ал-Анона несут служение, взяв на себя обязательства по проведению 
демонстрационных (ознакомительных) собраний и предлагают их 
участникам попробовать посещать обычное собрание Ал-Анона или 
Алатина. Группы сами или через свой Районный Комитет принимают 
решение финансировать закупку литературы и другие затраты на 
проведение ознакомительных собраний. Участники таких собраний 
должны соблюдать требования по безопасности проведения 
собрания в подобных помещениях.
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 как по всему миру, так и в масштабе конкретной мест-
ности, не имея никаких географических ограничений. Поэтому 
у электронных собраний нет Представителя группы (ПГ) и они не 
входят в какую-либо структуру. Но у них есть Связной собрания.
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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 разрешение на использование в тексто вом формате 
Шагов, Традиций, Принципов обслуживания, Предлагаемого Всту-
пления, Предлагаемого Заключения собрания и отрывков из литера-
туры, одобренной Конференцией Ал-Анона (ЛОК). (РСО регистрирует 
электронные собрания на русском языке. – Примеч. ред.).
Аудиозапись*

Иногда члены групп Ал-Анон/Алатин намерены делать аудиоза-
пись собраний, однако будет тактичным предварительно получить на 
это разрешение участников. Запись собраний Ал-Анона или Алатина 
можно производить при соблюдении следующих рекомендаций:

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

• необходимо позаботиться о сохранении анонимности.
Видеозаписи и киносъемка

Согласно Одиннадцатой Традиции видеозапись и киносъемка на 
собраниях не рекомендуются.
Кинофильмы

Устраивать просмотр кинофильмов на закрытых собраниях 
является нецелесообразным; опыт показывает, что демонстрация 
фильмов уменьшает возможность и желание участников обмени-
ваться личным опытом, а ведь именно это является основополага-
ющим для нашей программы выздоровления.

Время от времени на открытых собраниях показ фильмов 
программной тематики может быть полезным, хотя вряд ли это 
сравнится с выступлениями членов Ал-Анона. Однако демонстрация 
фильмов не является наиболее эффективным способом донесения 
идей Ал-Анона. Разъяснение в подразделе «Выступления специали-
стов помогающих профессий» полностью относится и к использо-
ванию фильмов.

Иногда члены Ал-Анона планируют специальные собрания 
для показа пяти фильмов, одобренных Конференцией Всемирного 

* ОВО не несет ответственность за действия энтузиастов, получающих прибыль 
от продажи записей с высказываниями членов Ал-Анона.



www.al-anon.alateen.org/members 15

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. 

Форумы и другие мероприятия
На мероприятиях Ал-Анона и Алатина члены содружества с 

удовольствием отмечают значимые события и обмениваются опытом. 
Эти мероприятия могут быть разными по масштабу и тематике.
Форумы

Форумы Ал-Анона являются популярными мероприятиями, в 
которых принимают участие члены Ал-Анона Округа. Чаще всего 
они проводятся в выходные дни и посвящены теме выздоровления. 
Форумы, организуемые Округом для Алатина, часто называют конфе-
ренциями Алатина. (Для получения более подробной информации по 
вопросам финансов, формирования организационного комитета и 
составления программы см. Рекомендации G-20 «Окружные Форумы» 
и G-16 «Alateen Conferences».) 
Семинары

Округ, Район или Информационная Служба Ал-Анона (ИСА), а 
также одна или несколько групп Ал-Анон или Алатин могут орга-
низовывать семинары разной продолжительности (в выходные 
дни, однодневные или вечерние), а также собрания, пикники или 
обеды. Подобные мероприятия проводятся с соблюдением духовных 
принципов Двенадцати Традиций и способствуют общению между 
членами содружества и обмену опытом по различным вопросам, 
а также привлекают внимание общественности к Ал-Анону. На меро-
приятиях, организуемых в выходные дни, часто проводятся семинары 
и выступают спикеры.
Участие Алатина

Поскольку Алатин является частью Ал-Анона, то его члены 
должны привлекаться к участию в деятельности Ал-Анона на уровне 
Округа или Района, где только это возможно. Решение о том, будут 
или нет члены Алатина иметь отдельную Повестку дня, относится к 
полномочию Оргкомитета мероприятия. Все мероприятия с участием 
Алатина должны соответствовать Требованиям по соблюдению в 
Алатине правил безопасности и поведения, установленным в Округе, 
где проводится конкретное мероприятие. (См. подраздел «Меропри-
ятия с участием Алатина» в главе «Политика Алатина»).
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Участие Ал-Анона/Алатина в мероприятиях АА
Анонимные Алкоголики могут приглашать Ал-Анон/Алатин к 

участию в Форумах или Больших Собраниях на уровне Района или 
Округа. Обслуживающие подразделения Округа или Района само-
стоятельно принимают решение об участии в таких мероприятиях. 
(См. Рекомендацию G-7 «Участие в Окружных Форумах АА»). Чтобы 
в мероприятии АА могли принимать участие члены Алатина, на них 
обязательно должны присутствовать члены Ал-Анона. 
Участие АА в мероприятиях Ал-Анона/Алатина

Подразделение обслуживания Ал-Анона может приглашать АА к 
участию в мероприятиях Ал-Анона. (См. Рекомендацию G-3 «Взаимо-
отношения между Ал-Аноном и АА»). 
Распределение финансовых поступлений

Средства, превысившие покрытие расходов на проведение 
Форумов, обычно вносятся в фонд проведения следующего анало-
гичного мероприятия. Так как накапливать большие суммы нежела-
тельно, в соответствии с Традициями и Принципами обслуживания 
Ал-Анона излишки средств могут быть переведены в Районный 
Комитет, Информационную Службу Ал-Анона (ИСА), Окружной 
Комитет или в ОВО (в России – в РСО. – Примеч. ред.).
Показ фильмов

Иногда на Больших Собраниях и Форумах в перерывах между 
мероприятиями для участников проводится показ фильмов. Согласно 
Шестой Традиции неприсоединения к сторонним организациям 
предлагается демонстрировать фильмы, одобренные Конференцией 
Ал-Анона.

Соблюдение принципа анонимности на мероприятиях 
Видеосъемка и киносъемка

В соответствии с Одиннадцатой Традицией на Форумах, семи-
нарах и других мероприятиях не рекомендуется производить 
видео- и киносъемку. (См. главу «Анонимность» в разделе «Сборник 
материалов по политике Ал-Анона и Алатина» Руководства по 
обслуживанию).
Объявления о мероприятиях

Члены Ал-Анона и Алатина организовывают различные меро-
приятия, на которых делятся радостью выздоровления и обменива-
ются опытом и пониманием программы Ал-Анон/Алатин. 
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Распространяя информацию о подобных мероприятиях, следует 
руководствоваться духовными принципами программы: 

• Взаимодействие
• Участие
• Ответственность
• Единство цели
• Согласие и общее благополучие

Объявления на собраниях
Программа выздоровления Ал-Анон/Алатин и мероприятия 

по обслуживанию способствуют формированию чувства общности. 
Духовная потребность ощущать себя частью целого и принцип 
участия связывает воедино всех членов содружества во время 
подобных мероприятий/

Члены Ал-Анона часто сомневаются, стоит ли сообщать группе 
о каких-то мероприятиях. Принимая решение сделать объявление, 
имейте ввиду следующее:

• Как правило, на собраниях, в информационных бюллетенях 
или на местных веб-сайтах делаются объявления обо всех 
мероприятиях, проводимых подразделениями обслуживания 
Ал-Анона или с их участием. Такие мероприятия объединяют 
членов содружества, которые обмениваются на них информа-
цией и опытом. 

• Округа, Районы и ИСА часто проводят мероприятия, связанные 
с программой Ал-Анон, чтобы члены содружества могли 
отдохнуть среди друзей и проявить желание участвовать 
в  служении. Иногда целью такого мероприятия может быть 
сбор пожертвований. Подобные мероприятия способствуют 
объединению групп Района, помогают решать проблемы 
и поддерживать здоровую атмосферу в группах этого или 
близлежащих Районов, а также укрепляют и расширяют 
содружество Ал-Анон и Алатин в целом. О таких мероприя-
тиях можно сообщать на собраниях и другими доступными 
способами. 

• АА часто приглашает членов Ал-Анона на мероприятия, посвя-
щенные выздоровлению. Ал-Анон участвует в них практи-
чески с момента своего основания, что способствует его росту 
и укрепляет сотрудничество между содружествами. Оста-
ваясь самостоятельной организацией, Ал-Анон всегда сотруд-
ничает с АА. О мероприятиях АА с участием членов Ал-Анона, 
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включая спикерские выступления и семинары, можно делать 
объявления на собраниях, в информационных бюллетенях и 
на веб-сайтах. 

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

живает и не выступает против других учений, лечебных или 
духовных программ. Наш опыт свидетельствует о том, что возникает 
путаница, когда в информационных бюллетенях Округа или Района, 
на веб-сайтах Ал-Анона или на собраниях делаются объявления 
о  мероприятиях других похожих организаций или программ. 

Поэтому имя Ал-Анона или Алатина не может быть использовано 
в объявлениях и рекламе духовных практик или мероприятий, прово-
димых сторонними организациями, даже если большинство участ-
ников (или все) являются членами Ал-Анона/Алатина. В противном 
случае возникнет искаженное понимание цели и деятельности 
Ал-Анона. Чтобы избежать какого-либо упоминания Ал-Анона/
Алатина в связи с другой организацией, очень важно, чтобы такие 
мероприятия с участием членов содружества не проводились в поме-
щениях, где проходят собрания Ал-Анона.
Подразделения обслуживания самостоятельно решают, 
как делать объявления о мероприятиях 

Подразделение обслуживания, которое организует мероприятия 
Ал-Анона, самостоятельно принимает решение, как делать объяв-
ления о нем, так как у групп, Района или Округа могут быть разные 
критерии. Например, Округ может принять решение делать только 
на Ассамблеях объявления о мероприятиях, проводимых на средства 
подразделений обслуживания Ал-Анона. 

Так же как мы не придерживаемся какого-либо мнения о другой 
литературе, мы не выражаем своего отношения по поводу меро-
приятий сторонних организаций. Члены содружества могут читать 
любую литературу или посещать любые мероприятия; но на меро-
приятиях Ал-Анона мы придерживаемся духовных принципов 
программы Ал-Анон и обсуждаем темы, связанные с ней. 
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Политика Алатина
Обеспечение безопасности.  
Предложение Совета Опекунов по Алатину

Основы политики Конференции Всемирного Обслуживания 
в отношении Алатина, одобренные для структуры Конференции 
Всемирного Обслуживания, должны соответствовать Предложению 
Совета Опекунов по Алатину 2003 года. Предложение по Алатину 
2003 года является правовым документом Совета Опекунов корпо-
рации «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон» и не может быть 
изменено решением Конференции Всемирного Обслуживания. Как 
основные духовные принципы и внутренняя политика Ал-Анона/
Алатина должны соответствовать нашим Двенадцати Шагам, Двенад-
цати Традициям, Двенадцати Принципам обслуживании и Уставу 
Конференции Всемирного Обслуживания, так и политика Алатина 
и процедуры Конференции Всемирного Обслуживания должны 
соответствовать Предложению по Алатину 2003 года. Только Совет 
Опекунов может внести поправки и изменения в Предложение по 
Алатину 2003 года. (Текст Предложения по Алатину 2003 года можно 
найти на сайте al-anon.org или в приложении к Руководству по обслу-
живанию. Ал-Анона/Алатина). 

Требования Округа по соблюдению в Алатине 
правил безопасности и поведения 

В каждом Округе обслуживания Ал-Анона в структуре Конфе-
ренции Всемирного Обслуживания существуют Требования Округа 
по соблюдению в Алатине правил безопасности и поведения, которые 
как минимум соответствуют основным требованиям, установленным 
Предложением Совета Опекунов по Алатину 2003 года. Требования 
Округа по соблюдению в Алатине правил безопасности и поведения, 
а также все изменения или дополнения к ним должны быть понят-
ными, соответствовать реалиям и представлены в ОВО. Эти Требо-
вания, разработанные в каждом Округе, защищают подростков и 
взрослых членов Ал-Анона, обслуживающих Алатин, и служат гаран-
тией для родителей и опекунов подростков, что Ал-Анон и Алатин 
работают в рамках закона. 

В каждом Округе установлен порядок, предписывающий 
действия, которые необходимо предпринять, чтобы соответствовать 
Требованиям Округа по соблюдению в Алатине правил безопасности 
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и поведения. Следуя этим Требованиям, члены Ал-Анона демонстри-
руют содружеству и общественности, что Алатин − это программа, 
оберегающая подростков, которые ищут исцеления от последствия 
влияния алкоголизма близкого. 

Требования Округа регулируют процессы регистрации всех групп 
Алатин, сертификации членов Ал-Анона, привлеченных к обслужи-
ванию Алатина (ЧАПОА), а также участие подростков на собраниях 
Алатина и всех других мероприятиях, таких как конференции Алатина 
и Форумы. Для того чтобы мероприятие проводилось под именем 
Алатина, Округ, все члены Ал-Анона, привлеченные к обслуживанию 
Алатина (ЧАПОА), все члены Алатина и все собрания и встречи 
с участием членов Алатина должны соответствовать Требованиям 
Округа по соблюдению в Алатине правил безопасности и поведения.

Порядок обслуживания Алатина в Округе. 
Ответственный за работу по обслуживанию  
Алатина в Округе.

В каждом Округе установлен свой порядок обслуживания 
Алатина и разработаны рекомендации доверенным исполнителям, 
обслуживающим Алатин, по применению и поддержанию Требо-
ваний по соблюдению в Алатине правил безопасности и поведения, 
включая регистрацию новых групп Алатин, проведение первичной 
и ежегодной повторной сертификации ЧАПОА, организацию меро-
приятий с участием Алатина, процедуру получения от родителей 
письменного разрешения на медицинское обслуживание подростка 
в случае необходимости. 

Подробности о порядке обслуживания Алатина в Округе можно 
узнать у Координатора Округа по Алатину, у Ответственного за 
работу по обслуживанию Алатина в Округе, Делегата КВО, Председа-
теля Окружного Комитета, Представителя Района (ПР) или Предста-
вителя группы (ПГ). 

Для обеспечения единообразия и преемственности во взаимо-
действии с ОВО и выполнения Требований Округа в каждом Округе 
действует ответственный за работу по обслуживанию Алатина 
в Округе. Он составляет список сертифицированных ЧАПОА в Округе 
и взаимодействует с ОВО и доверенными исполнителями Округа 
в соответствии с Требованиями Округа. В список включаются 
сертифицированные ЧАПОА, которые в любой момент могут быть 
привлечены к обслуживанию Алатина в Округе. Каждый Округ само-
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стоятельно определяет, как именно ответственный за работу по 
обслуживанию Алатина будет осуществлять свою деятельность. 

Сертификация в качестве члена Ал-Анона, 
привлеченного к обслуживанию Алатина (ЧАПОА)

Любой человек, занимающийся служением в Алатине, должен 
пройти сертификацию в качестве ЧАПОА в соответствии с Требо-
ваниями Округа по соблюдению в Алатине правил безопасности и 
поведения. Для подтверждения статуса ЧАПОА все члены Ал-Анона, 
привлеченные к обслуживанию Алатина, должны ежегодно прохо-
дить повторную сертификацию согласно графику, утвержденному 
ОВО. Все ЧАПОА должны соответствовать требованиям Округа, в 
котором работает ЧАПОА. ЧАПОА может быть сертифицирован не 
только в одном Округе; однако прежде всего он должен пройти серти-
фикацию в Округе своего местожительства. Член Ал-Анона, привле-
ченный к обслуживанию Алатина (ЧАПОА), является действующим 
членом Ал-Анона, который непосредственно несет ответственность 
за членов Алатина, выступая в качестве наставника группы Алатин, 
сопровождающего подростков, водителя автотранспорта или 
выполняя другие служения в соответствии с Требованиями Округа 
по соблюдению в Алатине правил безопасности и поведения. 

Для соблюдения политики Алатина и безопасности членов 
Алатина в каждом Округе должен действовать Координатор Округа 
по Алатину, сертифицированный в качестве ЧАПОА. Округ самостоя-
тельно определяет, каким еще доверенным исполнителям, обслужи-
вающим Алатин, требуется прохождение сертификации.

Члены Ал-Анона, которые также являются членами АА, могут 
быть сертифицированы в качестве ЧАПОА и служить наставниками 
группы Алатин в соответствии с Требованиями их Округа по соблю-
дению в Алатине правил безопасности и поведения. 

Организация группы Алатин.  
Использование названия «Алатин».

Чтобы называться группой Алатин, группа должна зарегистриро-
ваться в порядке, установленном для обслуживания Алатина в Округе. 
Регистрация обеспечивает связь группы со всемирным Алатином 
и единство цели как для групп, так и для их членов. Чтобы группа 
Алатин смогла зарегистрироваться, у нее должен быть как минимум 
один наставник – сертифицированный член Ал-Анона, привлеченный 
к обслуживанию Алатина (ЧАПОА), ответственный за ДПА (Действу-
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ющий Почтовый Адрес) группы и предоставивший свой контактный 
номер телефона. Рекомендуется иметь двоих наставников группы 
Алатин, но это не обязательно. После регистрации каждая группа 
Алатин действует в соответствии с Традициями Алатина. Чтобы 
продолжать называться группой Алатин, каждая группа должна 
проходить ежегодную перерегистрацию. (Более подробную инфор-
мацию по темам «Организация группы Алатин» и «Работа группы 
Алатин» см. в разделе «Организация работы групп Ал-Анон и Алатин» 
и Руководство по обслуживанию Алатина, а также в Бланке реги-
страции/перерегистрации группы Алатин.) 

Наставники группы Алатин 
Наставник группы Алатин − это член Ал-Анона, в данное время 

сертифицированный в установленном в Округе порядке в качестве 
ЧАПОА, который регулярно уделяет внимание тому, чтобы собрания 
группы Алатин проходили в атмосфере духовных принципов 
программы Ал-Анон. В Предложении Совета Опекунов по Алатину 
2003 года в части обеспечения минимальных требований по соблю-
дению правил безопасности и поведения говорится, что наставник 
группы Алатин − это взрослый член Ал-Анона, не моложе 21 года, 
который регулярно посещает собрания Ал-Анона, является активным 
членом Ал-Анона как минимум в течении двух лет в дополнение 
к пребыванию в Алатине в течении любого времени. Каждый Округ 
Ал-Анона может установить любые дополнительные требования 
к  наставникам группы Алатин. 

Наставник группы Алатин или ЧАПОА, сертифицированный 
в данном Округе, должен присутствовать на собрании Алатина, как 
это указано в Требованиях Округа по соблюдению в Алатине правил 
безопасности и поведения. При отсутствии сертифицированных 
ЧАПОА собрания Алатина не проводятся. 

Личные наставники в Алатине
Членам Алатина рекомендуют быть наставниками друг другу на 

основе равноправных отношений. Наставники групп Алатин и другие 
члены Ал-Анона не служат в качестве личных наставников отдельных 
членов Алатина. 

Кто посещает собрания Алатина
Собрания Алатина являются закрытыми, т.е. предназначены 

только для тех подростков, на которых повлияло или влияет 
пьянство близкого человека. Их посещают только члены Алатина, 
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являющиеся потенциальными членами Ал-Анона в будущем, и члены 
Ал-Анона, сертифицированные в Округе в качестве наставников 
группы Алатин. Облеченные доверием исполнители Окружного 
Комитета могут время от времени посещать собрания Алатина для 
оказания поддержки группам. Другие взрослые не могут участвовать 
в собрании Алатина или присутствовать в качестве наблюдателей. 
В соответствии с Третьей Традицией, любой человек, на которого 
повлияло или влияет алкоголизм близкого, может посещать собрания 
Ал-Анона, независимо от возраста. 

Группа Алатин периодически может проводить открытые 
собрания с целью распространения информации об Алатине среди 
членов Ал-Анона и АА, жителей данной местности, профессионалов, 
учителей и психотерапевтов. Участие в деятельности по распро-
странению информации об Ал-Аноне/Алатине – это Двенадцатый 
Шаг в действии и возможность для членов Алатина нести послание 
надежды, укреплять свою самооценку и уверенность в себе. 

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

Ал-Анона в возрасте от 13 до 19 лет. Право на самоуправление позво-
ляет каждой группе Алатин понижать возрастной предел или подраз-
делять группы по возрасту. Программа Алатин предполагает наличие 
у подростков способности принимать участие в собраниях и делиться 
опытом, силой и надеждой. Алатин − это не учебная программа. 

Чтобы сохранить единство группы и безопасность подростков, 
члены Алатина, которые по закону являются совершеннолетними, 
участвуя в собраниях и мероприятиях Алатина, соглашаются выпол-
нять те же требования, что и младшие члены Алатина. Подросткам 
старшего возраста рекомендуется начинать посещать наряду с собра-
ниями Алатина собрания Ал-Анона.

Если на собрании Ал-Анона присутствуют подростки, то взрослые 
члены группы должны обеспечить им разумные меры безопасности, 
способствующие поддержанию доверия и доброжелательной обста-
новки в группе.

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, учитывая при этом, что задача 
группы – стать самостоятельной как можно скорее. Члены Алатина 
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несут ответственность за распределение служений в группе и сбор 
пожертвований для покрытия расходов группы. 
Алатин в школах и других учреждениях  
с ограниченным доступом

Собрания Алатина в школах, больницах, подростковых центрах 
и других специализированных учреждениях проводятся только 
для находящихся в них детей и подростков, на чью жизнь повлияла 
семейная болезнь алкоголизм. Некоторые учреждения требуют, 
чтобы на собрании присутствовал консультант или другой штатный 
сотрудник. В таких случаях собрание считается открытым с ограни-
ченным доступом только необходимого персонала. 

Перед проведением собрания группы Алатин члены Ал-Анона 
обычно встречаются с персоналом учреждения с целью объяснить 
Требования Округа по соблюдению в Алатине правил безопасности 
и поведения, Традиции Ал-Анона/Алатина и принципы сохранения 
анонимности и конфиденциальности участников. Члены Алатина 
несут послание надежды другим подросткам в соответствии с Требо-
ваниями Округа по соблюдению в Алатине правил безопасности 
и поведения и Двенадцатью Традициями (См. Рекомендации G-19 
«Организация группы Алатин» и G-9 «Распространение информации 
об Ал-Аноне/Алатине. Сотрудничество с учреждениями»). 
Мероприятия с участием Алатина

Для того чтобы любое мероприятие или собрание с участием 
Алатина проводилось под именем Алатина (в том числе конференции 
Алатина, Форумы Ал-Анона/Алатина, Окружные Ассамблеи, меропри-
ятия Округов и совместные 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. К таким мероприятиям отно-
сятся конференции Алатина, Форумы Ал-Анона/Алатина, Окружные 
Ассамблеи, мероприятия, организованные несколькими Округами, 
мероприятия АА с участием Ал-Анона и Алатина и др. На всех 
подобных мероприятиях важно сохранять самобытность и целост-
ность программы Алатин как источника помощи подросткам, постра-
давшим от пьянства близкого. 

Подразделения обслуживания или организаторы конференций 
Алатина или Форумов могут проводить сбор средств для полного 
или частичного возмещения затрат членам Алатина или настав-
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никам группы Алатин, которые иначе не не смогут принять участие 
в мероприятии. 

Согласно Седьмой Традиции пожертвования должны соби-
раться только внутри Ал-Анона/Алатина. (См. «Сбор средств» 
в главе «Финансы»; Рекомендации G-16 «Alateen Conferences», G-20 
«Окружные Форумы Ал-Анона/Алатина» и G-7 «Участие Ал-Анона 
в Окружных Форумах АА»).
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Анонимность
Анонимность за пределами Ал-Анона/Алатина

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, приме-
няемая за пределами Ал-Анона/Алатина и регулирующая наши 
контакты с широкой общественностью, средствами массовой инфор-
мации и профессионалами; есть анонимность, соблюдаемая внутри 
содружества; и есть личная анонимность, которая способствует 
нашему личному росту.
Анонимность и широкая общественность

Когда мы имеем дело с широкой общественностью, важно 
предоставить каждому возможность действовать по своему усмо-
трению в вопросе раскрытия своего членства в Ал-Аноне. В местах, 
где нет представителей средств массовой информации (на благо-
творительных ярмарках профилактики здорового образа жизни, 
в выступлениях в местных сообществах 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 массовой 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 средств массовой информации. Сохранение 
личной анонимности в СМИ защищает содружество от тех членов 
Ал-Анона/Алатина, которые могут испытывать соблазн добиться 
себе общественного признания.

Во время устных и письменных выступлений в любом формате 
в качестве члена Ал-Анона/Алатина в прессе, на радио, в кино, на 
телевидении, в интернете и в прочих новых средствах информации 
члены содружества называют только свои имена, инициалы имени и 
фамилии или псевдоним. Члены содружества могут выступать и без 
объявления своего имени или подписывать статьи: «Анонимно». 
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На фотографиях, в видеороликах, в кинофильмах или в сообще-
ниях в интернете, используемых в печатных и широковещательных 
средствах информации, не должны отображаться полностью лица 
тех людей, которые представляются как члены содружества.

На любых общедоступных сайтах Ал-Анона или не относящихся 
к нему, не размещаются полностью имена и фамилии, номера теле-
фонов 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 в результате нашей работы по распространению 

информации многие профессионалы, которые по роду деятельности 
имеют дело с семьями, страдающими от последствий чьего-либо 
пьянства, узнали об Ал-Аноне/Алатине. 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 
их о важности соблюдения анонимности и конфиденциальности 
в Ал-Аноне/Алатине.

Примечание: Члены Алатина должны соблюдать местные 
законы и Требования Округа, предъявляемые к сохранению личной 
анонимности членов Алатина при распространении информации об 
Ал-Аноне/Алатине.

Электронная связь за пределами Ал-Анона
Электронная почта (ЭП) дает быстрый и легкий способ доне-

сения вести об Ал-Аноне/Алатине средствам массовой информации 
и профессионалам. Электронные адреса, относящиеся к деловой 
активности членов содружества, не следует использовать в работе по 
распространению информации об Ал-Аноне/Алатине, поскольку это 
может создать впечатление принадлежности Ал-Анона к сторонней 
организации и раскрыть конфиденциальность члена содружества.

Взаимодействие в интернете: аудио- и видеоматериалы, до-
ступные в оперативном режиме (онлайн, т. е. транслируемые или 
записанные в цифровом формате), социальные сетевые сайты и 
блоги (блог – это сайт, представляющий собой публичный дневник 
с вносимыми комментариями. – Примеч. пер.) – обеспечивает членам 
содружества возможность легко распространять в большой ауди-
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тории информацию о выздоровлении в Ал-Аноне/Алатине. Согласно 
Одиннадцатой Традиции («Основой наших контактов с внешним 
миром является привлекательность наших идей, а не пропаганда; 
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 содружества, которые 
используют этот тип связи, должны соблюдать при этом свою личную 
анонимность и анонимность любого члена Ал-Анона/Алатина или 
АА, поскольку интернет является средством массовой информации.

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

имена (т. е. имя и фамилию. – Примеч. пер.), когда считают это необ-
ходимым. Степень анонимности, выбираемая членом содружества 
(только имя, псевдоним или имя и фамилия), не может быть пред-
метом критики. У каждого члена содружества есть право решать этот 
вопрос самому.

Независимо от наших личных предпочтений мы оберегаем 
анонимность всех членов Ал-Анона/Алатина и АА. Это означает, 
что мы не рассказываем никому – даже родственникам, друзьям 
и другим членам содружества – о том, кого мы видели и что слышали 
на собрании

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 разгла-
шено. Мы свободно высказываемся среди наших друзей в Ал-Аноне, 
уверенные в том, что сказанное нами не выйдет за пределы собрания.
Соблюдение анонимности на открытых собраниях 
и мероприятиях Ал-Анона/Алатина

На открытых собраниях Ал-Анона, годовщинах групп, Форумах 
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, в интернете и других элек-
тронных средствах информации.
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В таком случае мы просим, чтобы в репортажах о нашем собрании 
в печати, по радио или телевидению и на сайтах в интернете не фигу-
рировали фамилии или фото ни одного из членов Ал-Анона, Алатина 
или выступавших 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 выше личностей».

Членам содружества, участвующим в мероприятии, на котором 
проводится аудиозапись выступлений, необходимо знать, что неко-
торые звукозаписывающие компании имеют сайты в интернете, 
открытые для широкой общественности. И может оказаться, что 
высказывания, имена и фамилии выступающих будут размещены 
в интернете, что является нарушением принципа анонимности. 
Соблюдение анонимности в деятельности  
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 коммуникации важно предоставлять полные 
имена, фамилии и адреса.
Конфиденциальные списки рассылки

Конфиденциальные списки рассылки составляются на всех 
уровнях обслуживания: группами, Районами, Округами и ОВО. Необ-
ходимо проявлять осторожность, чтобы содержащиеся в этих списках 
персональные данные членов содружества не стали доступны обще-
ственности через печатные материалы или путем размещения на 
общественных сайтах Ал-Анона.
Связь по вопросам обслуживания Ал-Анона

Связь по электронной почте по вопросам обслуживания целесо-
образна и эффективна, но пользоваться ею необходимо с осторож-
ностью 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 деятельности Ал-Анона/Алатина. В них не рекоменду-
ется использовать полные имена членов содружества. Служебные 
адреса электронной почты членов Ал-Анона не обеспечивают сохра-
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нение конфиденциальности и могут означать принадлежность 
к организации.

• Отправляя информацию членам групп по электронной почте, 
лица, ответственные за ДПА (Действующий Почтовый Адрес), 
Представители групп (ПГ) и другие облеченные доверием 
исполнители проявляют осторожность при заполнении 
строки «Тема сообщения» и используют электронный адрес, 
который защищает анонимность, поскольку электронные 
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 не должны содержать на конверте 
название «Ал-Анон» или «Алатин». Для сохранения анонимности 
на конвертах, отправляемых членам содружества, ОВО применяет 
сокращение «AFG, Inc.» (корпорация «Штаб-квартира Семейных групп 
Ал-Анон». – 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 подразделений обслуживания Ал-Анона соблюдают 
ту же самую издательскую политику. 

Издания и прочие материалы, предназначенные для членов содру-
жества (такие как листовки, сообщения, письма, электронные письма 
и информационные бюллетени), в которых указаны имена, фамилии 
членов содружества или даны номера телефонов и адреса, могут 
размещаться на сайтах Ал-Анона/Алатина, защищенных паролем. 
Размещение материалов, предназначенных для членов содружества, 
на незащищенных паролем сайтах может привести к разглашению 
имени и фамилии члена содружества, что является нарушением 
принципа анонимности (См. «Анонимность и средства информации» 
в подразделе «Анонимность за пределами Ал-Анона/Алатина»).
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Значение анонимности в нашем личном духовном росте
В Ал-Аноне и Алатине мы все равны, невзирая на разное обра-

зование, общественное или финансовое положение. Здравый смысл 
соблюдения анонимности дает свободу и обеспечивает безопас-
ность, которые гарантированы в Ал-Аноне/Алатине каждому члену 
содружества. В основе нашего духовного развития лежит принцип 
анонимности. Мы уважаем право каждого члена Ал-Анона принимать 
решение по поводу сохранения личной анонимности внутри содру-
жества при посещении им собраний, прекращения их посещения 
или после его смерти (См. главу «Распространение информации об 
Ал-Аноне/Алатине». 
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Финансы
Духовные основы принципа самообеспечения 
в Ал-Аноне

Седьмая Традиция – это выражение благодарности на практике. 
Ал-Анон существует благодаря добровольным пожертвова-
ниям членов содружества, их служению и средствам от продажи 
литературы.

Наши духовные принципы вдохновляют людей поддерживать 
Ал-Анон, ведь он помогает как нынешним, так и потенциальным 
членам содружества. Получив помощь и обретя надежду, в которых 
так нуждались, мы используем эти духовные принципы, чтобы у тех, 
кто идет вслед за нами, тоже была такая возможность. 

Щедрость. Мы постепенно перестаем сожалеть о том, чего у нас 
нет, и учимся благодарить за то, что у нас есть. По мере того как это 
убеждение крепнет, мы продолжаем делиться своим временем и сред-
ствами, не ожидая ничего взамен. Когда нашими мыслями руководит 
готовность безвозмездно отдавать, мы достигаем нашей главной 
цели – возможности помочь семьям и друзьям алкоголиков. 

Анонимность. Этот принцип напоминает нам о том, что мы 
вносим личные пожертвования, не претендуя на получение взамен 
общественного признания или поощрения. 

Благодарность. Мы выражаем благодарность, щедро делясь 
своим временем и средствами. Мы хотим быть уверены, что помощь 
Ал-Анона всегда будет доступна тем, кому она нужна. 

Ответственность. Двенадцатый Шаг подчеркивает, что помощь 
другим является ключевым моментом выздоровления, так как мы 
берем на себя ответственность за то, чтобы новичок знал, куда обра-
титься. Чтобы эта важная работа осуществлялась, каждый сам решает, 
какой вклад он может в нее внести – служением или деньгами. 

Доверие. Мы доверяем нашим исполнителям руководствоваться 
духовными принципами при принятии решений относительно 
финансов. Мы все хотим для Ал-Анона лучшего. Доверяя другим, мы 
понимаем, что и мы заслуживаем доверия. 

Единство. Наши пожертвования позволяют создавать и поддер-
живать подразделения обслуживания, а также расширять сферы 
их деятельности, чтобы каждый член содружества чувствовал себя 
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частью целого и все члены Ал-Анона были объединены нашей общей 
духовной целью.

Личные пожертвования членов содружества
Прямые пожертвования

В любой календарный год член Ал-Анона может внести пожерт-
вование в ОВО в размере, не превышающем 1% всех поступлений 
в Общий фонд ОВО по результатам аудита за предыдущий год. 

Перечисляя пожертвования в группы, Районы, Информаци-
онные Службы Ал-Анона/Центры Распространения Литературы 
(ИСА/ЦРЛ), Округа или Офисы Общего Обслуживания, мы осознаем 
масштабы расходов каждого подразделения обслуживания. При 
этом мы помним, что все члены содружества хотят нести ответствен-
ность за поддержку наших обслуживающих структур. В пожертво-
ваниях проявляется наша щедрость, поэтому независимо от суммы, 
все пожертвования одинаково важны. (См. также информацию о 
благотворительных отчислениях в подразделе «Налоги корпорации 
«Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон» в главе «Регистрация 
корпораций»).

Члены содружества могут дать распоряжение банку делать 
ежемесячные отчисления с их счета. (Подробности можно узнать 
в ОВО). Пожертвования также можно перечислять чеками, платеж-
ными поручениями и онлайн.

Пожертвования в честь «дня рождения» в Ал-Аноне/
Алатине. В честь «дня рождения» в Ал-Аноне/Алатине члены содру-
жества могут выражать свою благодарность пожертвованием опре-
деленной суммы денег за каждый год своего членства в содружестве. 

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).

ОВО принимает пожертвования в память об умерших членах 
Ал-Анона от их близких, которые не связаны с содружеством. Благо-
даря таким пожертвованиям члены Ал-Анона смогут давать приют и 
утешение семьям алкоголиков согласно Пятой Традиции. 

Под «близкими» ОВО подразумевает членов семей, которые 
любили и заботились друг о друге. Люди, вносящие личные пожерт-
вования, сами определяют свои взаимоотношения с умершим членом 
Ал-Анона. 
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Единоразовые пожертвования в память об умерших ограничива-
ются 500 долларов США. Ал-Анон не выступает инициатором таких 
пожертвований от лиц, не являющихся членами содружества. 

Ежеквартальное Обращение Казначея. Ежеквартальное Обра-
щение Казначея ОВО предоставляет каждому члену содружества 
возможность принять участие в работе по Двенадцатому Шагу за 
пределами группы. В феврале, мае, августе и ноябре Ежеквартальное 
Обращение направляется группам, поскольку ОВО не ведет списков 
всех членов Ал-Анона. В Обращении содержится просьба довести 
его содержание до всех членов группы, для чего зачитывать его как 
минимум на двух собраниях подряд и помимо обычной Седьмой 
Традиции организовать на собрании дополнительный сбор средств. 
Все члены содружества имеют право вносить пожертвования и 
делают это в соответствии с духовными принципами. 

Конференция Всемирного Обслуживания Ал-Анона 1966 года 
приняла решение ежегодно отправлять членам Ал-Анона/Алатина 
в Соединенных Штатах и Канаде три письма из ОВО с просьбой о 
личных пожертвованиях. В 1998 году Конференция Всемирного 
Обслуживания Ал-Анона решила увеличить число Обращений до 
четырех. В ноябре Ежеквартальное Обращение ОВО отправляется 
группам Ал-Анон во всем мире.

Участие в акции по целевому сбору пожертвований, 
проводимой работодателем. Члены содружества могут перечис-
лить пожертвования в ОВО во время кампании по целевому сбору 
пожертвований, организованной работодателем. Каждый сам несет 
ответственность за то, чтобы перечисления осуществлялись исклю-
чительно из личных средств. Не допускается смешивать средства, 
полученные от других сотрудников, не являющихся членами 
Ал-Анона, с пожертвованиями членов содружества. Члены Ал-Анона 
уведомляют ОВО о своем намерении внести такие пожертвования, 
чтобы было понятно, что эти деньги поступили именно от члена 
содружества. (Подробности можно узнать в ОВО.)

Завещания
ОВО может один раз принять в Общий фонд любую сумму по заве-

щанию члена Ал-Анона, не превышающую 10% всех поступлений по 
результатам аудиторского отчета за предыдущий год. Члены содру-
жества могут завещать и более 10%, однако эта часть средств заве-
щания учитывается в финансовых отчетах отдельно. Использование 
дополнительных сумм утверждается Конференцией Всемирного 
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Обслуживания Ал-Анона, а Совет Опекунов осуществляет контроль за 
утвержденными расходами. Эти дополнительные суммы не использу-
ются для общих целей, если это не одобрено Конференцией. (Подроб-
ности можно узнать в ОВО). В соответствии с принципом анонимности 
ни одно личное пожертвование никогда не станет поводом для обще-
ственного признания, а также не будет направлено на определенную 
цель или проект. Члены Ал-Анона делают пожертвования, осознавая, 
что деньги будут потрачены на поддержку и развитие программы 
Ал-Анон, которая приносит в нашу жизнь мир и душевный покой.

Пожертвования от групп  
и других подразделений обслуживания
Группы Ал-Анон/Алатин

Группы могут после покрытия необходимых расходов на свою 
деятельность и перечисления пожертвований в местные и Окружные 
подразделения обслуживания регулярно отправлять пожертвования 
в ОВО без ограничений, выражая тем самым свою благодарность 
содружеству. 

Подразделения обслуживания Ал-Анона
Районы, Информационные Службы Ал-Анона (ИСА/Интер-

группы), Центры по Распространению Литературы (ЦРЛ), Округа, 
Офисы Общего Обслуживания и другие подразделения обслуживания 
Ал-Анона также могут направлять пожертвования в ОВО без ограни-
чений, следуя принципу единства. 

Форумы Ал-Анона/Алатина
Часть средств, полученных при проведении Форумов Ал-Анона/

Алатина, может быть пожертвована в ОВО. (См. «Форумы», «Распреде-
ление финансовых поступлений»).

Большие Собрания и Форумы АА
Пожертвования, поступившие на Больших Собраниях и Форумах 

АА и предлагаемые Ал-Анону в знак признательности за его участие в 
этих мероприятиях, могут быть приняты ОВО или подразделениями 
обслуживания Ал-Анона. 

Резервный фонд
Согласно Первому Положению о Конференции Всемирного Обслу-

живания наличие достаточных финансовых резервов соответствует 
принципу бережливости. Резервный фонд, существующий благодаря 
щедрости членов содружества, гарантирует непрерывное осущест-
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вление работы по Двенадцатому Шагу и финансирование специ-
альных проектов. (См. Рекомендацию G-41 «Резервный фонд»).

Пожертвования в виде денег, товаров и услуг
Члены содружества могут вносить свой вклад в его деятель-

ность в виде денежных пожертвований, а также посвящая Ал-Анону 
свое время и опыт. Это подходящий способ применения на практике 
наших духовных принципов. 

Сбор средств
Для обеспечения обслуживания во многих группах, Районах, 

Округах, Информационных Службах Ал-Анона, на Форумах, конфе-
ренциях Алатина, Ассамблеях или других мероприятиях с участием 
членов Ал-Анона/Алатина часто проводится сбор средств.

Проведение сбора средств на совместных ужинах, танцевальных 
вечерах и других культурных мероприятиях возможно только внутри 
содружества и с согласия участвующих групп. Однако, если такие 
мероприятия были бы открыты для широкой публики, организация 
их под именем Ал-Анона нарушала бы дух наших Традиций. 
Скидки на товары и услуги

ОВО и другие подразделения обслуживания Ал-Анона могут 
пользоваться скидками на товары и услугами, которые обычно до-
ступны другим некоммерческим организациям (например, льготный 
почтовый тариф, бесплатное размещение объявлений в разделе со-
циальных услуг и т.д.). 
Пожертвования со стороны

Группы Ал-Анон и Алатин не просят и не принимают* денежные 
пожертвования от сторонних лиц и организаций, чтобы сохранять 
самостоятельность в духе Седьмой Традиции и избегать присоеди-
нения к другим компаниям. Просьбы о пожертвованиях или приня-
тие их от сторонних организаций в виде наград, пособий, подарков, 
грантов, стипендий и т.д. не соответствуют нашим духовным прин-
ципам. (См. «Использование средств группы» и «Скидки на товары 
и услуги»).
Ювелирные изделия и сувениры с программной тематикой

ОВО не поставляет и не предлагает на продажу ювелирные из-
делия и сувениры программной тематики, поскольку такие действия 

* Единственное исключение составляют памятные пожертвования в честь умерших 
членов Ал-Анона от их близких.
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могли бы отвлекать Офис Всемирного Обслуживания от нашего глав-
ного предназначения.

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

Продажа изделий / лотереи
Продажа изделий на собраниях, Форумах, Больших Собраниях

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

Организация вещевой лотереи с розыгрышем различных пред-
метов или изделий на собраниях групп или других встречах – это 
вопрос, который решает сама группа, но для предотвращения духа 
наживы в содружестве рекомендуется, чтобы эти предметы/изделия 
имели какое-то отношение к нашим духовным принципам. Реко-
мендуется разыгрывать книги Ал-Анона/Алатина, подписку на 
журнал «Форум» или предметы, изготовленные самими членами 
содружества. Следуя принципу самофинансирования, мы не просим 
и не принимаем никаких вещей от сторонних организаций и лиц. 
(См. также «Розыгрыши/лотереи»).
Продажа изделий на собраниях АА

Согласно Седьмой Традиции членам Ал-Анона/Алатина следует 
воздерживаться от навязывания или продажи каких-либо изделий на 
собраниях АА.
Розыгрыши/лотереи

Проведение розыгрышей и лотерей регулируется законами 
страны, штата/провинции и региона.

На основании Федерального Закона США и Федерального Закона 
Канады пересылка по почте лотерейных билетов является наруше-
нием закона.

Постановления правительства могут запрещать просьбы о пере-
сылке денег за билет по почте или обещания призов в обмен на 
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осуществление покупки. Подобные ограничения могут действовать 
за пределами Соединенных Штатов и Канады.

Сбор средств, включающий продажу лотерейных билетов благо-
творительными организациями, может регулироваться и другими 
законами штата или провинции. Поскольку группы, Районы и многие 
Округа не зарегистрированы в своем штате, провинции или на феде-
ральном уровне в качестве благотворительных организаций, то эти 
законы могут запрещать такие продажи.

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

После того как установлено, что предлагаемые розыгрыши и/или 
лотереи разрешены законом в Округе, где они должны проводиться, 
необходимо соблюсти дополнительные меры предосторожности 
с тем, чтобы мы не отклонились от нашего главного предназначения 
и избежали поддержки сторонней организации. Распространение и 
продажу билетов вещевых и денежных лотерей следует проводить 
только на собраниях и мероприятиях Ал-Анона/Алатина. (См. также 
«Сбор средств» и «Продажа изделий/лотереи»).

Открытые собрания для широкой общественности
На открытых собраниях, куда приглашаются представители обще-

ственности, можно пускать по кругу корзину для пожертвований. 
Из текста Седьмой Традиции следует, что содружество существует 
на добровольные пожертвования его членов. Чтение Преамбулы 
и Традиций на встрече делает этот принцип понятным.

Использование средств группы
Расходы группы

Наша Традиция самообеспечения рекомендует в первую очередь 
оплачивать расходы, связанные с функционированием группы, такие 
как оплата страховки, аренды помещения, абонентского почтового 
ящика, литературы, угощения, затрат Представителя группы (ПГ) и 
Представителя группы в Информационной Службе Ал-Анона. Остав-
шиеся средства могут быть использованы для поддержки местных и 
Окружных подразделений обслуживания и Офиса Всемирного Обслу-
живания Ал-Анона. 
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Арендная плата за помещение 
В тех местах, где не принимают арендную плату, подходящей 

заменой может служить обеспечение учреждения литературой, 
одобренной Конференцией (ЛОК), и расписаниями собраний.
О подарках членам содружества

Средства группы тратятся только на потребности группы, а не на 
подарки 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 дополни-
тельный сбор средств. Оплата такого вида услуги соответствует 
Традициям, поскольку в интересах всей группы, чтобы ход собрания 
не нарушался.

Сторонние учреждения, объединения, организации
Оплата расходов спикерам

Спикерские выступления членов Ал-Анона, в которых они 
делятся своим опытом, силой и надеждой, являются примером 
Двенадцатого Шага в действии. В соответствии с Восьмой Традицией 
спикерам из Ал-Анона возмещаются только их расходы (например 
стоимость билетов, проживания, питания. – Примеч. ред.). Когда член 
содружества выступает в сторонней организации, он может предло-
жить потратить оставшиеся после возмещения его затрат средства 
на приобретение литературы, одобренной Конференцией (ЛОК), для 
распространения ее организацией с образовательной целью.
Денежные пожертвования 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 для бесплатной 
раздачи/передачи ее сторонним учреждениям и на мероприятиях по 
распространению информации о нашей программе.
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Местные подразделения 
обслуживания Ал-Анона

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

мационными Комитетами, Обслуживающими Центрами, Информа-
ционными Центрами или Интергруппами. Под названием «Центр 
Распространения Литературы» (ЦРЛ) понимается служба, которая 
позволяет членам Ал-Анона/Алатина иметь доступ к материалам 
Ал-Анона/Алатина. ОВО присваивает 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, обслуживающим Ал-Анон других стран за 
пределами Соединенных Штатов и Канады.

Справочные Cлужбы
Термин «Справочная Служба» обычно применяется для обозна-

чения подразделений обслуживания, которые отвечают только на 
телефонные звонки по Двенадцатому Шагу. Решение организовать 
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 (Интер-
группу), если она отвечает следующим требованиям:

• ее название указывает на сущность деятельности, например, 
«Информационная Служба Ал-Анона»;

• имеет почтовый адрес офиса или номер абонентского почто-
вого ящика;

• включена в местный телефонный справочник;
• помимо деятельности в качестве телефонной справочной 

службы в рамках Двенадцатого Шага работает с местными коми-
тетами обслуживания Ал-Анона/Алатина, организует собрания 
по обмену опытом работы групп, публикует расписание 
собраний групп, а также выполняет другие функции, описанные 
в разделе «Организация работы групп Ал-Анон и Алатин».
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Справочник «Getting in Touch with Al-Anon/Alateen» (S-23)
В этом справочнике перечислены Информационные Службы 

Ал-Анона и офисы Ал-Анона всего мира, которые соответствуют 
приведенным выше требованиям. Поскольку фамилии, адреса или 
номера телефонов контактных лиц в списке не раскрываются, то 
его можно распространять как среди членов содружества, так и 
среди профессионалов и представителей общественности. Каждая 
потенциальная или впервые зарегистрированная группа получает 
экземпляр бесплатно. Можно также заказывать дополнительные 
экземпляры. (См. «Как найти собрание» и «Всемирный Справочник 
адресов Семейных групп Ал-Анон»)
Взаимодействие

Председатели местных комитетов обслуживания должны поддер-
живать связь с Координатором Округа по соответствующему направ-
лению обслуживания.

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 может 
служить добровольцем, уполномоченным принимать решения в 
качестве Представителя группы (ПГ), Представителя Района (ПР), 
должностного лица Окружной Ассамблеи или Координатора, Делегата 
или Опекуна ОВО.

Самоуправление групп
В соответствии с Традициями и Пятым Положением о Конфе-

ренции в XII Принципе обслуживания (см. XII Принцип обслуживания 
в разделе «Двенадцать Принципов обслуживания Ал-Анона» Руковод-
ства по обслуживанию Ал-Анона/Алатина), подразделения обслужи-
вания на уровне Района, Округа или ОВО не имеют права закрывать 
группу или применять другие запретительные меры к группе, если 
они не одобряют методы работы этой группы по программе 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 акцентом на 
вопросы обслуживания содружества), которая отражает 
групповое сознание Семейных групп Ал-Анон, выраженное в 
принятых решениях Конференции Всемирного Обслуживания 
Ал-Анона. Рекомендованные Конференцией Всемирного Обслужи-
вания Ал-Анона концепции идей литературы направляются в Лите-
ратурные Комитеты ОВО для исполнения. Каждое готовое издание 
помечается логотипом, сопровождаемым словами «Одобрено Конфе-
ренцией Всемирного Обслуживания Семейных групп Ал-Анон». 
Как материал получает одобрение Конференции

Одобренный Конференцией материал рождается из потребности 
его иметь. Когда возникает необходимость в литературе по выздоров-
лению или по вопросам обслуживания (далее оба типа литературы 
указываются как литература, одобренная Конференцией – ЛОК), то 
порядок одобрения литературы Конференцией гарантирует, что 
материал перед его выпуском в свет и/или изданием проверят специ-
ально назначенные члены Ал-Анона, Делегаты, штатные сотрудники 
ОВО и добровольцы. Участие многих членов Ал-Анона в процессе 
подготовки к одобрению материала Конференцией гарантирует 
содружеству, что этот текст будет выражать принципы Ал-Анона. 
Предложения по созданию нового материала и основательному пере-
смотру и исправлению существующего направляются Конференции 
Всемирного Обслуживания для рассмотрения и одобрения. Обслужи-
вающие Комитеты могут предлагать материалы по обслуживанию 
Ал-Анона. Предложенные рукописи и/или содержание одобренной 
Конференцией литературы рассматриваются Литературным Коми-
тетом. На завершающей стадии новые произведения и серьезные 
исправления в существующих материалах рассматривают Исполни-
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тельный директор, председатель Комитета по политике Ал-Анона и 
еще четыре члена этого Комитета перед тем, как они будут утверж-
дены. Совет Опекунов может дать указание непосредственно Испол-
нительному директору о внесении незначительных изменений. 
Материалы, написанные членами Ал-Анона/Алатина

Фактически авторами материалов являются члены Ал-Анона/
Алатина. Представленные материалы поступают для согласования 
и литературно-стилистического редактирования к членам Ал-Анона, 
которые могут быть профессиональными писателями. В соответ-
ствии с духовными принципами Ал-Анона, в названии издания не 
указываются имя и фамилия какого-либо члена содружества и автор-
ство 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 создавались другим образом, отличным 
от описанного выше. Это происходило, когда брошюра, история или 
статья, написанные не членами содружества, отвечали какой-либо 
нашей специфической потребности и получили одобрение Конфе-
ренции. В изданном таким образом материале выражается призна-
тельность автору или организации, создавшей его.

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, Председатель Совета Опекунов, 
Председатель Исполнительного Комитета и назначенные члены 
Комитета по политике Ал-Анона.

Руководство по обслуживанию Ал-Анона и Алатина
Раздел «Организация работы групп Ал-Анон и Алатин» регулярно 

обновляется Офисом Всемирного Обслуживания Ал-Анона/Алатина. 
Внесение добавлений и исправлений в другие разделы Руководства 
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утверждается голосованием Конференции Всемирного Обслужи-
вания Ал-Анона/Алатина.

Разрешение на издание материала
Печать нового материала, который должен быть добавлен в 

список одобренных Конференцией материалов и уже рекомендован и 
одобрен Конференцией Всемирного Обслуживания, осуществляется 
с разрешения Совета Опекунов.

Распознавание изданий Ал-Анона/Алатина
Оригинальный логотип представляет собой равно-

сторонний треугольник 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, озна-
чающая Семейные группы Ал-Анон. – Примеч. ред.). На 
всех изданиях ЛОК печатается этот логотип и фраза: 
«Одобрено Конференцией Всемирного Обслуживания 
Семейных групп Ал-Анон». 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 основное внимание на идеях Ал-Анона 

и сохранять его единство, только литература, одобренная Конфе-
ренцией Ал-Анона/Алатина (ЛОК) и пособия по обслуживанию 
Ал-Анона/Алатина выставляются, распространяются и используются 
на собраниях Ал-Анона/Алатина, в том числе на собраниях, прово-
димых на конференциях и Форумах. Эти издания отражают информи-
рованное 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 
за пределами собраний любыми материалами, какие они сочтут 
полезными для их личного выздоровления, Ал-Анон не дает оценки 
и не рекомендует ничего, кроме материалов Ал-Анона. Выступая 
на собраниях, члены содружества ограничивают любую ссылку на 
сторонний материал кратким упоминанием.
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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. 
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, профессионалам, 
другим лицам и организациям. Выпускаемые ОВО пособия по обслу-
живанию отображают структуру обслуживания Ал-Анона/Алатина 
и совместный опыт членов нашего содружества (см. буклеты RSP-53 
«Знакомьтесь: Ал-Анон», RSP-35 «Что такое «Литература, одобренная 
Конференцией»?» и «Три препятствия на пути к успеху в Ал-Аноне» в 
буклете PSP-4 «Алкоголизм – семейная болезнь» и разделе «Органи-
зация работы групп Ал-Анон и Алатин» Руководства по обслуживанию).

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 его члены и группы. 
Штатные сотрудники редколлегии журнала в ОВО при содействии 
Комитета добровольцев редактируют письма и статьи, присылаемые 
со всего мира. Это гарантирует выпуск издания, которое понятно 
широкой международной аудитории и может быть использовано 
в работе по программе. Помимо этого, журнал предлагает идеи для 
собраний и материалы для обсуждения на группе.

Журналом «Форум» можно воспользоваться всем членам содру-
жества и группам при проведении собраний. Идея «Форума» одобрена 
Конференцией, однако невозможно провести процедуру одобрения 
каждой отдельной статьи. Поступающие в «Форум» письма и заметки 
просматриваются Комитетом добровольцев и/или редколлегией 
журнала на предмет соответствия программе и принципам Ал-Анона. 
Срочные статьи, такие как передовицы, интервью, материалы для 
рубрики «Внутри Ал-Анона» и т.д., могут редактироваться редколле-
гией «Форума».

Поскольку на журнал распространяются авторские и изда-
тельские права, 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 рубрики «Внутри Ал-Анона» журнала «Форум». 
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Информационные бюллетени других стран могут, известив об этом 
ОВО, использовать дополнительный материал из «Форума» при 
условии указания источника. На журнал оформляется подписка.

Прочие издания ОВО
Перепечатка из периодических изданий
Конференция Всемирного Обслуживания Ал-Анона в 1997 году 
подтвердила право постоянных комитетов на использование и 
перепечатку важных статей из сторонних источников. Использо-
вание таких статей из периодических изданий не является нару-
шением Шестой Традиции, касающейся отказа от поддержки 
посторонней организации, скорее, оно углубляет мнение обще-
ственности о программе выздоровления Ал-Анон и помогает коми-
тетам обслуживания распространять информацию об Ал-Аноне как 
об источнике помощи. Эти комитеты могут также перепечатывать 
статьи из журнала Ал-Анона «Форум», из Информационных бюлле-
теней и других изданий ОВО, когда проявляется интерес к какому-
либо вопросу. Если такие перепечатки представляют значительный 
интерес, на их основе может появиться новое издание литературы, 
одобренной Конференцией (ЛОК). Поскольку перепечатки имеют 
временное значение, их часто распространяют в период между 
Конференциями. Заинтересованные в такие материалах комитеты 
обслуживания, а также назначенные члены Комитета по политике 
Ал-Анона проверяют статьи на соответствие, полезность и возмож-
ность распространения. 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.» («Составлено и распростра-
няется корпорацией «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон». – 
Примеч. пер.).
Брошюра «The Conference Summary» 

Брошюра «The Conference Summary» является ежегодным отчетом 
группам о Конференции Всемирного Обслуживания и о работе Офиса 
Всемирного Обслуживания Ал-Анона. Она рассылается бесплатно 
Окружным Комитетам обслуживания Ал-Анона, действующим и 
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бывшим участникам Конференции. Группы и отдельные лица могут 
купить экземпляры отчета по номинальной цене.
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. 
Рубрика «Внутри Ал-Анона» в журнале «Форум» информирует группы 
о всемирной деятельности Ал-Анона и самых последних материалах, 
выпускаемых ОВО. Бесплатный экземпляр «Форума» высылается 
каждой англоговорящей группе, зарегистрированной в структуре 
Конференции Всемирного Обслуживания Ал-Анона, и англогово-
рящим группам в других странах мира, которые не входят в наци-
ональную структуру обслуживания. «Внутри Ал-Анона» наряду с 
бюллетенем «Говорит Алатин» и «Area Highlights» охраняется автор-
ским правом. Несмотря на это, материалы из Информационных 
бюллетеней ОВО могут частично использоваться в бюллетенях 
Округа при условии указания ссылки на источник (например, «Пере-
печатано из бюллетеня «Area Highlights», летний выпуск 2011 года, 
с разрешения Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.).
Всемирные Справочники Ал-Анона

Члены содружества могут получить у Делегата Округа, Координа-
тора Округа по учету групп или в Офисе Всемирного Обслуживания 
Ал-Анона все сведения, официально опубликованные во всемирных 
Справочниках, включая названия отдельных групп, имена связных 
групп и номера контактных телефонов, а также информацию об обле-
ченных доверием исполнителях в Офисе Всемирного Обслуживания 
Ал-Анона и региональных службах. (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 сторонних изданиях в США и Канаде. Для обслуживающих подраз-
делений Ал-Анона/Алатина не требуется получать разрешение на 
использование отрывков из рубрики журнала «Форум» «Внутри 
Ал-Анона», изданий «Area Highlights», «Говорит Алатин» 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 наруши-
теля через своего официального полномочного представителя. Это 
необходимо делать во избежание аннулирования авторского права.

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

логотипов Ал-Анона в Бюро патентов и торговых марок США. Исполь-
зование данных знаков в целях, не имеющих отношения к содруже-
ству Ал-Анон/Алатин, или какое-либо их изменение наносит ущерб 
их законному статусу.

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 Форумах и других 
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 (на 
уровне Района, Округа, а также Информационные Службы) 
и Форумы с участием Ал-Анона/Алатина могут применять 
этот логотип без изменения на печатных материалах для 
идентификации.

Оригинальный логотип, сопровождаемый словами 
«Одобрено Конференцией Всемирного Обслуживания 
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. подраздел 
«Идентификация материала»). 

Разрешение на издание и перепечатку материалов
Издание

Конференция Всемирного Обслуживания Ал-Анона уполномочила 
корпорацию «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон», известную 
также как ОВО, быть единственным издателем во всемирном содру-
жестве Ал-Анон. Поэтому никакой группе Ал-Анон, Информационной 
Службе Ал-Анона (ИСА или Интергруппе), Центру Распространения 
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Литературы (ЦРЛ) или каким-либо другим подразделениям обслу-
живания не разрешается создавать и выпускать свою собственную 
литературу или продавать постороннюю литературу и/или мате-
риалы. (Единственным исключением являются материалы по распро-
странению информации об Ал-Аноне/Алатине, издаваемые Округом 
и/или ИСА и национальными структурами общего обслуживания 
(см. главу «Распространение информации об Ал-Аноне/Алатине).
Запросы на перепечатку материалов

Никаким лицам в Соединенных Штатах и Канаде независимо 
от того, являются ли они членами содружества или нет, и никаким 
посторонним учреждениях не выдается Разрешение на перепечатку 
больших объемов текста из наших изданий. Бланки для оформления 
запроса Разрешения на перепечатку можно получить в ОВО. Каждый 
присланный в ОВО запрос о получении Разрешения на перепечатку 
выборочных отрывков текста рассматривается с точки зрения ее 
полезности и обстоятельств дела. Запросы Разрешения на перепе-
чатку выборочных отрывков текста из охраняемых 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 цитируемым отрывком. Если выдано Разре-
шение на перепечатку, то отрывок должен сопровождаться соответ-
ствующей ссылкой на источник. Два экземпляра опубликованного 
материала/документа должны быть высланы в ОВО до или после 
опубликования. ОВО аннулирует Разрешение на перепечатку, если 
материал не будет опубликован в течении двух лет с даты обращения.
Разрешения для других стран, помимо Соединенных Штатов 
и Канады

Разрешение на печать ЛОК выдается только национальным 
структурам Общего Обслуживания Ал-Анона стран, находящихся за 
пределами Соединенных Штатов и Канады. Иногда такое Разрешение 
выдается Комитетам Общего Обслуживания Ал-Анона или даже 
отдельной группе при условии, что право на издание будет отозвано 
после создания национальной структуры Общего Обслуживания 
Ал-Анона.
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Выдача Разрешения на перевод ЛОК
Все переводы ЛОК Ал-Анона на другие языки должны представ-

ляться в ОВО для проверки и одобрения перед тем, как они будут 
изданы или перепечатаны.
Пособия, материалы и электронные публикации

В интернете на сайте ОВО www.al-anon.org в разделе «Для членов 
содружества» (Members’) находятся пособия/материалы по обслу-
живанию Ал-Анона/Алатина, которые можно размещать на сайтах 
в интернете. При этом требуется печатать разрешительную ссылку: 
«Перепечатано с разрешения Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.» 
(корпорации «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон»). Никакая 
другая охраняемая авторским правом литература Ал-Анона и 
Алатина не может воспроизводиться в электронном виде без пись-
менного разрешения ОВО. (Подобные материалы можно найти на 
сайте Ал-Анона России al-anon.org.ru в разделе «Членам Ал-Анона». – 
Примеч. ред.).

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 за пределами Соединенных Штатов 
и Канады

ОВО не может отказывать никому в заявках на литературу – 
членам Ал-Анона, Офисам Общего Обслуживания Ал-Анона или кому-
либо другому. Перед Офисами Общего Обслуживания Ал-Анона стоит 
задача: разъяснять своим группам преимущества покупки литера-
туры у них. Приобретая литературу в Офисах Общего Обслуживания 
Ал-Анона, группы способствуют развитию своих национальных 
структур обслуживания.
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Распространение информации 
об Ал-Аноне/Алатине

Большинство рекомендаций по распространению информации об 
Ал-Аноне/Алатине основано на Заявлении Конференции 1966 года о 
взаимоотношениях с общественностью, которое давно стало частью 
раздела «Сборник материалов по политике Ал-Анона и Алатина».

Заявление Конференции 1966 года  
о взаимоотношениях с общественностью

В Традициях Ал-Анона говорится, что наши отношения с обще-
ственностью основаны на принципе привлекательности наших идей, 
а не на пропаганде. Шестая Конференция Всемирного Обслуживания 
Ал-Анона (1966 года) утвердила следующее разъясняющее Заяв-
ление, которое было вновь подтверждено на КВО 1971 года:

«Шестая Конференция Всемирного Обслуживания 
Ал-Анона пришла к единодушному мнению, что для продол-
жения существования содружества Ал-Анон оно должно 
продолжать развиваться. Не бывает застоя без упадка. Содру-
жество должно продолжать расти, если оно намерено выпол-
нять свое основное 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 пропаганды или присоединения к сторонним организа-
циям. Здесь нам предложены официальные определения этих 
иногда вызывающих сомнение терминов: 
привлекательность – приглашение с помощью нефизиче-
ского влияния последовать за собой; привлечение внимания; 
побуждение к контакту;
пропаганда – продвижение, содействие в развитии, например, 
коммерческого проекта (подразумевает «навязывание 
товара», стремление к наживе);
сотрудничество – совместная работа или деятельность, озна-
чающая объединение двух или более людей для совместной 
работы с общей целью или над общей проблемой;
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присоединение – приобщение или прочное соединение, 
поддержка, юридическое или финансовое объединение, 
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 с обязательным соблю-
дением анонимности передаются через прессу, радио, телеви-
дение и кино.

Ал-Анон сотрудничает, когда он работает вместе с 
другими*, а не в одиночку. В этом случае расширяются границы 
наших возможностей и увеличивается число контактов, что 
позволяет донести весть до гораздо большего числа людей, 
нуждающихся в помощи».

Соблюдение духовных принципов при распространении 
информации об Ал-Аноне/Алатине

Наша работа по распространению информации об Ал-Аноне/
Алатине основывается на описанных ниже духовных принципах, 
которые способствуют единству и взаимопониманию внутри содру-
жества, а также информированности и укреплению надежды за 
пределами содружества. Всякий раз, когда возникают вопросы, каса-
ющиеся распространения информации, полезно возвращаться к этим 
духовным принципам и напоминать себе о следующем:

• Идеи Ал-Анона распространяют члены содружества и группы.
• Распространение информации об Ал-Аноне/Алатине основано 

на привлекательности наших идей, а не на пропаганде.
• Необходимо соблюдать личную анонимность в прессе, на 

радио, телевидении, в кино и в интернете.
• Сотрудничество и доброжелательность способствуют 

распространению информации об Ал-Аноне/Алатине.
• Применение современных способов связи постоянно расши-

ряет сферы распространения информации об Ал-Аноне/
Алатине членами содружества.

* Например, с агентствами по алкоголизму – федеральными, относящимися к шта-
ту, провинции; муниципалитетами; частными клиниками; правоохранительными, 
судебными, исправительными органами; больницами общего типа, психиатрическими 
городскими больницами, больницами округа, штата; советами церквей, профессиональ-
ными объединениями врачей, медицинских сестер, священников, социальных работни-
ков, преподавателей.
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Члены содружества и группы распространяют идеи Ал-Анона
Донесение послания Ал-Анона необходимо для привлечения в 

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

При выполнении Двенадцатого Шага члены Ал-Анона делятся 
идеями выздоровления, помня о соблюдении Одиннадцатой 
Традиции. Средства массовой информации не могут донести до окру-
жающих духовные принципы выздоровления так, как это делают 
члены содружества 

Распространение информации об Ал-Аноне/Алатине 
на местах: роли и обязанности

Члены Ал-Анона, знающие и применяющие Двенадцать Шагов 
и Двенадцать Традиций, играют важную роль в работе по распро-
странению информации об Ал-Аноне/Алатине на местах. Они несут 
послание надежды через местные средства информации, в том числе 
и профессионалам.

К возможным видам работы по распространению информации 
об Ал-Аноне/Алатине на местном уровне может относиться обеспе-
чение местных мероприятий выступающими (спикерами) и литера-
турой, участие в ярмарках здоровья и представление материалов, 
размещение объявлений в общественных местах, переговоры с 
местными радиостанциями и телевидением о трансляции соци-
альной рекламы Ал-Анона. (См. также «Применение современных 
способов связи постоянно расширяет сферы распространения идей 
Ал-Анона членами содружества»).

Связь с профессионалами
Для того чтобы профессионалы знали об Ал-Аноне как о надежном 

источнике помощи семьям и друзьям алкоголиков, группы, Районы 
и другие подразделения обслуживания проводят у себя открытые 
собрания, приглашая на них представителей профессиональных 
сообществ. Расписания собраний и контактная информация на 
сайтах Округа и других подразделений обслуживания должны содер-
жать достоверные и актуальные сведения. Таким образом население 
получит прямой и легкий доступ к информации, что повышает репу-
тацию Ал-Анона/Алатина в данной местности как надежного источ-
ника помощи.
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Личные беседы с профессионалами – один из способов донесения 
до других людей нашего послания надежды. Члены содружества могли 
бы наладить контакты с врачами, медсестрами, представителями духо-
венства, психологами, преподавателями и другими специалистами. 
Каждого члена Ал-Анона призывают делиться с представителями 
профессиональных сообществ, с которыми они общаются, пользой, 
полученной в содружестве, раскрывая при этом свое членство 
в Ал-Аноне, если они сочтут уместным это сделать. Эти личные взаи-
моотношения дают профессионалам надежные свидетельства эффек-
тивности нашей программы выздоровления и могут побудить их 
узнать больше об Ал-Аноне и, может быть, рекомендовать его другим. 
Ал-Анон не поддерживает какие-либо посторонние компании, следуя 
своим Традициям. Профессионалы могут рекомендовать программу 
Ал-Анон, это не нарушает Традиции (при условии, что они не раскры-
вают своего членства в Ал-Аноне, если таковыми являются).

Распространение информации об Ал-Аноне/Алатине 
на национальном и международном уровнях: 
роли и обязанности

Хотя распространением идей Ал-Анона занимаются члены содру-
жества, именно Офис Всемирного Обслуживания Ал-Анона (ОВО) 
несет полную ответственность за выпуск материалов о распростра-
нении информации об Ал-Аноне/Алатине за пределами местного 
уровня. Это гарантирует соблюдение единого подхода в аудиовизу-
альных сообщениях во всем мире.

Конференция Всемирного Обслуживания Ал-Анона определила 
ОВО в качестве единственного издателя печатной продукции и изго-
товителя социальной рекламы. В обязанности ОВО входит создание 
и рассылка информационных материалов, предназначенных для 
Округов, национальных и международных обслуживающих структур, 
в том числе и размещение материалов в интернете.

Всякий раз, когда публикация об Ал-Аноне/Алатине может пред-
ставлять интерес для местных групп, ОВО, по возможности, заранее 
извещает их об этом.

Структуры Общего Обслуживания Ал-Анона, работающие в 
странах за пределами Соединенных Штатов и Канады и получившие 
разрешение от ОВО на издание литературы, одобренной Конферен-
цией, могут перепечатывать материалы ОВО по распространению 
информации об Ал-Аноне/Алатине. Количество таких материалов, 
создаваемых самими структурами Общего Обслуживания, не ограни-
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чивается. ОВО оставляет за собой право проверять эти издания перед 
выпуском их в печать. 

Платные объявления
Группа может оплачивать объявления в СМИ, чтобы предоста-

вить местному населению информацию 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 рассматриваться как личное пожертвование члена 
содружества. Члены Ал-Анона и Районные подразделения обслужи-
вания могут оплачивать местные объявления на рекламных щитах, 
в рекламе на экранах кинотеатров и в транспорте. ОВО оставляет за 
собой право утверждать текст объявления до его размещения в обще-
ственном 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 контактов 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)  
для работы подразделений обслуживания Ал-Анона 
по распространению информации об Ал-Аноне/Алатине

Информационным Службам Ал-Анона (ИСА) и Окружным Коми-
тетам обслуживания Ал-Анона могут потребоваться плакаты для 
работы по распространению информации об Ал-Аноне/Алатине, 
которые могут быть сделаны и распространяться в пределах их зон 
обслуживания. Это, к примеру, может быть материал, предназна-
ченный для группы людей определенной культуры. Его подготовкой 
занимаются совместно Районы, ИСА и Округа с тем, чтобы сохранить 
целостность послания Ал-Анона для обеспечения единства в деятель-
ности подразделений обслуживания. В ОВО имеются плакаты для 
многих случаев и по многим темам, которые могли бы удовлетво-
рить потребности ИСА или Округа. ОВО разрешает создавать такие 
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плакаты, оставляя за собой право проверить эти экземпляры до их 
печати и распространения, чтобы сохранить целостность политики 
содружества в вопросах распространения информации об Ал-Аноне/
Алатине. Такие плакаты могут размещаться в интернете при условии 
соблюдения принципа анонимности, для чего на них не указываются 
имена, фамилии, номера телефонов и другая информация, позволя-
ющая опознать членов содружества.

Для создания листовок с информацией об Ал-Аноне/Алатине 
разрешения не требуется, если они изготавливаются для разового 
местного мероприятия. Информационные листовки в интернете 
доступны населению, и в них должна соблюдаться анонимность 
членов содружества.

Издания по распространению информации  
об Ал-Аноне/Алатине на уровне ИСА и Округа

Несмотря на то что Конференция определила ОВО в качестве един-
ственного издателя содружества, ОВО разрешает ИСА и Окружным 
Комитетам обслуживания Ал-Анона печатать лишь одно издание на 
тему информирования общественности для распространения только 
внутри их зоны обслуживания, сохраняя за собой право проверять 
эти публикации перед их печатью и распространением для сохра-
нения целостности политики Ал-Анона в вопросах распространения 
информации об Ал-Аноне/Алатине. Чтобы помочь потенциальным 
членам содружества найти собрание, часто в такое издание включа-
ются расписания собраний.

Международные издания по распространению 
информации об Ал-Аноне/Алатине 

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 распро-
странению информации об Ал-Аноне/Алатине. Структура Общего 
Обслуживания Ал-Анона не ограничивается количеством издава-
емых материалов по распространению информации об Ал-Аноне/
Алатине. ОВО оставляет за собой право проверять эти материалы 
перед их изданием.
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Социальная реклама
Средства массовой информации (телевидение, радио, газеты и т.д.) 

предлагают некоммерческим организациям для социальной рекламы 
бесплатно время в эфире или место в печатном издании. Ал-Анон 
размещает ролики социальной рекламы для информирования 
общественности об Ал-Аноне и Алатине. Конференция Всемирного 
Обслуживания Ал-Анона определила ОВО в качестве единственного 
производителя материалов социальной рекламы для использо-
вания их содружеством в работе по распространению информации об 
Ал-Аноне/Алатине.

Объявления, распространяемые Округом  и другими 
местными подразделениями обслуживания

Округа и местные подразделения обслуживания Ал-Анона могут 
создавать и размещать объявления о деятельности Ал-Анона, а также 
участвовать в программах, передачах или на мероприятиях, которые 
представляют интерес и имеют значение для местных жителей или 
отражают их культурные потребности. Такие материалы можно пред-
лагать местным радио-, теле- или кабельным станциям. При реали-
зации проектов по распространению информации об Ал-Аноне/
Алатине необходимо соблюдать Одиннадцатую Традицию, обеспе-
чивая сохранение анонимности участников, называя только имена 
или псевдонимы и применяя специальные технологии, чтобы 
человека нельзя было узнать по его лицу. ОВО оставляет за собой 
право до начала трансляции проверить информационные материалы 
проектов по распространению информации об Ал-Аноне/Алатине на 
соответствие их идеям Ал-Анона.

Распространение информации об Ал-Аноне/Алатине 
основывается на привлекательности наших идей, 
а не на пропаганде

У Ал-Анона всегда один подход – нести ясную и простую весть 
о нашей программе выздоровления, то есть рассказать людям, кто мы 
такие, чем мы занимаемся и как с нами можно 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 
рассказываем о том, какова была наша жизнь до прихода в содруже-
ство, что именно помогло нам в Ал-Аноне и какой стала наша жизнь 
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теперь. Если бы мы раздавали обещания, личные советы или произ-
водили впечатление, будто мы – специалисты, знающие, как лучше 
всего нужно жить всем семьям и друзьям алкоголиков, то тогда бы 
мы навязывали Ал-Анон.
Личная анонимность соблюдается в прессе, на радио, в кино, 
на телевидении и в интернете

Наша Двенадцатая Традиция говорит нам, что анонимность – это 
духовная основа всей нашей программы. Члены содружества соблю-
дают личную анонимность во всех видах средств массовой инфор-
мации, включая прессу, радио, кино, телевидение, интернет, а также 
другие способы донесения информации до общественности. Очень 
важно членам содружества принять меры предосторожности для 
сохранения своей анонимности в рамках Одиннадцатой Традиции 
при контактах с общественностью. Ни один человек не может 
говорить от имени Ал-Анона. Послание в средствах массовой инфор-
мации о выздоровлении имеет слишком большое значение, чтобы 
оказаться в тени какой-либо отдельной личности или группы вне 
зависимости от их благих намерений.

Личная анонимность участников  
подразделений обслуживания на местных мероприятиях

Ал-Анон как организация не является секретной; однако мы 
всегда охраняем анонимность его членов. Членов содружества 
поощряют принимать участие в местных мероприятиях, где они 
могут поделиться информацией об Ал-Аноне. Участие в выставках 
здоровья, выступления в школах и на разных мероприятиях, где 
членов содружества могли бы 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 мероприя-
тиях, просят соблюдать принцип личной анонимности [См. «Личная 
анонимность участников местных подразделений обслуживания 
в средствах массовой информации (СМИ)»].

Личная анонимность участников  
местных подразделений обслуживания  
в средствах массовой информации (СМИ)

Одиннадцатая Традиция соблюдается, когда члены содружества 
сохраняют свою личную анонимность, называя только имена или 
псевдонимы и разрешая изображать себя перед телекамерой только 
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со спины или в виде силуэта. Этот принцип сохранения анонимности 
применяется в отношении всех типов средств массовой информации: 
визуальных, звуковых и печатных и в интернете, когда раскрывается 
членство в Ал-Аноне/Алатине.

Если же членство в Ал-Аноне не раскрывается, то при участии в 
передаче и в публикациях какого-либо средства общественной инфор-
мации члены содружества могут называть свои имена и фамилии, 
смотреть в камеру или давать разрешение на публикацию фотографии.

Члены содружества не раскрывают анонимность любого члена АА.
Как отдельная личность, а не как представитель Ал-Анона, 

любой человек может написать статью о содружестве в местное 
или национальное издание и получить за это денежное вознаграж-
дение. Личная анонимность в статьях членов содружества соблюда-
ется, если материал подписан псевдонимом или дается анонимно. 
Соблюдение личной анонимности необходимо также членам содру-
жества, которые пишут книги или создают другие материалы для 
общественности.
Сотрудничество и доброжелательность  
способствуют работе по распространению  
информации об Ал-Аноне/Алатине

Наиболее эффективно Ал-Анон осуществляет свое главное пред-
назначение, сотрудничая с другими и создавая атмосферу доброже-
лательности при общении со средствами массовой информации и 
профессиональными работниками.

Ал-Анон сотрудничает, когда он работает вместе с другими, 
а не в одиночку. Такая совместная работа расширяет контакты и 
пределы наших возможностей, что позволяет донести весть до 
гораздо большего числа людей, нуждающихся в помощи. Однако 
может сложиться впечатление, что мы связаны со сторонними орга-
низациями, если бы мы разместили на сайте Ал-Анона ссылки на 
профессиональные службы или указали бы имя Ал-Анона в качестве 
спонсора или соорганизатора коммерческого или общественного 
проекта. В понятие доброжелательности входит простое поддержание 
хороших взаимоотношений и доброго имени, когда мы работаем 
с другими. Ал-Анон проявляет доброжелательность, когда члены 
содружества согласованно действуют, распространяя информацию 
и донося послание надежды Ал-Анона в данной местности. Следуя 
Десятой Традиции, Ал-Анон официально не отвечает на критиче-
ские публикации и избегает общественных споров. Отдельные члены 
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содружества могут по своему желанию предпринять любые действия, 
пока они не раскрывают своего членства в Ал-Аноне или не высту-
пают как представители Ал-Анона.
Члены содружества постоянно расширяют  
сферу возможностей для донесения идей Ал-Анона  
с помощью применения современных способов связи

В современном активном мире нам надо постоянно вести работу 
по распространению информации об Ал-Аноне/Алатине, чтобы 
те, кому нужна наша помощь, могли легко нас найти. Это означает, 
что возможности для донесения идей Ал-Анона на местном, нацио-
нальном и международном уровнях безграничны.

Разрабатывая и осуществляя проекты по распространению 
информации об Ал-Аноне/Алатине с использованием современных 
средств связи и технологий, мы постоянно держим в фокусе своего 
внимания главное предназначение Ал-Анона и его основополага-
ющие духовные принципы.

Средства массовой информации
Отдельным членам Ал-Анона и группам предлагается вести в своих 

Районах, Информационных Службах Ал-Анона (ИСА) и Окружных 
Комитетах обслуживания работу по распространению информации 
об Ал-Аноне/Алатине с использованием средств массовой инфор-
мации. Таким образом формируется устойчивое групповое сознание 
и сохраняется непрерывность в донесении послания Ал-Анона.

Интернет
Интернет представляет собой глобальную компьютерную сеть, 

которая является открытым источником информации. Подразделения 
обслуживания могут размещать в интернете социальную рекламу 
ОВО или ссылки на раздел сайта ОВО «Распространение информации 
об Ал-Аноне/Алатине» (Public Outreach). Члены Ал-Анона тщательно 
охраняют свою анонимность и анонимность других членов содру-
жества и избегают всяких действий и поступков, которые могли 
бы вовлечь Ал-Анон в общественную дискуссию или нанести урон 
имени Ал-Анона. (См. «Использование социальных сетей отдельными 
членами содружества, группами, подразделениями обслуживания». 
Рекомендации по использованию соцсетей приводятся на сайте ОВО 
al-anon.org в разделе «Для членов содружества» (Members’).
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Среда социальных сетей
В то время как сайты социальных, общественно-бытовых сетей 

и блоги в интернете создают для членов содружества и ОВО опреде-
ленные трудности, взаимодействие внутри социальной сети может 
быть важным средством 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.

Использование социальных сетей  
отдельными членами содружества, группами, 
подразделениями обслуживания

Блоги, социальные профили, сайты социальных сетей и другие 
средства социального общения в интернете подходят для распро-
странения информации об Ал-Аноне/Алатине. Члены содружества 
соблюдают 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 распространении 
информации об Ал-Аноне/Алатине.

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, блогах и заголовках страниц 
социальной среды интернета. Только подразделения обслуживания 
Ал-Анона 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 материалы по 

распространению информации об Ал-Аноне/Алатине, ОВО будет посто-
янно искать новые методы работы за пределами 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 организации, не подлежащей налогообложению, 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 
некоммерческой корпорации, созданной по законам Штата Нью-Йорк 
и работающей с исключительно образовательными целями. Когда 
впоследствии изменилось законодательство штата Нью-Йорк, ОВО 
был зарегистрирован в качестве некоммерческой корпорации. Статус 
организации, не подлежащий налогообложению, был также присвоен 
в 1999 году корпорации «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон 
(Канада)» как зарегистрированному благотворительному учреждению, 
образованному согласно параграфу 149(1) Закона о подоходном налоге 
Канады. Будучи отдельной корпорацией, «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 Всемирного Обслуживания Ал-Анона не высказывает какого-
либо мнения по поводу налоговых вычетов из пожертвований 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 органи-
зованных и будущих. Только центральные организации, которые 
полностью контролируют свои отделения или местные подраз-
деления (церкви, ассоциация бойскаутов, братства) имеют право 
на освобождение своих местных подразделений от налога. Корпо-
рации «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 
имеют возможности предоставлять их финансовые отчеты, которые 
ежегодно требуются налоговым ведомствам для сохранения органи-
зациям, не подлежащим налогообложению, этого статуса.
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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 определенный 
аналог законов США, контролирующих некоммерческие органи-
зации. По предложению ОВО Советы Общего Обслуживания Велико-
британии и Северной Ирландии, Финляндии и других стран провели 
сопоставимую с таким правовым статусом регистрацию своих 
структур обслуживания в государственных органах.

Советам Общего Обслуживания Ал-Анона за пределами Соеди-
ненных Штатов и Канады следует проконсультироваться с местными 
юрисконсультами перед своей регистрацией 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 национальных Советов Обслу-
живания Ал-Анона, которые должны быть юридически признаны в 
качестве некоммерческих корпораций или им подобных структур за 
пределами Соединенных Штатов и Канады.

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.). В Ал-Аноне чаще происходит ротация Опекунов, чем 
небольшого количества сотрудников комитетов или рабочих групп.

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;
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• 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:
• Информировать всех казначеев Округов о необходимости 

аккуратного ведения документации, которая передается их 
преемникам.

• Окружным Комитетам, которые ищут возможности для 
освобождения от налогов в системе Налогового управления, 
следует консультироваться у сведущего юриста или квали-
фицированного бухгалтера, разбирающихся в федеральном 
законодательстве. В случае положительного решения данного 
вопроса это позволит им получить льготу на массовые 
почтовые отправления 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 юристами и специ-
алистами в области финансов. ОВО не располагает информа-
цией и не правомочен консультировать и оказывать помощь 
Ассамблейным Округам в действиях по их регистрации и 
освобождению от налога.

Информационные Службы Ал-Анона (ИСА/Интергруппы), 
Центры Распространения Литературы  
(Соединенные Штаты)**

Местные комитеты обслуживания Ал-Анона, которые испол-
няют рабочие обязанности: подписывают контракты, арендуют 
помещения под офис, покупают оборудование, нанимают штатных  
 
* Предложения, касающиеся Ассамблей и местных центров обслуживания в США, 
могут быть адаптированы комитетами обслуживания в других странах в соответствии 
с законами соответствующих национальных и местных органов власти. 
** См. предыдущую сноску



www.al-anon.alateen.org/members 65

сотрудников, печатают списки групп и бюллетени или продают 
материалы Ал-Анона и т.д., могут рассмотреть вопрос о своей реги-
страции в качестве корпорации в соответствии с законодательством 
о некоммерческих организациях своего штата. Возможно, им также 
понадобится ознакомиться с государственным и местным законода-
тельством 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 обслуживания адми-
нистративных полномочий управлять группами, которые они 
обслуживают.
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Взаимоотношения Ал-Анона 
с другими организациями

Сотрудничество с Анонимными Алкоголиками
Местные центры обслуживания

Хотя содружество является самостоятельной организацией, 
Ал-Анон должен всегда сотрудничать с Анонимными Алкоголи-
ками. Взаимодействие Ал-Анона с местными Интергруппами АА и 
центральными 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 информацию об Ал-Аноне/Алатине для разме-
щения ее в списке 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 Интер-
группы, он может по предложению АА совместно арендовать поме-
щение и оборудование при условии оплаты Ал-Аноном своей доли 
финансовых затрат (аренды помещения, телефона и т.д.).
Информационные бюллетени

Там, где Ал-Анон еще относительно молод, он может принять 
предложение АА включить в Информационный бюллетень АА 
страницу Ал-Анона. Желательно, чтобы Ал-Анон/Алатин начал 
издавать свое собственное периодическое издание, когда это стано-
вится возможным.
Участие в Форумах АА

Обычно Ал-Анон и Алатин получают приглашение участвовать 
в Форумах АА. (См. Рекомендацию G-7 «Участие Ал-Анона и Алатина 
в Форумах АА» на сайте Ал-Анона/Алатина al-anon.org в разделе «Для 
членов содружества» (Members’).

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

Сторонние организации
Выступление представителей помогающих профессий

Ал-Анон предназначен для личного роста посредством приме-
нения Двенадцати Шагов и обмена опытом, силой и надеждой. Именно 
от членов Ал-Анона и Алатина мы слышим идеи и опыт, которыми 
руководствуемся в личном выздоровлении. Выступающие на собра-
ниях Ал-Анона/Алатина представители помогающих профессий 
могут сместить фокус нашего внимания с нашего собственного 
выздоровления на выздоровление алкоголика. Поэтому группы 
стараются позаботиться о том, чтобы приглашенные выступающие 
были знакомы с программой Ал-Анон/Алатин. Кроме того, рекомен-
дуется 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»).

Аренда помещений в учреждениях
В некоторых местностях 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 наличие у Ал-Анона 
своего фирменного бланка, вывески и арендованного отдельного 
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почтового абонент ского ящика исключает предположение о какой-
либо принадлежности Ал-Анона к данной организации.
Клубы
- управляемые членами АА

Многие группы пользуются помещением и оборудованием, 
предоставленными 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 не связанные с АА 
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 управ-
ляется, 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 самообеспечении и 
действовать как отдельные организации.

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

щения собраний членами Ал-Анона или предлагает условия использо-
вания помещения и оборудования, которые противоречат Традициям 
и принципам Ал-Анона и Алатина, то лучше всего будет подобрать 
для собрания другое помещение.
Деятельность членов содружества за пределами Ал-Анона

• В случае, когда члены Ал-Анона работают в комиссиях и 
советах по алкоголизму, они делают 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.

• 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.
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• 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 любой 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, опубликовавшего статью о содру-
жестве. Членам Ал-Анона, которые сотрудничают с авторами таких 
статей, следует заранее позаботиться о том, чтобы для откликов чита-
телей указывался какой-либо адрес содружества. В журналах с обще-
национальным охватом читательской аудитории следует указывать 
номер абонентского ящика национального офиса.

Религия и философии
Собрания

Ал-Анон – духовная программа, поэтому обсуждение на собра-
ниях определенных религиозных верований может увести членов 
содружества от главного предназначения Ал-Анона. Наши собрания 
открыты для всех людей, на кого негативно влияет алкоголизм 
близкого человека, вне зависимости от того, исповедует ли член 
содружества какую-либо религию или нет.
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Духовные практики

Собрания Ал-Анона и Алатина на темы духовности
Было отмечено, что название «духовная практика» часто имеет 

религиозный подтекст и может создать впечатление принадлеж-
ности к другой организации, если используется в связи с каким-либо 
мероприятием Ал-Анона/Алатина.

Внутри содружества
Информационные бюллетени Округа или местные бюллетени 

Ал-Анона/Алатина не должны сообщать о духовных практиках 
любого типа и приглашать членов содружества к содействию им; 
не следует также рекламировать подобные мероприятия ни до, ни 
после, ни во время проведения собраний Ал-Анона.

Религиозные мероприятия
Религиозные мероприятия и объявления о них не являются 

составной частью мероприятий Ал-Анона/Алатина.

Что ослабляет программу Ал-Анон
Обсуждение сторонних методов лечения

Наш опыт применения программы Ал-Анон 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, ориентиро-
ванных на выздоровление алкоголика.

К тому же на основании Шестой Традиции нам следует не оказы-
вать содействия и не поддерживать никакие сторонние методы 
лечения. На собрании Ал-Анона/Алатина, в соответствии с целями 
Ал-Анона, группы не обсуждают работу других анонимных двенад-
цатишаговых программ и не делают объявлений о них. Бюллетени 
местных и Окружных Информационных Служб могут сообщать о 
работе групп Ал-Анон и Алатин и о мероприятиях АА с участием 
Ал-Анона. Информирование о сторонних организациях создает 
впечатление о принадлежности Ал-Анона к этим организациям.
Профессиональные термины

Акцент на программе Ал-Анон только усиливается, когда мы 
избегаем в своих публикациях использования профессиональных 
терминов и любых графических элементов оформления материалов 
сторонних организаций: иначе это могло бы запутать членов содру-
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жества и подразумевать связь Ал-Анона с определенными людьми 
или методами лечения.
Участие профессионалов

Профессионалы могут стать инициаторами организации группы 
Ал-Анон/Алатин, понимая, что потом собрания будут проводиться 
членами Ал-Анона/Алатина. Профессионалы, которые не являются 
членами Ал-Анона, могут обратиться в действующую группу Ал-Анон 
или Алатин с приглашением провести в их организации небольшое 
демонстрационное собрание Ал-Анона.
Лекарства, отпускаемые по рецепту; наркотики

Одним из признаков наличия в семье проблемы алкоголизма 
может быть употребление наркотиков членами семьи. Время от 
времени допустимо обсуждать данную тему на собрании Ал-Анона 
или Алатина, поскольку это может являться 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-
тиков, мы рискуем отвлечься от основной цели Ал-Анона. Поэтому 
можно порекомендовать тем, кто нуждается в помощи в связи с этой 
проблемой, обратиться в соответствующие организации.
Семьи с похожими проблемами

В поисках помощи в Ал-Анон приходят разные люди. Если кто-то 
из них считает, что не испытывает на себе пагубного влияния алкого-
лизма близкого человека, то его можно ознакомить с Третьей Тради-
цией Ал-Анона, 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.


