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Кристаллические метамфетамин Анонимных
Двенадцать Традиций Кристаллического метамфетамина
Анонимных

Двенадцать Традиций направляют группу так же, как Двенадцать
Шагов направляют индивидуума.
1.	Наше общее благополучие должно стоять на первом месте;
личное выздоровление зависит от единства КМА.
2.

В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет — 		
любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором Бог
может предстать в нашем групповом сознании. Наши 			
руководители — всего лишь облечённые доверием исполнители,
они не управляют.

3.	
Единственное условие для того, чтобы стать членом КМА — это
желание бросить прекратить употребление.
4.

Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за 			
исключением дел, затрагивающих другие группы или КМА 		
в целом.

5.

У каждой группы есть лишь одна главная цель — донести смысл
наших идей до тех зависимых, которые всё ещё страдают.

6.

Группе КМА никогда не следует поддерживать, финансировать
или предоставлять имя КМА для использования какой-либо 		
родственной организации или посторонней компании, чтобы 		
проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем
не отвлекали нас от нашей главной цели.
Каждой группе КМА следует полностью опираться на 			
собственные силы, отказываясь от помощи извне.

7.
8.

Сообщество Кристаллические метамфетамин Анонимных 		
должно всегда оставаться непрофессиональным объединением,

(Продолжение)

однако наши службы могут нанимать работников, 				
обладающих определённой квалификацией.
9.

Сообществу КМА никогда не следует обзаводиться жёсткой 		
системой управления; однако мы можем создавать службы 		
или комитеты, непосредственно подчинённые тем, кого они 		
обслуживают.

10.

Сообщество Кристаллические метамфетамин Анонимных не 		
придерживается какого-либо мнения по вопросам, 				
не относящимся к его деятельности; поэтому имя КМА не 		
следует вовлекать в какие-либо общественные дискуссии.

11.

Наша политика во взаимоотношениях с общественностью 		
основывается на привлекательности наших идей, а не 			
на пропаганде; мы должны всегда сохранять анонимность во 		
всех наших контактах с прессой, радио и кино.
Анонимность — духовная основа всех наших Традиций, 			
постоянно напоминающая нам о том, что главными являются 		
принципы, а не личности.

12.

Двенадцать шагов и двенадцать Традиции анонимных алкоголиков были переизданы и адаптированы с разрешения Анонимных
Алкоголиков, Inc.’ World Services (A.A.W.S.). Разрешение на перепечатку и адаптацию Двенадцати Шагов и Двенадцати Традиций
Анонимных Алкоголиков не означает, что Анонимные Алкоголики связаны с этой программой. A.A. - это только программа
восстановления алкоголя - использование A.A. Steps and Traditions, или адаптированная версия ваших шагов и традиций в связи с
программами или мероприятиями, которые следуют модели A.A., но которые касаются других проблем, или в любом другом контексте,
не связанном с A.A., не подразумевает ничего другого.
Двенадцать традиций анонимных алкоголиков
1. Наше общее благополучие должно иметь приоритет; личное восстановление зависит от единицы A.A. 2. Для целей нашей группы
есть только одна фундаментальная власть: любящий Бог, выраженный в совести нашей группы. Наши лидеры не что иное, доверенных
серверов. Они не правят. 3. Единственное требование, чтобы быть членом А.А. хотят бросить пить. 4. Каждая группа должна быть
автономной, за исключением вопросов, затрагивающих другие группы А.А. или А.А., которые рассматриваются в целом. 5. Каждая группа
имеет только одну главную цель: донести послание до алкоголика, который все еще страдает. 6. Группа А.А. никогда не должна одобрять,
финансировать или давать название А.А. какой-либо близкой организации или компании третьей стороны, с тем чтобы предотвратить
то, чтобы проблемы с деньгами, имуществом и престижем отвлекли нас от нашей главной цели. 7. Каждая группа А.А. должна полностью
поддерживать себя, отказываясь получать взносы извне. 8. А.А. никогда не будет профессиональным по своему характеру, но в наших
сервисных центрах могут работать специальные работники. 9. А.А. как таковой никогда не должен быть организован; но мы можем
создать советы по обслуживанию или комитеты, которые будут непосредственно подотчетны тем, кого они обслуживают. 10. А.А.
не имеет никакого мнения по вопросам, не связанным с ее деятельностью; поэтому его название никогда не должно смешиваться с
общественными противоречиями. 11. Наша политика в области связей с общественностью основывается скорее на привлекательности,
чем на продвижении по службе; мы всегда должны поддерживать нашу личную анонимность для прессы, радио и кино. 12. Анонимность
является духовной основой всех наших традиций, всегда напоминая нам поставить принципы перед личностями. Авторское право, A.A.
World Services, Inc.
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