
ПРОТОКОЛ 
 

заседания первого дня Первой Всероссийской конференции обслуживания 
 

Семейных групп Нар-Анона 
 

«Мы вместе, и мы ШАГаем дальше!» 
 

г. Ялта, 07 октября 2016 года 

 

Первый блок 

 

Фасилитатор: Олеся Москва. 

 

1. Слушали: приветственные слова к открытию Конференции. 

Выступили: Ирина (вице-президент Совета попечителей), 

                      Галина (председатель ВРКО), 

                      Кэти (исполнительный директор ВЦО, Торранс). 

 

2. Слушали: доклад регистрационной группы. 

Выступили: Олеся (представитель регистрационной группы). 

Принять к сведению информацию о том, что зарегистрировано делегатов - 52, зам. 

делегатов - 1, наблюдателей - 5, членов СП - 5, членов ВРКО - 3.  

 

3. Проведены представление и перекличка делегатов/заместителей делегатов 

Конференции, членов СП, членов ВРКО. 

В голосовании принимает участие 52 делегата, 5 членов СП. 

 

4. Слушали: представление Оргкомитета по подготовке и проведению Конференции. 

Выступили: Валентина Томск (председатель оргкомитета).  

 

5. Слушали: представление Совета попечителей. 

Выступили: Ирина Москва (вице-президент Совета попечителей). 

 

6. Слушали: об утверждении правил проведения Конференции. 

Решили: по результатам голосования принять правила проведения Конференции (57 

делегатов проголосовали «за»). 

 

7. Слушали: об утверждении повестки первого дня заседания Конференции. 

Решили: по результатам голосования утвердить повестку первого дня заседания 

Конференции (57 делегатов проголосовали «за»). 

 

8. Слушали: о выборе счётной комиссии. 

Предложение: включить в счётную комиссию трех человек. 

Решили: в счётную комиссию включить: Ирину Киржач, Татьяну Екатеринбург, 

Надежду Москва. 

 

9. Слушали: предложение о наделении полномочиями голосования на Конференции 

членов ВРКО и председателя ОКО Саратов. 

Выступили:  Галина Москва (председатель ВРКО). 

Решили: в ходе голосования за предложение проголосовало «за» - 56 делегатов, 

«против» - 1 делегат, «воздержались» - 0 делегатов. 

http://mosnaranon.narod.ru/asmbly/113.pdf


Наделить трёх членов ВРКО и председателя ОКО Саратов полномочиями голосовать 

на Конференции.  

 

10. Поступило предложение протокольной группы о разрешении ведения аудиозаписи 

хода заседания Конференции.  

Решили: в ходе голосования за предложение проголосовало «за» - 38 делегатов, 

«против» - 11 делегатов, «воздержались» - 11 делегатов. 

Разрешить ведение аудиозаписи хода заседания Конференции. 

 

11. Слушали: текущую информацию (объявления, вопросы).  

Выступили: Олеся Москва (фасилитатор) об эвакуационных выходах. 

 

12. Слушали: отчёт делегатов на Всемирной конференции обслуживания Нар-Анона 

2016.  Книга Надежды. 

Выступили: Надежда Москва, 

Людмила Волгоград (председатель подкомитета по развитию 

содружества), 

Галина Челябинск (председатель подкомитета по информированию 

общественности). 

 

13. Слушали: текущую информацию (объявления, вопросы).  

Выступили: Олеся Москва (фасилитатор) о передаче Ирине Москва привезённых 

вещей для гаражной распродажи; о книге пожеланий Нар-Анону;  об объявлении 

перерыва в первом блоке. 

 

14. Слушали: продолжение отчёта делегатов на Всемирной конференции 

обслуживания Нар-Анона 2016.  Книга Надежды. 

Выступили: Надежда Москва. 

Продемонстрирован фильм «Память» (часть 2). 

 

15. Слушали: вопросы делегатов/участников Конференции. 

Поступил вопрос от Ирины Москва (вице-президент СП): как повлияла поездка на 

Всемирную конференцию на личное выздоровление и служение? 

Выступили: Галина Челябинск (председатель подкомитета по информированию 

общественности),  

Людмила Волгоград (председатель подкомитета по РС), 

Надежда Москва. 

Поступил вопрос от Елены Пушкино: почему нельзя приглашать спикеров из 

сообщества «Анонимные наркоманы»? 

Выступили: Галина Челябинск (председатель подкомитета по информированию 

общественности),  

Надежда Москва. 

 

Второй блок 

 

Фасилитатор: Татьяна Тверь. 

 

1. 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. 



 

2. Слушали: отчёты по поручению Ассамблеи -  подкомитет по развитию содружества. 

Выступили: Людмила Волгоград (председатель подкомитета по РС). 

 

3. Слушали: презентацию подкомитета по развитию содружества. 

Выступили: Людмила Волгоград (председатель подкомитета по РС). 

 

4. Слушали: предложения №№ 1-3; 8, 29, 10, 24, 25 по развитию содружества.   

 

4.1. Слушали: предложение № 1 «О проведении регистрации семейных групп Нар-

Анона (СГН) России и структур обслуживания: Областных и Региональных комитетов 

обслуживания (ОКО и РКО)». 

Поступило предложение от Московского комитета обслуживания о дополнении цели и 

намерения пунктом 10 «утвердить способ информирования групп России электронной 

почтой». 

Выступили «за»: Ирина Москва (вице-президент СП). 

Проведено голосование за внесение дополнения. 

Решили: в ходе голосования за внесение в предложение № 1 дополнения цели и 

намерения пунктом 10 «Утвердить способ информирования групп России электронной 

почтой» проголосовало «за» - 60 делегатов, «против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 

делегатов. 

Дополнение предложения № 1 принято. 

Выступили «за»: Ирина Москва (вице-президент СП), 

Алла Москва (член СП). 

Проведено голосование по предложению № 1 с учётом дополнения. 

Решили: в ходе голосования за предложение № 1 с учётом дополнения проголосовало 

«за» - 60 делегатов, «против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 делегатов. 

Предложение № 1 с учётом дополнения принято. 

 

4.2. Слушали: предложение № 2 «Об утверждении единой папки семейной группы 

Нар-Анона (СГН) России. Ответственность за актуализацию Папки группы возложить 

на Всероссийский комитет по развитию содружества». 

Решили: в ходе голосования за предложение № 2 проголосовало «за» - 59 делегатов, 

«против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 делегатов. 

Предложение № 2 принято. 

 

4.3. Слушали: предложение № 3 «О создании справочника семейных групп Нар-Анона 

(СГН) России».  

Выступили «за»: Ирина Москва (вице-президент СП), 

   Ольга, скайп-группа «Созвездие», 

   Лариса Ступино, группа «Ключ». 

Выступили «против»: Владимир Таганрог, 

    Елена Саратов,  

Майя Пермь. 

Решили: в ходе голосования за предложение № 3 проголосовало «за» - 15 делегатов, 

«против» - 32 делегата, «воздержались» - 13 делегатов. 

Предложение № 3 отклонено. 

 

4.4. Поступило предложение об изменении процедуры голосования: сначала 

производить подсчёт голосов «против», затем - голосов «за», подсчёт голосов 



«воздержались» производить путём вычитания из общего количества голосов  

«против» и «за». 

Предложение отклонено. 

 

4.8. Слушали: предложение № 24 «Об утверждении способа формирования 

оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийской Конференции, обеспечивая в 

составе оргкомитета не менее 1/3 членов, имеющих опыт подготовки события, по 

одному из следующих вариантов:  

1) из членов Нар-Анона того региона, где будет проходить Конференция; 

2) из членов Нар-Анона, направленных для служения в оргкомитете региональными и       

областными структурами обслуживания (ОКО, РКО) по согласованию с ВРКО». 

Выступили «за»: Ирина Москва (вице-президент СП) выступила за второй вариант. 

Решили: 

в ходе голосования за предложение № 24 по варианту № 1 проголосовало «за» - 0 

делегатов.  

в ходе голосования за предложение № 24 по варианту № 2 проголосовало «за» - 52 

делегата.  

Предложение № 24 принято по варианту № 2.  

 

7. Слушали: текущую информацию (объявления, вопросы).  

Выступили: Татьяна Тверь (фасилитатор) о переносе времени начала второго блока. 

 

Третий блок 
 

Фасилитатор: Татьяна Тверь. 

 

1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов, членов СП, членов ВРКО. 

В голосовании принимает участие 47 делегатов.  

Кворум для голосования составил 47 делегатов. 

 

2. Слушали: о предложениях №№ 30, 33-35, 40-48 по развитию содружества   

 

2.1. Слушали: предложение № 30 «Об одобрении изменения структур обслуживания 

СГН Нар-Анона России:  

В Совете попечителей по обслуживанию (СП) СГН России избрать Исполнительный 

комитет. Переименовать подкомитеты Всероссийского комитета обслуживания 

(ВРКО) во Всероссийские комитеты обслуживания СГН по: развитию содружества, 

событиям (организации конференции, конвенции и других событий), 

информированию общественности (комитет аутрич), литературе, сайту, Наратину. 

Создать Национальный центр обслуживания (НЦО) СГН - Всероссийский центр 

обслуживания СГН. 

Выступили «за»: Галина Москва (член СП, председатель ВРКО), 

   Ирина Москва (вице-президент СП). 

Решили: в ходе голосования за предложение № 30 проголосовало «за» - 46 делегатов, 

«против» - 0 делегатов, «воздержались» - 1 делегат. 

Предложение № 30 принято. 

 

2.3. Слушали: предложение № 34 «О создании Региональных структур обслуживания - 

Региональных комитетов обслуживания в России и проведение в 2017 г. Региональных 

ассамблей». 



Выступили «за»: Галина Москва (член СП, председатель ВРКО), 

   Ирина Москва (вице-президент СП), 

Выступили «против»: Елена Саратов, группа «Калифорния», 

    Ольга Волгоград. 

Решили: в ходе голосования за предложение № 34 проголосовало «за» - 46 делегатов, 

«против» - 0 делегатов, «воздержались» - 1 делегат. 

Предложение № 34 принято. 

 

2.4. Слушали: предложение № 35 «О проведении Второй Всероссийской конвенции 

СГН летом 2017 г. в Москве. Оргкомитет сформировать из представителей ОКО и 

РКО. ». 

Выступили «за»: Ирина Москва (вице-президент СП), 

   Лолита Тольятти, 

   Ольга Волгоград. 

Выступили «против»: Елена Москва, группа «Сокольники», 

    Наталья Балашиха. 

Поступил запрос информации от Ирины Москва к Кэти Торранс по вопросу 

параллельного проведения конвенции СГН с конвенцией АН. 

Выступили: Кэти (исполнительный директор ВЦО, Торранс). 

Решили: в ходе голосования за предложение № 35 проголосовало «за» - 42 делегата, 

«против» - 2 делегата, «воздержались» - 3 делегата. 

Предложение № 35 принято. 

 

2.5. Слушали: предложение № 40 «О направлении на всемирную конференцию Нар-

Анон одного делегата от России со знанием английского языка».  

Выступили «против»: Ирина Москва (вице-президент СП),  

Ольга Волгоград. 

Поступило предложение от Ирины Москва (вице-президент СП) снять с рассмотрения 

предложение № 40. 

Поступил запрос информации от Аллы Москва (член СП) к Кэти Торранс о мировой 

практике в случае, когда группа, внесшая предложение, не выходит на контакт с 

обслуживающими структурами по согласованию такого предложения. 

Выступили: Кэти (исполнительный директор ВЦО, Торранс). 

Поступило предложение от Совета попечителей снять с рассмотрения все 17 

предложений, поданных группой «Надежда» Пермь, с возможностью дальнейшей 

доработки с группой «Надежда» Пермь.  

Решили: в ходе голосования снять с рассмотрения все предложения, поданные 

группой «Надежда» Пермь, с возможностью дальнейшей доработки с группой 

«Надежда» Пермь.  Проголосовало «за» - 40 делегатов, «против» - 1 делегат, 

«воздержались» - 6 делегатов. 

 

3. Слушали: презентацию-тренинг ПГО. 

Выступили: Лена Москва (группа «Чайка»). 

 

4. Слушали: вопросы делегатов/участников Конференции. 

Поступил вопрос от Елены Саратов о направлении СГН фильма и презентаций 

подкомитетов, продемонстрированных на Конференции.  

Выступили: Татьяна Тверь (фасилитатор). 

 

5. Слушали: отчёты по поручению Ассамблеи -  литературный подкомитет. 



Выступили: Галина Москва (председатель подкомитета по литературе). 

 

6. Слушали: презентацию литературного подкомитета. 

Выступили: Галина Москва (председатель подкомитета по литературе), 

  Надежда Москва.  

 

7. Слушали: предложения №№ 4-7, 9, 22, 28, 36, 49-52, 54 по литературе. 

 

7.1. Слушали: предложение № 4 «О переводе на русский язык, редактировании и 

издании всех материалов по обслуживанию и литературы по выздоровлению, 

одобренной ВКО 2016». 

Решили: в ходе голосования за предложение № 4 проголосовало «за» - 46 делегатов, 

«против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 делегатов. 

Предложение № 4 принято. 

 

7.2. Слушали: предложение № 5 «Об одобрении Блока 1 и 2 Российского ежедневника.  

Слушали презентацию Российского ежедневника». 

Выступили: Ирина Москва (член подкомитета по литературе). 

Слушали: вопросы делегатов/участников Конференции. 

Выступили: Ирина Москва (член подкомитета по литературе). 

Поступило предложение от Галины Москва (член СП, председатель ВРКО) голосовать 

сразу по предложению № 6, так как оно поглощает предложение № 5. 

Поступило предложение от Татьяны Тверь (фасилитатор) объединить предложения 

№№ 5 и 6 и проголосовать как за одно предложение. 

Слушали: предложение № 6 «Об одобрении 1 части российского Ежедневника «Нар-

Анон. Времена года» - «Весна» (три блока) для перевода и отправки во Всемирный 

комитет по литературе для процедуры дальнейшего утверждения на Всемирной 

Конференции 2018 года». 

Решили: в ходе голосования за предложения №№ 5 и 6 проголосовало «за» - 45 

делегатов, «против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 делегатов. 

Предложения №№ 5, 6 приняты.  

 

7.3. Слушали: предложение № 7 «Об одобрении сборника цитат «Выздоровление в 

Нар-Аноне. Размышления на каждый день» (рабочее название) для перевода и 

отправки во Всемирный комитет по литературе для процедуры дальнейшего 

утверждения на Всемирной Конференции 2018 года». 

Решили: в ходе голосования за предложение № 7 проголосовало «за» - 45 делегатов, 

«против» - 0 делегатов, «воздержались» - 2 делегата. 

Предложение № 7 принято. 

 

7.4. Слушали: предложение № 9 «Об отправке историй, посвящённых Традициям, из 

создаваемого русского ежедневника Нар-Анона во Всемирный комитет по 

литературе». 

Решили: в ходе голосования за предложение № 9 проголосовало «за» - 47 делегатов, 

«против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 делегатов. 

Предложение № 9 принято. 

 

8. Слушали: текущую информацию (объявления, вопросы).  

Выступили: Татьяна Тверь(фасилитатор) об объявлении перерыва в третьем блоке.  

 



9. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов, членов СП, членов ВРКО. 

В голосовании принимает участие 60 делегатов.  

Кворум для голосования составил 60 делегатов. 

 

10. Слушали: в продолжение предложений №№ 22, 28, 36, 49-52, 54 по литературе. 

 

10.1. Слушали: предложение № 22 «О переводе на русский язык, редактировании и 

издании всех материалов по обслуживанию и литературы по выздоровлению, 

одобренной ВКО 2016 (ЛОК)». 

Поступило предложение снять с рассмотрения предложение № 22 в связи с 

технической ошибкой включения его в повестку заседания Конференции. 

Предложение № 22 снято с рассмотрения. 

 

10.3. Слушали: предложение № 36 «Об одобрении создания каталога терминов и 

выражений, употребляемых в программе Нар-Анона «Двенадцать Шагов», с целью 

составления Глоссария». 

Выступили «против»: Галина Москва (председатель ВРКО). 

Выступили «за»:            Ирина Москва (вице-президент СП). 

Решили: в ходе голосования за предложение № 36 проголосовало «за» - 59 делегатов, 

«против» - 0 делегатов, «воздержались» - 1 делегат. 

Предложение № 36 принято. 

 

 

Четвёртый блок 

 

Фасилитатор: Валентина Томск. 

1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов, членов СП, членов ВРКО. 

В голосовании принимает участие 60 делегатов.  

Кворум для голосования составил 60 делегатов. 

 

 

2. Слушали: отчёты по поручению Ассамблеи -  подкомитет по информированию 

общественности. 

Выступили: Галина Челябинск (председатель подкомитета по ИО). 

 

3. Слушали: презентацию подкомитета по информированию общественности. 

Выступили: Галина Челябинск (председатель подкомитета по ИО). 

 

4. Слушали: вопросы делегатов/участников Конференции. 

Поступил вопрос от Владимира Таганрог о регистрации представительств. 

Выступили:  Галина Челябинск (председатель подкомитета по ИО). 

  Ирина Москва (вице-президент СП). 

 

5. Слушали: предложения №№ 11-16, 17-19, 37-39 по информированию 

общественности. 

 

5.1. Слушали: предложение № 11 «Об утверждении текстов объявлений, которые 

размещаются в общественном транспорте, газетах, журналах, на сайтах о Содружестве 

Нар-Анон». 



Решили: в ходе голосования за предложение № 11 проголосовало «за» -  60 делегатов, 

«против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 делегатов. 

Предложение № 11 принято. 

 

5.2. Слушали: предложение № 12 «Об одобрении формата несения вести для РЦ». 

Выступили «против»: Ирина Москва (вице-президент СП) 

Выступили «за»: Елена Москва (группа «Сокольники»). 

Решили: в ходе голосования за предложение № 12 проголосовало «за» - 60 делегатов, 

«против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 делегатов. 

Предложение № 12 принято. 

 

5.3. Слушали: предложение № 13 «Об одобрении ролика социальной рекламы». 

Поступил запрос информации от Анны Челябинск о том, будет ли изменяться ролик? 

Выступили: Галина Челябинск. 

Продемонстрирован ролик социальной рекламы. 

Выступили «против»: Наталья Балашиха, 

    Ирина Томск, 

    Людмила Королёв. 

Выступили «за»: Анна Челябинск, 

Галина Челябинск, 

Ольга Волгоград.  

Поступило предложение от Ирины Томск: утвердить текст ролика социальной 

рекламы.  

Поступило предложение от Анны Челябинск: об одобрении ролика социальной 

рекламы с профессиональной доработкой. 

Решили: в ходе голосования за предложение № 13 об одобрении ролика социальной 

рекламы с профессиональной доработкой проголосовало «за» - 59 делегатов, «против» 

- 0 делегатов, «воздержались» - 1 делегат. 

Предложение № 13 об одобрении ролика социальной рекламы с профессиональной 

доработкой принято. 

 

5.4. Слушали: предложение № 14 «Об утверждении папки по информированию 

общественности: Задачи, Руководства, Презентация Нар-Анона». 

Решили: в ходе голосования за предложение № 14 проголосовало «за» - 60 делегатов, 

«против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 делегатов. 

Предложение № 14 принято. 

 

5.5. Слушали: предложение № 15 «Об одобрении папки информирования 

общественности для членов семей и друзей наркозависимых следующего содержания: 

- Письмо для непрофессионалов. 

- Объявление. 

- Буклет «Страдаете от наркомании близкого человека». 

- Что делать, чего не делать. 

- Визитка (приложение 12.3). 

- Расписание групп. 

- Нужен ли Вам Нар-Анон? 

- Информация о Нар-Аноне ». 

Решили: в ходе голосования за предложение № 15 проголосовало «за» - 60 делегатов, 

«против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 делегатов. 

Предложение № 15 принято. 



 

5.6. Слушали: предложение № 16 «Об одобрении папки информации для 

профессионалов следующего содержания: 

- Письмо для профессионалов. 

- Визитки. 

- Презентация (в электронном виде приложение 14.3). 

- Расписание групп. 

- Все печатные образцы документов, которые есть в презентации, по одному 

экземпляру для ознакомления». 

Решили: в ходе голосования за предложение № 16 проголосовало «за» - 60 делегатов, 

«против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 делегатов. 

Предложение № 16 принято. 

 

5.7. Слушали: предложение № 17 «Об утверждении памятной записки об анонимности 

для проведения событий». 

Решили: в ходе голосования за предложение № 17 проголосовало «за» - 60 делегатов, 

«против» - 0 делегатов, «воздержались» - 0 делегатов. 

Предложение № 17 принято. 

 

5.8. Слушали: предложение № 18 «Об утверждении руководства по социальным сетям 

для подкомитета по информированию общественности».  

Поступил запрос информации от Ирины Томск о том, для чего необходимо 

руководство по социальным сетям. 

Поступил запрос от Галины Москва (председатель ВРКО) к Кэти Торранс о том, 

претерпело ли изменение руководство по социальным сетям. 

Выступили: Кэти (исполнительный директор ВЦО, Торранс).  

Поступило предложение от Галины Москва (председатель ВРКО) о снятии с 

рассмотрения предложения № 18 либо об его утверждении и пользовании им с 

возможностью последующей доработки. 

Выступили «за»: Ольга скайп-группа «Созвездие», 

Алла Москва (член СП). 

Поступило предложение отложить рассмотрение предложения № 18 до следующей 

конференции. 

Решили: в ходе голосования за отложение рассмотрения предложения № 18 до 

следующей конференции проголосовало «за» - 55 делегатов, «против» - 0 делегатов, 

«воздержались» - 5 делегатов. 

Отложить рассмотрение предложения № 18 до следующей конференции. 

 

5.9. Слушали: предложение № 19 «Об утверждении папки по служению на телефоне».  

Решили: в ходе голосования за предложение № 19 проголосовало «за» - 59 делегатов, 

«против» - 0 делегатов, «воздержались» - 1 делегат. 

Предложение № 19 принято. 

 

6. Слушали: семинар по телефонной линии. 

Выступили:  Анна Москва (член подкомитета по ИО), 

  Елена Москва, группа «Сокольники». 

  

6. Слушали: текущую информацию (объявления, вопросы).  

Выступили: Валентина Томск (фасилитатор) о продлении времени заседания первого 

дня Конференции на 15 минут. 

http://mosnaranon.narod.ru/asmbly/142.pdf


Решили: в ходе голосования большинством голосов принято решение продлить время 

заседания первого дня Конференции на 15 минут. 

 

7. Слушали: выдвижение кандидатов в кадровый резерв. 

Выступили:  Ирина Москва (вице-президент СП),  

  Галина Москва (председатель ВРКО). 

Поступило предложение от Ирины Москва (вице-президент СП) отложить 

рассмотрение вопроса на второй день заседания Конференции. 

Решили: отложить рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатов в кадровый резерв 

на второй день заседания Конференции. 

 

8. Слушали: текущую информацию (объявления, вопросы).  

Выступили: Валентина Томск (фасилитатор) о начале заседания второго дня 

Конференции в 9.00 и увеличении обеденного перерыва до 1,5 часов. 

Решили: по результатам голосования начать заседание второго дня Конференции в 

9.00 и увеличить обеденный перерыв до 1,5 часов (49 делегатов проголосовали «за»). 

Выступили: Валентина (председатель оргкомитета) об отмене проведения ночной 

группы. 


