ПРОТОКОЛ
заседания второго дня Первой Всероссийской конференции обслуживания
Семейных групп Нар-Анона
«Мы вместе, и мы ШАГаем дальше!»
г. Ялта, 08 октября 2016 года
Первый блок
Фасилитатор: Юлия Красноярск.
1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов, членов СП, членов ВРКО.
В голосовании принимает участие 58 делегатов, членов СП, членов ВРКО.
Кворум для голосования составил 58 делегатов.
2. Слушали: о включении в счётную комиссию двух человек в связи со снятием служения с двух
членов счётной комиссии.
Предложение включить в счётную комиссию: Ольгу Москва, Анжелику Красноярск.
Решили: в счётную комиссию включить двух человек: Ольгу Москва, Анжелику Красноярск.
Состав счётной комиссии: Татьяна Екатеринбург, Ольга Москва, Анжелика Красноярск.
3. Слушали: «Об утверждении протокола заседания первого дня Конференции».
Выступили: Надежда Москва (представитель протокольной группы),
Алена Уфа (представитель протокольной группы).
Решили: в ходе голосования за утверждение протокола заседания первого дня Конференции
проголосовало «за» - 58 делегатов, «против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 делегатов.
Утвердить протокол заседания первого дня Конференции.
4. Слушали: Минута молчания, Молитва о душевном покое, Молитва о нашем содружестве, 12 Шагов,
12 Традиций, 12 Концепций. Страница из ДОСН (8 октября /новичок).
5. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов, членов СП, членов ВРКО.
В голосовании принимает участие 60 делегатов, членов СП, членов ВРКО.
Кворум для голосования составил 60 делегатов.
6. Слушали: отчёты по поручению Ассамблеи - подкомитет по Наратину.
Выступили: Наталья Тольятти (председатель подкомитета по Наратину).
7. Слушали: презентацию подкомитета по Наратину.
Выступили: Наталья Тольятти (председатель подкомитета по Наратину).
Выступили: Кэти (исполнительный директор ВЦО, Торранс).
Поступил вопрос от Елены Саратов: возможны ли кураторы из родственников детей- членов группы
Наратина?
Выступили: Наталья Тольятти (председатель подкомитета по Наратину).
8. Слушали: предложения №№ 20, 21, 23 по Наратину.
7.2. Слушали: предложение № 21 «Об одобрении разработки Подкомитетом по развитию Наратина
рекомендаций и порядка действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций для Кураторов
Наратина в России при проведении собраний Наратина. Для дальнейшего предложения на Всемирную
Конференцию Обслуживания в Америке».
Поступил запрос информации от Галины Москва (председатель ВРКО) к Кэти Торранс о том, что
готовятся ли на английском языке такие рекомендации и порядок действий? Нужны ли ещё
руководство и порядок действий конкретно по чрезвычайным ситуациям?

Выступили: Кэти (исполнительный директор ВЦО, Торранс).
Решили: в ходе голосования за предложение № 21 проголосовало «за» - 59 делегатов, «против» - 0
делегатов, «воздержались» - 1 делегат.
Предложение № 21 принято.
8. Слушали: отчёты по поручению Ассамблеи - подкомитет по веб-сайту.
Выступили: Майя Пермь (председатель подкомитета по веб-сайту).
9. Слушали: презентацию подкомитета по веб-сайту.
Выступили: Майя Пермь (председатель подкомитета по веб-сайту).
Поступили вопросы:
от Галины Москва (председатель ВРКО) о том, когда заработает сайт России? Будут ли два сайта или
один? Если один, то будут ли перенесены сведения с сайта mosnaranon?
от Ирины Москва (вице-президент СП) о том, будут ли на сайте России ссылки на сайты других
городов России?
от Людмилы Новосибирск о ссылках на сайте России.
из зала о том, какие будут критерии к личным историям, публикующимся на сайте?
от Галины Челябинск о том, планируется ли сделать на сайте календарь событий?
Выступили: Майя Пермь (председатель подкомитета по веб-сайту),
Галина Москва (председатель ВРКО).
Поступило предложение от Кэти (исполнительный директор ВЦО, Торранс) проинформировать, на
какой сайт будет лучше ссылка.
Поступил запрос информации к Кэти Торранс об опыте ссылок на сайте.
Выступили: Кэти (исполнительный директор ВЦО, Торранс).
10. Слушали: предложение № 27 по веб-сайту «Об утверждении порядка подачи информации для
размещения на веб-сайт». Предлагается следующий порядок:
Информацию может подавать только первоисточник информации: ПГО (представитель группы по
обслуживанию) о своей группе, председатель подкомитета о своём подкомитете и т.д.
Предмет размещения (что именно нужно разместить на сайте):
1. основной текст для размещения,
2. приложения (файлы в формате .doc, docx или pdf, при наличии),
краткий текст для размещения, новости о нем (при желании);
3. Желаемое месторасположение (где именно на сайте желаете разместить),
4. Дата начала периода актуальности (в какой срок желательно разместить на сайте),
5. Дата окончания периода актуальности (когда желательно удалить с сайта),
6. Особые пожелания к размещению (указать, если информация носит нетрадиционный характер),
7. Прочие сведения (указать при желании),
8. Контакты подающего лица (группа, город, имя, телефон, служение)».
Выступили «за»: Ирина Москва (вице-президент СП).
Решили: в ходе голосования за предложение № 27 проголосовало «за» - 60 делегатов, «против» - 0
делегатов, «воздержались» - 0 делегатов.
Предложение № 27 принято.
11. Слушали: текущую информацию (объявления, вопросы).
Выступили: Юлия Красноярск(фасилитатор) об эвакуационных выходах и плане эвакуации.
Решили: Принято предложение № 2.
Выступили: Ирина Москва (вице-президент СП) о месте проведения Духовного завтрака с НарАноном в зале «Олимп» и необходимости изменения времени его проведения с 12.00 на 10.00.
На голосование вынесены два предложения:
№ 1 - перенести время проведения Духовного завтрака с Нар-Аноном на 10.00.
№ 2 - оставить время проведения Духовного завтрака с Нар-Аноном на 12.00.

В ходе голосования за предложение № 1 проголосовало «за» - 36 делегатов.
Решили: Принято предложение № 1.
Второй блок
Фасилитатор: Валентина Томск.
1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов, членов СП, членов ВРКО.
В голосовании принимает участие 58 делегатов, членов СП, членов ВРКО.
Кворум для голосования составил 58 делегатов.
8. Поступило предложение от Ирины Москва (вице-президент СП) о направлении группам формы
анкеты кандидата в СП и фасилитаторов на следующую конференцию.
Выступили: Ирина Москва (вице-президент СП) о Совете попечителей,
Кэти (исполнительный директор ВЦО, Торранс).
Поступил запрос информации от Галины Москва (председатель ВРКО) к Кэти Торранс о том, как
выбираются председатели Всемирных комитетов?
Выступили: Кэти (исполнительный директор ВЦО, Торранс).
Третий блок
Фасилитатор: Олеся Москва.
1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов, членов СП, членов ВРКО.
В голосовании принимает участие 55 делегатов, членов СП, членов ВРКО.
Кворум для голосования составил 55 делегатов.
2. Слушали: презентацию оргкомитета по подготовке Конференции.
Выступили: Ирина Москва (вице-президент СП),
Валентина Томск (председатель оргкомитета),
Ирина Москва (представитель оргкомитета),
Светлана Москва (группа спикерхантеров оргкомитета),
Олеся Москва (представитель регистрационной группы оргкомитета),
Татьяна Тверь (представитель группы техподдержки оргкомитета),
Валентина Москва ,
Елена Москва ,
Алла Москва (член СП).
3. Поступило предложение от оргкомитета перенести в четвёртый блок рассмотрение предложения №
26 после проведения караоке-гимнов по вариантам Гимна содружества Нар-Анон.
Решили: в ходе голосования за предложение о переносе в четвёртый блок рассмотрения предложения
№ 26 после проведения караоке-гимнов по вариантам Гимна содружества Нар-Анон проголосовало
«за» - 55 делегатов, «против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 делегатов.
Предложение принято.
4. Проведена викторина «Знаешь ли ты историю Нар-Анона России?».
Выступили: Ирина Москва (вице-президент СП).
По итогам викторины все правильно ответившие на вопросы участники получили призы.
7. Слушали: текущую информацию (объявления, вопросы).
Выступили: Олеся Москва(фасилитатор) о времени сбора участников Конференции для проведения
Духовного завтрака с Нар-Аноном: время сбора - 9.45, место сбора - зал «Олимп», 16 этаж.

Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов, членов СП, членов ВРКО.
В голосовании принимает участие 58 делегатов, членов СП, членов ВРКО.
Кворум для голосования составил 58 делегатов.
Четвёртый блок
Фасилитатор: Олеся Москва.
2. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов, членов СП, членов ВРКО.
В голосовании принимает участие 58 делегатов, членов СП, членов ВРКО.
Кворум для голосования составил 58 делегатов.
3. Проведено караоке по вариантам Гимна содружества Нар-Анон.
4. Слушали: предложение № 26 «О создании и одобрении Гимна содружества Нар-Анон, выбрав
голосованием из предложенных группами, ОКО, РКО, вариантов на Конференции.
Варианты гимнов, предложенные группами, ОКО, РКО:
Вариант 1. На музыку песни «Замыкая круг», МКО, г. Москва
Вариант 2. На музыку песни «Светит незнакомая звезда», группа «Родничок», г. Зеленогорск
Вариант 3. На музыку песни «Родительский дом», группа «Новый взгляд», г.Омск
Вариант 4. На музыку песни ««Территория Сердца», группа «Светоч», г.Омск
Вариант 5. Музыка и слова: Наташа Ч., г. Омск, группа «Истоки»
Вариант 6. На музыку песни «Дождливым вечером», ОКО, г.Томск
Вариант 7. На музыку песни А. Городницкого «Атланты», группа Надежда, г. Уфа».
Выступили:
Елена Москва (группа «Сокольники») «за» Вариант 4
Ирина Красноярск «за» Вариант 2
Ольга Москва «за» Варианты 6, 7, «против» Вариантов 2, 3
Галина Москва «за» Вариант 5
Людмила «за» Вариант 7, «против» Вариантов 4, 6
Ирина Ступино «за» Вариант 7
Елена Саратов «за» Вариант 1
Ирина Москва (вице-президент СП) «за» Вариант 1
Поступило предложение от Нины Москва отложить рассмотрение предложения до следующей
Конференции.
Выступили: Кэти (исполнительный директор ВЦО, Торранс).
Решили: в ходе голосования отложить рассмотрение предложения № 26 до следующей Конференции.
Проголосовало «за» - 41 делегат.
5. Слушали председателей подкомитетов о записи кандидатов в кадровый резерв.
Представлены кандидаты в кадровый резерв.
6. Слушали: подведение итогов Конференции. Предложения.
Выступили: Владимир Таганрог о получении информации по время Конференции, о приглашении
посетить группы в Таганроге и провести спикерскую,
Анна Челябинск о благодарности группам, Содружеству и организаторам Конференции,
Людмила Новосибирск о личном опыте участия в Конференции,
Василиса Владивосток о личных переживаниях во время Конференции,
Наталья Кемерово о работе во время Конференции,
Анна Москва о развитии Содружества,
Валентина Москва о результатах опыта работы в оргкомитете, о приглашении направлять
вопросы на её электронную почту,

Олеся Москва о смысле своего служения и участия в оргкомитете и личных ощущениях,
Юля Красноярск о своём опыте служения в Содружестве и благодарности,
Ирина Москва (вице-президент СП) о благодарности членам оргкомитета за служение и
группам за совместную работу по обсуждению вопросов, о передаче благодарности членам Нар-Анона
за делегирование своих членов на Конференцию,
Ирина Киржач о благодарности за участие в Конференции,
Кэти (исполнительный директор ВЦО, Торранc).
и другие участники Конференции о благодарности за проведение Конференции и своё
участие в ней.
Участники Конференции выразили свою благодарность за участие в Конференции Кэти и
переводчика.
7. Слушали: «Об утверждении протокола заседания второго дня Конференции».
Выступили: Алена Уфа (представитель протокольной группы).
Решили: в ходе голосования за утверждение протокола заседания второго дня Конференции
проголосовало «за» - 58 делегатов, «против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 делегатов.
Утвердить протокол заседания второго дня Конференции.

