
ПРОТОКОЛ 
 

заседания первого дня Второй Всероссийской Конференции обслуживания 
 

Семейных групп Нар-Анона 
 

«СВОБОДА.ЕДИНСТВО.СЛУЖЕНИЕ.» 
 

г. Москва, 03 ноября 2018 года 

 

Первый блок 

 

1. Слушали приветственные слова к открытию Конференции. 

                       

2. Слушали информацию регистрационной группы. 

Приняли к сведению информацию о том, что зарегистрировано 94 участника Конференции, 71 

делегат Конференции, 3 заместителя делегата Конференции, 11 наблюдателей (в том числе 4 

наблюдателя участвуют дистанционно), 1 председатель МРОД, 2 председателя ВРКО, 6 членов 

оргкомитета по организации и проведению Конференции.  

  

3. Слушали представление делегатов /заместителей делегатов Конференции. 

Представились 67 делегатов (делегат, город, группа). 

 

4. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов Конференции. 

Кворум 67 голосов. 

 

5. Слушали правила проведения Конференции.                  

 

6. Решение: В счётную комиссию включено 4 человека 

 

7. Слушали: об утверждении повестки заседания Конференции. 

Сняты с повестки предложения 6,13,16,17,24,25,37,39,40,41,42,55,66. (  отозваны группами  и 

Комитетами ,подавшими эти предложения) 

 

7.2. Слушали предложение по регламенту конференции от ВРКО по РС о переносе 

предложения №38 в начало Конференции. 

Решили: Предложение принято большинством голосов 

 

Решение: повестка заседания Конференции утверждена большинством голосов. 

. 

 

8. Слушали выступление делегата Всемирной Конференции обслуживания Нар-Анона 2018г. 

Валентину (Москва).   

 

 

Второй блок 

1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов. 

Кворум для голосования составил 60 голосов. 

 

3. Слушали предложение № 38.  



«Представить и утвердить на Конференции новый Устав МРОД, соответствующий 

Шагам, Традициям и Концепциям Наранон и соответствующий Российскому 

законодательству на сегодняшний день». 

 

3.2. Слушали: о поправке №2 к предложению № 38.  

«Внести изменения в Устав МРОД. Привести его в соответствие с Традициями, 

Концепциями, задачами содружества и законодательством Российской Федерации. 

Поручить исполнение СП, ВРКО по бюджету и финансам, председателю МРОДа провести 

перерегистрацию Устава в государственных органах». 

 

Решение:  предложение № 38 с поправкой №2 проголосовало  с поправкой №2 принято. 

 

 

3.4. Слушали: о поправке №3 к предложению № 38.   

Решение:  Поправка №3 к Предложению № 38 принята большинством голосов 

 

4. Слушали: Отчет по поручениям Первой Всероссийской конференции ВРКО по развитию 

содружества, презентацию ВРКО по развитию содружества. 

Выступили: Елена (председатель ВРКО по развитию содружества, Владивосток). 

                        

Решение:  : принять к сведению информацию о работе ВРКО по развитию содружества. 

 

5. Слушали: о предложениях №№ 1-3 по развитию содружества.   

 

5.1. Слушали: о предложении № 1 О заседаниях Всероссийской конференции 

«Заседание Всероссийской конференции обслуживания СГН проводить ежегодно в Москве или 

Московской области в первом квартале текущего года, если Конференцией не будет принято 

другого решения. Конференция может собираться как очно, так и онлайн посредством сети 

Интернет. О формате следующего собрания Конференции решает Конференция. 

Внеочередные заседания Конференции могут созываться в случаях крайней необходимости. 

Конференция может также высказать в любое время свои рекомендации посредством 

заочного голосования по почте, с целью оказания содействия Совету попечителей СГН 

России». 

 

Решение:  Предложение № 1 отклонено большинством голосов 

 

5.2. Слушали: о предложении № 2 О ежегодном графике проведения Всероссийской 

конференции 

«Определить ежегодный график Всероссийской конференции (ВК) СГН: 

- через месяц после закрытия Конференции донести до групп протокол прошедшей 

Конференции через сайт naranon.ru, газету «Надежда есть!», почтовую рассылку и 

информировать, что открыт прием предложений в ДПК следующей Конференции; 

- за четыре месяца до начала проведения Конференции закрыть прием предложений в ДПК; 

- за два месяца до Конференции закрыть прием предложений в ДПК в окончательном виде с 

комментариями профильных комитетов и СП СГН России; 



- через неделю после закрытия регистрации разослать всем зарегистрированным 

участникам повестку Конференции и методические материалы для обсуждения на группах и 

в структурах обслуживания; 

 не позже чем за месяц до начала Конференции членам СП, председателям ВРКО, 

международным делегатам от РКО СГН России, главному редактору газеты «Надежда 

есть!» предоставить ВРКО по организации событий информацию о своем участии в 

Конференции и отчеты». 

 

Слушали: о поправке к предложению № 2  

«Убрать из текста предложения слово «ежегодный» 

Решение:   Поправка к Предложению № 2 принята. 

Решение:  Предложение № 2 с поправкой принято. 

 

 

5.3. Слушали: предложение № 3 О заседании Третьей Всероссийской конференции 

«Провести следующее заседание Всероссийской Конференции СГН в 1 квартале 2020 года в 

Москве или Московской области». 

Решение:  : предложение №3 снять с повестки. 

 

Третий блок 

 

1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов). 

Кворум для голосования составил 64 голоса. 

 

2. Слушали: Новое предложение от ВРКО по РС об изменении утверждённой повестки:  

«В связи с проведением 04.11.201г. выборов в СП внести изменения в повестку конференции- 

вместо снятых предложений № 24,25 рассмотреть в третьем блоке предложения №9,11,12. 

Считать их вступившими в силу сразу после одобрения всероссийской конференцией». 

 Решение:  Предложение принято. 

 

3. Слушали: предложение № 9 о численном составе СП СГН России. 

«Установить состав Совета попечителей СГН России от 7 до 15 членов.  

При одобрении ВК внести соответствующие изменения в устав МРОД». 

 

Решение:  Предложение № 9 принято. 

 

 

3.1. Слушали: предложение № 11 «О процедуре выборов членов Совета попечителей СГН 

России» 

«Весь состав Совета попечителей СГН России выбирают делегаты Всероссийской 

конференции на закрытом заседании тайным голосованием по заранее подготовленным 

анкетам кандидатов. Кандидат, набравший простое большинство голосов, становится 

членом Совета попечителей СГН России. В случае равенства голосов проводится второй тур 

для голосования. Эта процедура повторяется до тех пор, пока не будет избран минимальный 

состав Совета попечителей СГН России (7 человек). В случае досрочного сложения членом 

СП своих полномочий на ближайшей Всероссийской конференции проводятся выборы на 



вакантные должности в СП. При одобрении ВК внести соответствующие изменения в устав 

МРОД». 

Решение:  Предложение № 11 принято. 

 

3.2. Слушали: предложение № 12 «О сроке служения членов Совета попечителей СГН 

России» 

«Установить срок непрерывного служения для членов Совета попечителей СГН России в 

четыре года с возможностью переизбраться на второй срок подряд.   

При одобрении ВК внести соответствующие изменения в устав МРОД». 

Решение:  Предложение № 12 принято. 

 

 

3.3. Слушали: предложение № 22 «Об отмене отчётов групп».  

«Отменить отчёты групп перед Всероссийской Конференцией».   

Решение:  Предложение № 22 принято. 

 

3.4. Слушали: о предложении № 23.  

«Разработать методические рекомендации по обмену групповым опытом». 

Решение:  Предложение № 23 отклонено. 

 

3.5. Слушали: о предложении № 26.  

«Заменить форму регистрации для интернет-групп». 

Решение:  Предложение № 26 принято. 

 

 

3.6. Слушали: о предложении № 27.  

«Определить минимально необходимые качества членов Нар-Анона для соответствия 

занимаемой должности в структурах обслуживания.  

Областной комитет обслуживания (ОКО) 

 Служение в домашней группе на должностях уборщика, чайханщика, секретаря, 

ведущего, казначея и ПГО. 

 1 круг Шагов по программе Нар-Анона 

 Наличие наставника и поднаставного 

Региональный комитет обслуживания (РКО) 

 Служение в ОКО – 2 года 

 2 круга Шагов по программе Нар-Анона 

 Наличие наставника и двух поднаставных 

Национальный центр обслуживания (НЦО) 

 Служение в РКО – 3 года 

 3 круга Шагов по программе Нар-Анона 



 Наличие наставника и трёх поднаставных». 

Слушали поправку к предложению №27 от Омского ОКО: 

«Внести изменения в формулировку Предложения №27 О критериях для служения в 

структурах  

1) заменить термин "ОПРЕДЕЛИТЬ" на     "РЕКОМЕНДОВАТЬ". 

2)для служения в ОКО – прохождение Шагов – человек может быть в процессе 

прохождения Шагов, 

3) для служения в ОКО- наличие наставника – обязательно, наличие подопечного – 

желательно, но не обязательно. 

4) для служения в РКО -опыт служения в ОКО – без определения срока этого служения 

5) для служения в РКО- Прохождение Шагов- без конкретизации количества кругов  

6) для служения в РКО-- наличие наставника – обязательно, наличие подопечного – 

желательно, но не обязательно 

7) НЦО – пока этой структуры нет, но при ее появлении –  наемные сотрудники не 

обязательно члены Содружества. 

 

. Решение:  Предложение № 27 отклонено. 

 

3.7. Слушали: о предложении № 28.  

«Создать интер-группу по проведению маркетинга по вопросу издания и распространения 

ЛОК для дальнейшего донесения результатов на обсуждение и принятие решений на ВСО». 

Решение:  Предложение № 28 отклонено. 

 

3.8. Слушали: о предложении № 29.  

«Разработать критерии выбора делегата (переводчика) на всемирную конференцию и 

рекомендации по работе делегата (переводчика) на всемирной конференции с учетом опыта 

предыдущих делегатов». 

Решение:  Предложение № 29 отклонено. 

 

3.9. Слушали: о предложении № 30.  

«Создать новую структуру обслуживания –Всероссийский или Национальный комитет 

обслуживания, состоящий из председателей всероссийских комитетов (таких как по 

Наратину, по сайту, по информированию общественности, по развитию содружества и 

других), делегатов от РКО, ОКО на Всемирную конференцию, председателей ОКО, РКО. 

Председатели всероссийских комитетов-это члены Совета Попечителей, осуществляющие 

контроль и взаимосвязь с юр лицом, обслуживающим содружество. Во всероссийских 

комитетах несут служение представители ОКО, РКО по своим направлениям». 

 

Решение:  Предложение № 30 отклонено. 

 

 

 

3.10 Слушали: о предложении № 31.  

«Место проведения следующей конференции определяется на предыдущей путем общего 

голосования делегатов. Регионы, желающие провести мероприятие Российского масштаба 

привозят на конференцию презентацию своего города-места проведения. В презентации 



могут быть залы для мероприятия, виды города, наличие достаточного количества 

волонтеров и т.д.». 

 Решение:  Предложение № 31 принято. 

 

 

Четвёртый блок 

 

1. Проведена перекличка делегатов/заместителей делегатов). 

Кворум для голосования составил 61 голос. 

 

2. Слушали новое предложение к процедуре проведения Конференции от группы Тольятти:  

«В целях сокращения времени обсуждения предложений фасилитатору не зачитывать цель и 

обоснование предложений». 

Решение:  Предложение принято. 

 

3. Слушали: Новое предложение о предоставлении времени для выступления делегату ВКО 

Светлане Уфа. 

Решение:  Предложение № 31 отклонено. 

 

4. Слушали: отчёт по поручениям Первой Всероссийской конференции ВРКО по литературе. 

Выступили: Галина (председатель ВРКО по литературе, Москва). 

Решение:   принять к сведению отчёт ВРКО по литературе. 

 

5. Слушали: о предложениях №№ 43-52 ВРКО по литературе.     

 

5.1. Слушали: о предложении № 43.  

«Снять фильм об истории Нар-Анона 

Решение:  Предложение № 43 принято. 

 

 

5.3. Слушали: о предложении № 45.  

«Перевод на русский язык, редактирование и издание всех материалов по обслуживанию и 

литературы для выздоровления, одобренной ВКО 2018». 

Решение:   
Предложение № 45 принято. 

 

 

  

5.4. Слушали: о предложении № 46.  

«Одобрить 9 (девять) дополнительных статей для раздела "Весна" российского ежедневника 

"Времена года". 

Решение:  Предложение № 46 принято. 

 

 

5.5. Слушали: о предложении № 47.  

«Внести изменения в процесс одобрения литературы для выздоровления для российского 

ежедневника "Времена года", добавления в РВО текста с лицензионным договором и формой 

Договора об отчуждении исключительного права на Произведение». 



Решение:  Предложение № 47 принято. 

 

 

5.6. Слушали: о предложении № 48. 

«Издавать газету Всероссийского Нар-Анона «Надежда есть» в формате журнального типа 

с постоянной рубрикацией; с периодичностью три раза в год; с последующим 

распространением на сайте семейные группы Нар-Анона России, а также дополнительной 

рассылкой в ОКО и РКО. 

Решение:  Предложение № 48 принято. 

 

 

 

5.10. Слушали: о предложении № 52. О разработке журнала для рабочих собраний. 

«Разработать и распечатать журнал для рабочих собраний». 

Решение:  Предложение № 52 отклонено. 

 

 

6. Слушали: отчёт по поручениям Первой Всероссийской конференции ВРКО по 

информированию общественности . 

Выступили: Анна (председатель ВРКО по ИО, Волгоград), Вера (зам.председателя ВРКО по 

ИО, Нижний Тагил). 

Решение:  : принять к сведению отчёт ВРКО по информированию общественности 

 

 


