
ПРОТОКОЛ 

 

Заседания первого дня Первой Российской Ассамблеи  

Нар-Анона г. Москва, 2 ноября 2014 года 
 
 
Первый блок 
 

1. Слушали: приветственные слова к открытию 
Ассамблеи. 

Выступили: Александр (заместитель председателя 
Московского комитета обслуживания), Ирина (координатор 
Оргкомитета по подготовке и проведению Ассамблеи), Нина 
(председатель Московского комитета обслуживания). 

 

2. Слушали: доклад регистрационной группы. 
Выступили: Ирина (представитель регистрационной 

группы). 
Решили: Принять к сведению информацию о том, что 

зарегистрировано 34 делегата Ассамблеи, из которых 15 
представителей из Москвы и Московской области и 19 
представителей из регионов. 

 

3. Слушали: о выборе счетной комиссии. 
Выступили: Ирина (член МКО, ведущая). 
Решили: В счетную комиссию включить трех человек: два 

представителя из Москвы и Московской области (Мария группа 
«Тиль», Люба группа «Возрождение») и один представитель из 
регионов (Лариса Волгоград). 

 

4. Слушали: представление делегатов Ассамблеи. 
Выступили: Ирина (член МКО, ведущая). 
 

5. Проведена перекличка делегатов. 
 

В голосовании принимает участие 34 делегата. 
 

6. Слушали: представление членов Оргкомитета по 
подготовке и проведению Ассамблеи. 

Выступили: Ирина (член МКО, ведущая). 
 

7. Слушали: об утверждении правил проведения 
Ассамблеи. 



Выступили: Ирина (член МКО, ведущая).  
Решили: по результатам голосования принять правила 

проведения Ассамблеи (34 делегата проголосовали «за»). 
 

8. Слушали: об утверждении повестки заседания 
Ассамблеи.  

Выступили: Ирина (член МКО, ведущая). 
Решили: по результатам голосования утвердить повестку 

заседания Ассамблеи (34 делегата проголосовали «за»). 
 

9. Слушали: предложение No 40 в дополнение к 
вопросам, включенным в повестку дня Ассамблеи, о наделении 
должностных лиц Московского комитета обслуживания в 
количестве семи человек правом голоса на Ассамблеи. 

Выступили: Ирина (член МКО, ведущая), Лариса (Барнаул), 
Лена (Москва «Остоженка»), Наталья (Москва «Чайка»), Елена 
(Омск «Светоч»), Настя (Москва «Радость»). 

Решили: 9.1. Рассмотреть три предложения: 
- наделить семь членов Московского комитета 

обслуживания правом голоса; - наделить троих членов 
Московского комитета обслуживания правом голоса; - наделить 
членов Московского комитета обслуживания правом 
высказываться на Ассамблеи без права голоса. 

 

9.2. Обсудить указанный вопрос в четвертом блоке 
повестки. 

 

Второй блок 

 

1. Слушали: отчет делегата, принявшего участие во 
Всемирной конференции обслуживания Нар-Анона 2012 и 2014 
гг.  

Выступили: Ирина (член МКО, ведущая) . 
 

2. Слушали: отчет председателя Московского комитета 
обслуживания.  

Выступила: Нина (председатель Московского комитета 
обслуживания). 

 

3. Слушали: приветственное слово представителя ВДА. 
Выступил: Денис (представитель ВДА). 
 



4. Слушали: вопросы участников и гостей Ассамблеи. 
Выступили: Ирина (член МКО, ведущая). 
Решили: 
4.2. по вопросу разъяснения литературы «out reach», 

принять к сведению, что это литература по информированию 
общественности, несению вести. 

 

4.3. по вопросу возможности использовать на группах 
литературы Ал-Анона для работы по Традициям, принять к 
сведению, что в ежедневнике ДОСН есть страницы, 
посвященные Традициям. 

 

4.4. по вопросу двойного членства (участник групп 
одновременно является членом Нар-Анона и Анонимных 
Наркоманов), принять к сведению, что на собраниях групп Нар-

Анона участник высказывается только, как член Нар-Анона. 
Представляться можно, только называя свое имя. 

 

4.5. по вопросу наличия смешанных групп Нар-Анона и Ал-

Анона, принять к сведению, что в США таких групп не 
существует, такие группы должны стремиться к четкой 
идентификации по своей принадлежности к сообществу. 

 

Третий блок 

 

1. Слушали: о форме подачи предложений для 
дополнительного включения в повестку дня Ассамблеи.  

Выступили: Ирина (член МКО, ведущая). 
 

2. Слушали: о выдвижении кандидатов в Российский 
комитет обслуживания Нар-Анона. 

Выступили: Ирина (член МКО, ведущая). 
Решили: принять к сведению информацию о том, что 

делегатам необходимо заполнить анкету кандидата и в конце 
первого дня Ассамблеи сдать анкету Надежде из протокольной 
группы. 

 

3. Проведена перекличка делегатов. 
В голосовании принимает участие 33 делегата. 
 

4. Слушали: выступления челнов Нар-Анона из регионов.  



Выступили: Валентина (Зеленогорск «Радуга»), Настя 
(Сочи «Свобода»), Валентина (Томск «Семья плюс»), Людмила 
(Омск «Истоки»), Галина (Челябинск «Радуга»), Татьяна 
(Тольятти), Ирина (Киржач «Новый поворот»), Ольга (Санкт-

Петербург), Светлана (Уфа «Надежда»). 
 

6. Слушали: о возможности проведения Первой 
Всероссийской Конвенции Нар-Анона.  

Выступили: Ирина (член МКО, ведущая). 
Решили: принять к сведению информацию о возможности 

проведения Первой Всероссийской Конвенции Нар-Анона в 
городе Санкт-Петербурге, одновременно с Конвенцией 

Анонимных наркоманов, в случае принятия положительного 
решения по данному вопросу. 

 

Четвертый блок 

 

1. Слушали: презентацию литературного подкомитета 
Московского комитета обслуживания. 

Выступили: Галина (руководитель литературного 
подкомитета). 

Решили: принять к сведению информацию о работе 
литературного подкомитета, в том числе о том, что ежедневник 
ДОСН является официальным изданием в России; в настоящее 
время выпущено 25 наименований литературы, одобренной 
Всемирной конференцией обслуживания; получено разрешение 
Всемирного центра обслуживания на печать руководства по 
работе по Первому, Второму и Третьему Шагам, выпущено два 
буклета для работы групп Нар-Атин, начата работа по сбору 
личных историй выздоровления членов Нар-Анон России; 
ведется работа по отправке литературы в регионы через 
интернет-магазин; открыты служения по выпуску газеты 
«Надежда есть» и размещению информационного бюллетеня 
Всемирного центра обслуживания на сайте; на Ассамблеи 
представлен дневник выздоровления «Прогресс, а не 
совершенство». 

 

2. Проведена перекличка делегатов. 
В голосовании принимает участие 34 делегата. 
 



3. Слушали: о продолжении обсуждения предложения No 

40 о наделении должностных лиц Московского комитета 
обслуживания правом голоса на Ассамблеи. 

Выступили: Галина (Москва «Смоленская»), Ольга, Елена, 
Катя (Москва «Девочки»), Ирина (член МКО, ведущая). Решили: 

3.1. провести рейтинговое голосование по следующим трем 
предложениям: 

- наделить семь членов Московского комитета 
обслуживания правом голоса; - наделить троих членов 
Московского комитета обслуживания правом голоса; - наделить 
членов Московского комитета обслуживания правом 
высказываться на Ассамблеи без права голоса. 

 

3.2. В ходе голосования за первое предложение (наделить 
семь членов Московского комитета обслуживания правом 
голоса) проголосовало 13 делегатов, за второе предложение 
(наделить трех членов Московского комитета обслуживания 
правом голоса) проголосовало 9 делегатов, за третье 
предложение (наделить членов Московского комитета 
обслуживания правом высказывания на Ассамблеи без права 
голоса) проголосовало 12 делегатов. Принимается к 
голосованию первое предложение. 

 

3.3. В ходе голосования за первое предложение 
проголосовало 14 делегатов, против – 16 делегатов. 

 

3.4. Провести рейтинговое голосование по следующим 
двум предложениям: 

- наделить троих членов Московского комитета 
обслуживания правом голоса; - наделить членов Московского 
комитета обслуживания правом высказываться на Ассамблеи 
без права голоса.  

3.5. В ходе голосования за первое предложение 
проголосовало 21 делегат, за второе предложение – 13 

делегатов. 
Принимается к голосованию первое предложение 

(наделить троих членов Московского комитета обслуживания 
правом голоса). 

3.6. В ходе голосования за данное предложение 
проголосовало 23 делегата, против – 11 делегатов, 
воздержалось 0 делегатов. 



Принято решение о наделении троих членов Московского 
комитета обслуживания правом голоса. 

 

3.7. Определены следующие члены Московского комитета 

обслуживания для участия в голосованиях: Нина (председатель 
МКО), Галина (руководитель литературного подкомитета), Алла 
(казначей МКО). 

 

3.8. Количество делегатов, участвующих в голосовании 36. 
 

4. Слушали: предложение No 22 по вопросу ускорения 
работы по переводу литературы Нар-Анона на русский язык и 
организации распространения литературы в регионы. 

Выступили: Валентина (Зеленогорск), Ольга, Лена, Ирина, 
Настя. 

Решили: в ходе голосования за данное предложение 
проголосовало 33 делегата. Предложение No 22 принято. 

 

5. Слушали: предложения No 23, No 24, No 25. 

Выступили: Валентина (Томск), Галина (литературный 
подкомитет). 

Решили: 
5.1. проголосовать за то, чтобы данные предложения снять 

с голосования.  
5.2. В ходе голосования за данное предложение 

проголосовало 36 делегатов. Предложения No 23, No 24. No 25 
и No 26 сняты с голосования. 

 

7. Проведение лотереи «Личные истории 
выздоровления». Презентация будущего Российского 
Ежедневника.  

Выступили: Наташа, Инна. 

 

8. Слушали: предложение No 42 

Выступили: Алла, Лариса, Ирина (ведущая). 
Решили: в ходе голосования за предложение No 42 

проголосовало 3 делегата. Предложение No 42 отклоняется. 
 

10. Проведена перекличка кандидатов. 
В голосовании принимает участие 36 делегатов. 
 



11. Слушали: предложение No 41 о рассмотрении 
возможности создания региональных комитетов обслуживания, 
кандидаты которых могли бы войти в состав Всероссийского 
комитета обслуживания.  

Выступили: Настя (Москва «Радость»), Ирина (член МКО, 
ведущая). 

Решили: вернуться к рассмотрению этого предложения 
после доклада о структурах обслуживания. 

 

12. Слушали: предложение No 28 о возможности 

организации подписки на год на получение группами газеты 
«Надежда есть!» в двух вариантах бумажном и электронном. 

Выступили: Галина (литературный комитет), Елена, Елена, 
Ирина. 

Решили: 
12.1. провести рейтинговое голосование по двум 

предложениям: 
- рассмотрение предложения No 28; 
- перенести рассмотрения предложения No 28 на то 

время, как будет взято служение по выпуску газеты. 
 

12.2. В ходе голосования за перенос рассмотрения 
предложения No 28 проголосовало 30 делегатов.  

Принято решение о переносе рассмотрения предложения 

No 28. 

 

13. Слушали: предложение No 29 о создании 
инициативной группы по переводу 12 Шагов и устранения 
неточностей перевода Шагов. 

Выступили: Елена (Омск), Галина (литературный комитет), 
Ирина (член МКО), Настя (Москва «Радость»), Катя (Москва 
«Девочки»). 

Решили: 
13.1. Вынести на голосование следующие предложения: 
- создать инициативную группу по создания глоссария; 
- перенести рассмотрение предложения No 29 после 

создания глоссария. 13.2. В ходе голосования за создание 
инициативной группы по созданию глоссария проголосовало 24 
делегата. 

Предложение о создании инициативной группы по 
созданию глоссария принято. 

 



15. Слушали: предложение No 38 о создании российского 
переводческого форума. 

Выступили: Ирина (член МКО). 
Решили: в ходе голосования за предложение No 38 

проголосовало 32 делегата. 
Предложение No 38 принято. 
 

16. Слушали: о проведении «ночных групп». Выступили: 
Ирина (член МКО). 

Решили: 
16.1. провести рейтинговое голосование по следующим 

позициям: 
- проведение «ночных групп» одновременно с Круглым 

столом; 
- проведение «ночных групп» по окончании Круглого 

стола; 
- не проводить «ночные группы». 
 

16.2. В ходе голосования за второе предложение 
проголосовало 16 делегатов. 

Принято проведение «ночных групп» после Круглого стола. 


