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МИР ИЗМЕНИЛСЯ



нехватка опыта обслуживания онлайн-собраний, 
признание онлайн собраний собраниями АНВЫЗОВ который 

сегодня стоит 
перед всем миром

потребность в опыте обслуживания 
иностранных групп на территориях государств

потребность создания единого руководства по 
обслуживанию онлайн собраний



Обслуживающая структура 
будущего

ТРАНЗИТ



Общение между русскоязычными 
зависимыми по всему миру

Больше зависимых, которые говорят 
на русском языке и живут в разных 
странах могут выздоравливать в АН

Развитие русскоязычных групп за 
рубежом и онлайн

Возможность служить и быть 
частью всемирного сообщества АН,  
где бы ты не находился

Доступ к конвенциям по всему миру 
для русскоязычных зависимых

ТРАНЗИТ 
это:



БЕЗ РЕГИОНА
первый регион
Это



До 2012 года Россия также являлась 
одним из регионов ЕСД. Сейчас это 
самостоятельная зона - РЗФ. Мы 
используем этот опыт и опыт других 
стран, выбирая свой собственный 
путь развития. 

Транзит - это  Виртуальный Комитет 
Обслуживания объединяющий 20 
онлайн групп, которые проводят 
110 собраний в неделю. 

Транзит - это  живые собрания на 
русском языке в 18 странах по всему 
миру. 

na-tranzit.org/pervyj-raz-na-sajte/o-
nas



чтобы делиться с миром нашим опытом и помогать 
мировому АН расти и развиваться

присоединиться к зоне ЕСД 
в качестве региона с 
правом голоса

Следующий шаг нашего развития — 



ЕСД - это многоязычный и многокультурный 
форум на территории Европы и 
близлежащих регионов. 

edmna.org 

Миссия ЕСД - способствовать общему 
благосостоянию и единству регионов. 
Помогать им расти и выполнять их 
основную цель - нести весть тем 
зависимым, которые все еще 
страдают. 

ЕСД - это один из 15 зональных 
форумов АН.  

edmna.org/images/Zonal-map-2018.pdf



БЫТЬ ЧАСТЬЮ?
Что ты можешь сделать, чтобы

приходи на рабочие 
собрания, вникай, 
включайся, задавай 
вопросы, предлагай свои 
идеи!

Если твоя группа уже 
входит в Транзит:

Если ты или твоя 
группа еще думают:

смотри, как на твоих глазах 
пишется история АН. Сейчас 
создается структура нового 
формата. То, что мы делаем 
сегодня, завтра поможет 
другим!



БУДЕМ РАДЫ 
ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ 
ВОПРОСЫ 

na.tranzit@gmail.com


