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Бюллетень 003 

Виртуальные (онлайн) собрания и использование литературы, одобренной 

конференцией (ЛОК) 

Перед лицом всемирной пандемии COVID-19 многие места проведения очных собраний групп Нар-Анона 

были закрыты. Это привело к тому, что группы решили проводить свои собрания виртуально (онлайн). 

Некоторые группы стали размещать в чате на экране текст преамбулы из Голубого буклета Нар-Анона, чтобы 

новички могли читать его. Некоторые группы перенесли в чат на экран весь Голубой буклет в электронном 

виде, чтобы члены группы могли читать тексты. Некоторые регионы разместили ЛОК на своих сайтах. Однако 

у содружества есть политика, запрещающая использовать защищенные авторским правом литературу и 

материалы Нар-Анона без письменного разрешения.  

Ниже приведены выдержки из Руководства по всемирному обслуживанию об авторском праве и торговой 

марке (РВО, с. 26 и 27). 

«Авторское право на литературу и сама литература, одобренная конференцией Нар-Анона (ЛОК), включая 

литературу для выздоровления, литературу и материалы по обслуживанию и информированию 

общественности (аутрич литература), принадлежат Центру СГН (NFGH, Inc.). Категорически 

воспрещается копировать литературу, переуступать кому-либо право на нее или переиздавать литературу, 

защищенную авторским правом, без письменного на то разрешения. Разрешение не предоставляется на 

существенные перепечатки ЛОК; это не распространяется на те страны за пределами США, которые 

имеют двусторонний действующий договор с Центром СГН (NFGH, Inc.). 

Существуют и другие исключения для переиздания и копирования. Литература поинформированию 

общественности с пометкой «Копирование разрешено» может быть размножена местными комитетами 

по информированию общественности для дальнейшего использования в этих областях или регионах. 

Областные и Региональные комитеты могут использовать цитаты или перепечатывать отдельные части 

ЛОК, не превышающие 25% оригинального текста или 25% отдельно взятой главы, или раздела книги, или 

буклета. Такие отрывки должны всегда содержать соответствующую ссылку на оригинал, откуда взята 

цитата или часть перепечатанного текста. Однако это не дает цитирующим никаких юридических прав на 

ЛОК Нар-Анона. Двенадцать Шагов, Двенадцать Традиций и Двенадцать Концепций служения, наша цель и 

задача из Голубого буклета Нар-Анона или с сайта Всемирного обслуживания могут цитироваться 

полностью. 

О любом замеченном нарушении авторских прав и прав на торговые марки, специальный представитель ВСП 

обязан сообщить нарушителю. Это необходимо, чтобы избежать признания авторского права и торговой 

марки недействительными». 

Всемирный Совет попечителей по обслуживания СГН (ВСП) понимает, что, выкладывая Голубой буклет, 

группы не стремились нарушить политику нашего содружества, а хотели поделиться им с новичками, как они 

делали это на очных собраниях. Согласно нашей политике, группы могут показывать на экране Двенадцать 

Шагов, Двенадцать Традиций, Двенадцать Концепций служения, нашу цель и задачи. Мы просим все группы, 

проводящие виртуальные (онлайн) собрания, придерживаться политики содружества.  

ВСП единогласно проголосовал против разработки предложенных нам электронных карточек для чтения. Вот 

несколько вариантов, которые группы могут использовать для своих виртуальных (онлайн) собраний вместо 

электронных карточек для чтения:  

1. Запрашивать у новичков адрес их электронной почты и отправлять им пакет для новичка.  

2. Размещать в чате собрания адрес Интертет-магазина семейных групп Нар-Анона для покупки литературы 

Нар-Анона.  

3. Размещать в чате собрания информацию о том, где можно купить электронные книги Нар-Анона 

(Примечание переводчика: можно приобрести только литературу на английском языке).  

4. Запрашивать у новичков адрес их электронной почты и отправлять им информацию о том, где можно купить 

литературу Нар-Анона.  

 

Пожалуйста, помните об анонимности при сборе информации и отправке ее новичкам. 
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