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АН – это некоммерческое сообщество мужчин и женщин,
для которых наркотики стали серьезной проблемой. Мы
выздоравливающие зависимые, которые регулярно собираются
для того, чтобы помогать друг другу оставаться чистыми. Это
программа полного воздержания от всех видов наркотиков.
Есть только одно условие для членства в АН – это желание
прекратить употребление. Мы предлагаем тебе освободиться
от предубеждений и ничего не усложнять. Наша программа –
это совокупность принципов, изложенных настолько просто, что
мы можем следовать им в повседневной жизни, и главное – они
работают.
В АН нет никаких обязательств. Мы не входим ни в какие
другие организации, у нас нет ни вступительных, ни регулярных
взносов, мы не предоставляем никаких гарантий и никому не даем
никаких обещаний. Мы не связаны ни с какими политическими,
религиозными или правоохранительными группами, никто и
никогда не осуществляет над нами надзор. Присоединиться к
нам может каждый, независимо от возраста, национальности,
сексуальной ориентации, убеждений, религии или отсутствия
таковой.
Нас не интересует, сколько или какие наркотики ты употреблял,
у кого ты их брал, что ты делал в прошлом, богат ты или беден.
Нас интересует только твое желание решить эту проблему, и
как мы можем тебе помочь. Новичок является самым важным
человеком на любом собрании, потому что мы можем сохранить
то, что мы получили в АН, только отдавая это другим. Наш опыт
показывает, что те, кто продолжает регулярно ходить на наши
собрания, остаются чистыми.
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