
ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА ОБ АНОНИМНОСТИ 

Семейные группы Нар-Анона – это всемирное содружество людей, на чью 
жизнь повлияла наркомания близкого человека. Мы предлагаем помощь, делясь 
собственным опытом и надеждой, применяя программу «Двенадцать Шагов». 

Так же, как и наше выздоровление, наша анонимность, анонимность членов 
содружества Нар-Анон, является нашим бесценным достоянием. Мы просим всех 
участников Нарафона, наших гостей, в том числе представителей прессы, не 
нарушать анонимность членов Нар-Анона. Мы надеемся, что вы найдете полезную 
для вас информацию и узнаете что-то новое. Вместе с тем, мы с уважением просим 
вас НЕ УПОМИНАТЬ чьих-либо имен при ссылке на содружество Нар-Анон. 
Представители СМИ в обязательном порядке должны иметь при себе отличительные 
бейджи «Пресса». 

В вопросе сохранения анонимности мы руководствуемся нашими Традициями. 
Одиннадцатая Традиция дает нам конкретные рекомендации: 
«… следует всегда сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, 

радио, телевидением и кино. Мы должны особенно бережно охранять анонимность 
всех членов АН». Это вселяет в потенциальных членов Нар-Анона уверенность, что 
их личность не будет раскрыта, когда они присоединятся к нашему содружеству. 
Когда мы выступаем на собраниях групп Нар-Анона, мы можем использовать 
псевдоним или только имя. Двенадцатая Традиция напоминает нам: «Анонимность - 
духовная основа всех наших Традиций. Главным являются принципы, а не личности». 

Анонимность обеспечивает свободу и безопасность Нар-Анона. 
Просим Вас оказывать нам содействие, всегда представляя членов содружества 

Нар-Анон: 
✓ только по имени; 
✓ с помощью изображений, по которым их нельзя опознать. 

Во избежание недоразумений предлагаем уточнить следующий вопрос: 
«Присутствует ли в зале хотя бы один человек, кто ПРОТИВ фото- и 

видеосъемки, а также ПРОТИВ записи его речи на диктофон?» 
(Ответ: «ДА») 
В таком случае просьба ко всем участникам: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ мобильные 

и другие устройства для фото, видео съемки и записи на диктофон в ходе проведения 
события. 

Если все присутствующие ОДОБРЯЮТ фото-, видеосъемку и аудио запись, то 
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ СОДРУЖЕСТВА – это означает 
полученные материалы НЕ ПОКАЗЫВАТЬ НИКОМУ, в том числе родственникам и 
друзьям, чтобы члены Нар-Анона были уверены в своей безопасности и безопасности 
своих близких. 

Благодарим за понимание.


