
ПРОТОКОЛ 

 

Заседания второго дня Первой Российской Ассамблеи 
Нар-Анона г. Москва, 3 ноября 2014 года 

 

Нулевой блок 

 

1.Проведена перекличка делегатов. 
В голосовании принимают участие 30 делегатов. 
 

2. Слушали: по вопросу утверждение протокола 
заседания первого дня Ассамблеи. 

Выступили: Светлана (представитель протокольной 
группы). 

Решили: в ходе голосования за утверждение протокола 
первого дня заседания проголосовали 30 делегатов. 

 

Первый блок 

 

1. Проведена перекличка делегатов. 
В голосовании будет принимать участие 34 делегата. 
 

2. Слушали: о рассмотрении предложения No 17, 
озвученного на Всемирной конференции обслуживания 2014 
года, о возможности создания литературы для тех, кто 
перенес потерю близких. 

Выступили: Надежда (Москва, член Нар-Анон). 
Решили: принять к сведению информацию о том, что в 

Москве организовано группа «Свет» для тех, кто перенес 
потерю близких. Написаны несколько историй выздоровления. 

 

3. Слушали: предложение No 31 о создании брошюры 
для тех, кто потерял близких.  

Выступили: Ирина (член МКО), Рада (Москва 
«Возрождение»), Валентина (Зеленогорск). 

Решили: в ходе голосования за принятие предложения No 
31 проголосовали 34 делегата. 

Предложение о создании брошюры для тех, кто пережил 
потерю близких, принято. 

 



4. Слушали: по вопросу структуры и политики 
создающегося Всероссийского комитета обслуживания, 
юридического лица, устава, передачи части полномочий в 
регионы. 

Выступили: Галина (руководитель литературного 
комитета), 

Александр (заместитель председателя Московского 
комитета обслуживания). 

Решили: принять к сведению информацию о том, что: 
- на русском языке существует руководство по 

местному обслуживанию и руководство по всемирному 
обслуживанию; 

- в США существуют следующие структуры 
обслуживания: областной комитет обслуживания, 
региональный комитет обслуживания, национальный центр 
обслуживания и всемирный центр обслуживания; 

- во Всемирной конференции обслуживания могут 
принимать участие по одному делегату от региональных 
комитетов обслуживания; 

- Национальный центр обслуживания создается при 
условии, когда в стране существует несколько региональных 
комитетов обслуживания и достаточно ресурсов для его 
создания; 

- только Национальный центр обслуживания может 
осуществлять перевод и печать литературы, одобренной 
Всемирным центром обслуживания, также осуществляет 
регистрацию групп, создание единого пакета литературы по 
информированию общественности (литература out reach), 
ведет учет всей деятельности и хранит архивные материалы, 
поддерживает двухстороннюю связь с Всемирным центром 
обслуживания; 

- создание Всероссийского комитета обслуживания 
является промежуточным вариантом между региональной и 
национальной структурами обслуживания; 

- на сегодняшний день существует Устав 
некоммерческой общественной организации «Региональное 
общественное движение», которое зарегистрировано в 2001 
году и получено свидетельство о регистрации; 

- необходимо внесение дополнений и изменений в 
существующий Устав, включая изменения названия на 
«Межрегиональное общественное движение». 



 

5. Слушали: о создании листка служений 
Всероссийского комитета обслуживания. 

Выступили: Ирина (член МКО). 
 

Второй блок 

 

Проведена перекличка делегатов. 
В голосовании примут участие 30 делегатов. 
 

2. 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»). 
Решили: 
2.1. Рассмотреть два предложения: 
- создание региональных комитетов обслуживания, 

кандидаты которых могли бы войти в состав Всероссийского 
комитета, и перенос обсуждения этого вопроса на следующий 
год; 

- рекомендовать региональным группам создавать 
областные и региональные структуры обслуживания при 
помощи и содействии Всероссийского комитета 
обслуживания. 

 

2.2. В ходе голосования за второе предложение 
проголосовали 30 делегатов.  

Второе предложение принято. 
 

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

4. Слушали: предложение No 1 о создании 
Всероссийского комитета обслуживания и региональных или 
областных комитетов с открытием сайта в интернете. 

Выступили: Ирина (член МКО).  
Решили: 
- решение по первой части вопроса о создании 

Всероссийского комитета обслуживания и региональных или 
областных комитетов принято в пункте 2 Протокола;  



- обсуждение второй части вопроса о создании сайта 
принято перенести в блок по созданию сайта (33 делегата 
проголосовали за данное предложение). 

 

5. Слушали: предложение No 2 о создании списка 
контактных адресов наставников для работы по шагам и 
размещение данных контактов на сайте ВРКО. 

Выступили: Ольга (Санкт-Петербург), Рада, Лена. 
Решили: в ходе голосования за предложение No 2 

проголосовали 22 делегата. Предложение No 2 принято. 
 

6. Слушали: предложение No 3 о возможности 
временной регистрации совмещенных групп Нар-Анон и Ал-

Анон.  
Выступили: Лена (Москва «Остоженка»), Ольга (Санкт-

Петербург), Елена (Москва, «Сокольники»), Лена (Омск), 
Галина (Москва, руководитель Литературного подкомитета), 
Настя (Сочи), Яна (Москва). 

Решили: в ходе голосования за предложение No 3 
проголосовали 3 делегата, против – 26 делегатов. 
Предложение No 3 не принято. 

 

7. Слушали: предложение No 4 о возможности 
размещения на сайте Всероссийского комитета обслуживания 
информации о «придворных группах» (группы при 
реабилитационных центрах, с профессиональными 
психологами).  

Выступили: Ирина (член МКО), Валентина (Зеленогорск). 
 

Решили: 
7.1. внести изменения в формулировку данного 

предложения: разместить информацию на сайте ВРКО о том, 
что данные группы не принадлежат к содружеству Нар-Анон; 

7.2. в ходе голосования за предложение в новой редакции 
проголосовали 25 делегатов. 

Предложение в новой формулировке принято. 
 

8. Слушали: предложение No 5 о следующей форме 
представления на собраниях групп Нар-Анона: имя, указание 
родственной принадлежности к наркоману.  



Выступили: Валентина (Томск), Ольга (Москва), Галина 
(Москва), Настя (Москва «Радость»). 

Решили: в ходе голосования за предложение No 5 
проголосовало 4 делегата, против – 23 делегата.  

Предложение No 5 не принято. 
 

9. Слушали: предложение No 6 об оформлении 
содружества Нар-Анон, как некоммерческой общественной 
организации «Межрегиональное общественное движение» с 
оформлением полного пакета документов. 

Выступили: Елена (Омск), Ирина (член МКО). 
Решили: в ходе голосования за предложение No 6 

проголосовали 32 делегата. Предложение No 6 принято. 
 

10.2. В ходе голосования за предложение No 7 в новой 
редакции проголосовало 32 делегата. Предложение No 7 в 
новой редакции принято. 

 

11. Слушали: предложение No 8 об организации 
семинаров по традициям, принципам служения. 

Выступили: Галина (Москва), Ирина (член МКО), Настя 
(Москва «Радость), Лена (Екатеринбург). 

Решили: 
11.1. вынести на голосование предложение No 8 в 

следующей редакции: создать инициативную группу по 
организации семинаров по традициям и принципам служения. 

11.2. в ходе голосования за предложение No 8 в новой 
редакции проголосовало 30 делегатов. Предложение No 8 в 
новой редакции принято. 

 

12. Слушали: предложение No 9 по вопросу организации 
новых групп. 

Выступили: Ирина (член МКО), Галина (Москва), Настя 
(Москва «Радость). Решили: 12.1. вынести на голосование 
следующие предложения: 

- объединить предложение No 9 с предложением No 
37 о создании Форума Нар- Анона; 

- передать предложение No 9 для рассмотрения 
созданной в пункте 11 инициативной группе; 

- снять с повестки дня предложение No 9. 
 



Решили: в ходе голосования за первое предложение 
объединить предложения No 9 и No 37 проголосовали 27 
делегатов. 

Первое предложение принято. 
 

13. Слушали: предложение No 10 по вопросу разработки 
единых символов и гимна Нар-Анона. 

Выступили: Ольга (Омск), Галина (Москва), Ирина (член 
МКО). 

Решили: в ходе голосования за предложение No 10 
проголосовали 28 делегатов.  

Предложение No 10 принято. 
 

Третий блок 

 

1. Проведена перекличка делегатов. 
В голосовании принимают участие 33 делегата. 
 

2. Слушали: предложение No 11 о рассмотрении 
структуры Московского комитета обслуживания. 

Выступили: Ирина (член МКО).  
Решили: 
2.1. внести на голосование вопрос о снятии с повестки 

дня рассмотрение данного предложения; 
2.2. В ходе голосования за снятие с повестки дня 

предложения No 11 проголосовали 32 делегата. 
Предложение No 11 снято с повестки дня. 
 

3. Проведена перекличка делегатов. 
В голосовании принимают участие 34 делегата. 
 

4. Слушали: о дополнительном предложении No 12 по 
вопросу создания единой практики работы по 12 Шагам. 

Выступили: Елена (Омск), Лена, Ольга. 
Решили: 
4.1. вынести на голосование предложение No 12 в 

следующей редакции: реализовать данное предложение в 
рамках создания Форума Нар-Анона. 

4.2. в ходе голосования за предложение No 12 в новой 
редакции проголосовало 34 делегата. Предложение No 12 в 
новой редакции принято. 



 

5. Слушали: дополнительное предложение No 36 по 
вопросу опыта работы с новичками и предложение No 32 по 
вопросу опыта работы в Наратине.  

Выступили: Валентина (Зеленогорск), Валентина (Томск), 
Елена (Омск), Нина (Москва). 

Решили: 
5.1. внести на голосование следующие предложение: 

предложения No 32 и No 36 объединить с предложением No 
37 о создании Форума. 

5.2. В ходе голосования за данное предложение 
проголосовало 34 делегата. Предложение об объединении 
предложений NoNo 32, 36 и 37 принято. 

 

6. Слушали: дополнительное предложение No 39 о 
создании Совет попечителей.  

Выступили: Ирина (член МКО), Настя (Москва 
«Радость»), Катя (Москва «Девочки»), Ольга.  

Решили: 
6.1. вынести на рейтинговое голосование следующие 

предложения: Создание Совета попечителей. 
Сбор большего количества информации о Совете 

попечителей в США. 
6.2. В ходе голосования за первое предложение 

проголосовало 19 делегатов, за второе предложение – 14 

делегатов. 
Вынести на голосование первое предложение о создании 

Совета попечителей и проведения на Ассамблеи выборов в 
Совет попечителей. 

6.3. В ходе голосования за создание Совета попечителей 
и проведением выборов в Совет попечителей проголосовало 

20 делегатов, против – 4 делегата, воздержалось – 10 

делегатов. 
Предложение No 39 о создании Совета попечителей 

принято. 
 

7. Слушали: дополнительное предложение No 42 по 
вопросу размещения информации о служениях на сайте 
ВРКО. 

Выступили: Настя (Сочи). 



Решили: в ходе голосования за предложение No 42 
проголосовало 33 делегата. Предложение No 42 принято. 

 

8. Слушали: презентацию подкомитета Московского 
комитета обслуживания по созданию групп Наратин. 

Выступили: Ирина, Галина, Вера. 

Решили: принять к сведению информацию о том, что 
подготовлены руководства по безопасности групп Нар-Атин и 
как стать наставником группы Наратин. 

 

9. Слушали: предложение No 33 по вопросу печати 
переведенных брошюр, касающихся групп Наратин.  

Решили: в ходе голосования за предложение No 33 

проголосовало 33 делегата.  
Предложение No 33 принято. 
 

10. Слушали: предложение No 34 о принятии за основу 
для организации работы групп Наратин сертификата для 
наставника групп Наратин.  

Решили: в ходе голосования за предложение No 34 
проголосовало 32 делегата.  

Предложение No 34 принято. 
 

11. Слушали: презентацию рабочей группы Московского 
комитета обслуживания по организации сайта.  

Выступили: Яна. 

Решили: принять к сведению информацию о том, что 
ведется работа по сбору информации о группах Нар-Анон, 
проводится регистрация групп, приобретен отельный домен 
naranon.ru, для работы Форума необходимо служение 
модератора, был опыт участия в вебинаре. 

 

12. Слушали: предложение No 35 о создании общего 
сайта Нар-Анона с указанием ссылок на сайты, созданные 
регионами.  

Решили: в ходе голосования за предложение No 35 
проголосовало 34 делегата.  

Предложение No 35 принято. 
 



13. Слушали: презентацию подкомитета Московского 
комитета обслуживания по информированию 
общественности. 

Выступили: Ирина. 
Решили: принять к сведению информацию о том, что 

подготовлены визитки для распространения в аптеках, 
направлены письма в префектуры административных округов 
города Москвы об оказании содействия в распространении 
информации, ведется работа по организации служения на 
телефоне. 

 

14. Слушали: предложение No 13 по вопросу перевода 
литературы по информированию общественности.  

Выступили: Ольга, Елена (Екатеринбург), Валентина 
(Зеленогорск), Галина (литературный подкомитет). 

Решили: 
14.1. вынести на голосование следующее предложение: 

разослать группам переведенную литературу по вопросу 
информирования общественности (out reach) для 
адаптирования текстов, учитывая специфику России. 

14.2. В ходе голосования за данное предложение 
проголосовало 33 делегата. 

Предложение принято. 
 

Четвертый блок 

 

1. Проведена перекличка делегатов. 
В голосовании примут участие 34 делегата. 
 

2. Слушали: по вопросу выборов членов 
Всероссийского комитета обслуживания.  

Выступили: Ирина (член МКО).  
Решили: 
2.1. на голосование вынесено два предложения: 
- кандидаты в ВРКО будут представляться публично; 
- кандидатов будет представлять ведущий по 

анкетам, заполненным делегатами Ассамблеи. 
В ходе голосования за первое предложение 

проголосовало 25 делегатов.  
Принято предложение о публичном представлении 

кандидатов в ВРКО. 



 

3. Слушали: по вопросу количества выбираемых 
членов ВРКО.  

Выступили: Ирина (член МКО). 
Решили: на голосование вынести следующие 

предложения:  
- выбрать не менее 9 членов ВРКО без ограничения; 
- выбрать 11 членов ВРКО. 
В ходе голосования за первое предложение 

проголосовало 26 делегатов.  
Принято предложение о выборах не менее 9 членов 

ВРКО без ограничения. 
 

4. Слушали: о проведении голосования по выборам в 
состав ВРКО.  

Выступили: Ирина (член МКО). 
Решили: вынести на голосование следующие 

предложения:  
- проводить голосование простым большинством 

голосов; 
- проводить голосование 2/3 голосов. 
В ходе голосования за первое предложение 

проголосовало 26 делегатов.  
Принято предложение проводить голосование простым 

большинством голосов. 
 

5. Слушали: о количестве кандидатов в состав Совета 
попечителей.  

Решили: вынести на голосование следующие 
предложения: 

- выбрать 3 члена в Совет попечителей;  
- выбрать 5 членов в Совет попечителей. 
В ходе голосование за первое предложение 

проголосовало 12 делегатов, за второе – 17 делегатов. 
Принято предложение о выборах 5 членов в Совет 

попечителей. 
 

6. Слушали: вопрос об учете количественного 
соотношения членов Совета попечителей от Москвы и 
регионов.  



Решили: в ходе голосования за данное предложение 
проголосовало 6 делегатов, против – 22 делегата. 

Предложение не принято. 
 

7. Слушали: представление кандидатов в состав 
ВРКО.  

Решили: утвердить перечень следующих кандидатов в 
состав ВРКО: 

Наталья, город Тольятти, группа «Мой путь», в программе 
10 лет; 

Наталья, город Подольск, группа «Ступени», в программе 
4 месяца; 

Татьяна, город Мытищи, группа «Благое дело», в 
программе более года;  

Людмила, город Волгоград, группа «Вера, надежда, 
любовь», в программе 13 лет;  

Ирина Р., город Москва, член МКО, в программе 7 лет; 
Александр, город Москва, член МКО, в программе 5 лет; 
Алла, город Москва, член МКО, в программе 7 лет; 
Елена, город Екатеринбург, группа «Вера», в программе 

1,5 года; 
Галина, город Москва, группа «Возрождение», в 

программе 15 лет; 
Галина, города Челябинск, группа «Радуга», в программе 

2 года; 
Майя, город Пермь, группа «Гармония», в программе 2 

года; 
Нина Ш., город Москва, член МКО, в программе 5 лет; 
Лариса, город Барнаул, группа «Лилия», в программе 1,5 

года; 
Ольга, город Омск, член местного комитета 

обслуживания, в программе 2 года;  
Ольга, город Санкт-Петербург, группа «Солнышко», в 

программе 10 лет;  
Анастасия, город Москва, группа «Радость», в программе 

5 лет; 
Анастасия, город Сочи, группа «Свобода», в программе 2 

года. 
 

8. Слушали: предложения NoNo 14, 15, 16, 17 по 
вопросу информирования общественности. 



Решили: учитывая предложение представителей Томска, 
представивших данные вопросы, снять их с обсуждения. 

 

9. Слушали: предложение No 18 о разработке 
социальной рекламы содружества Нар-Анон. 

Решили: внести на голосование предложение в 
следующей формулировке: поручить ВРКО проработать 
вопрос социальной рекламы о содружестве Нар- Анон. 

В ходе голосования за предложение в новой редакции 
проголосовали 31 делегат.  

Предложение No 18 принято в новой редакции. 
 

10. Слушали: предложение No 19 о заключение 
договоров по вопросу размещения информации о работе 
групп содружества Нар-Анон. 

Решили: внести на голосование предложение в 
следующей редакции: поручить ВРКО проработать вопрос о 
заключении договоров по размещению информации о работе 
групп содружества Нар-Анон; 

В ходе голосования за предложение в новой редакции 
проголосовали 29 делегатов. 

Предложение No 19 принято в новой редакции. 
 

11. Слушали: предложение No 20 по вопросу разработки 
единого стиля для всех материалов, касающихся 
информирования общественности. 

Решили: присоединить данное предложение к 
предложению No 13 в соответствии с пунктом 14 третьего 
блока протокола (разослать группам переведенную 
литературу по вопросу информирования общественности (out 
reach) для адаптирования текстов, учитывая специфику 
России). 

 

12. Слушали: предложение No 21 о разработке 
рекомендательных писем от соответствующих структур 
Правительства Российской Федерации. 

Решили: вынести на голосование предложение в 
следующей редакции: поручить ВРКО проработать вопрос 
получения указанных рекомендательных писем. 

В ходе голосования за предложение в новой редакции 
проголосовало 32 делегата. 



Предложение No 21 принято в новой редакции. 
 

13. Слушали: предложение No 44 о возможности 
бесплатного распространения газеты «Надежда есть!» в 
электронном виде.  

Выступили: Лена (Москва, «Девочки»). 
Решили: присоединить данное предложение к 

предложению No 28, в соответствии с пунктом 14 четвертого 
блока протокола первого дня Ассамблеи (перенести 
рассмотрения предложения No 28 на то время, как будет взято 
служение по выпуску газеты). 

 

15. Слушали: о возможности проведения Первой 
Всероссийской Конвенции Нар-Анона в городе Санкт-

Петербурге, одновременно с Конвенцией Анонимных 
наркоманов в июле 2015 года. 

Выступили: Ирина (член МКО), Катя (Москва, «Девочки»). 
Решили: в ходе голосование за предложение о создании 

инициативной группы по вопросу подготовки и проведения 
Конвенции в 2015 году проголосовали 32 делегата. 

 

16. Слушали: по вопросу проведения выборов в состав 
Всероссийского комитета обслуживания. 

Решили: в ходе голосования из 17 кандидатов больше 
половины голосов набрали 13 кандидатов: 

Наталья, город Тольятти – 30 голосов  
Людмила, город Волгоград – 32 голоса 

Ирина Р., город Москва, член МКО – 32 голоса  
Александр, город Москва, член МКО – 31 голос  
Алла, город Москва, член МКО – 25 голосов  
Галина, город Москва, член МКО – 29 голосов  
Галина, город Челябинск – 17 голосов  
Майя, город Пермь – 17 голосов  
Нина Ш., город Москва – 28 голосов  
Ольга, город Омск – 22 голоса 

Ольга, город Санкт-Петербург – 23 голоса  
Анастасия, город Москва – 29 голосов  
Анастасия, город Сочи – 24 голоса 

По итогам голосования указанные кандидаты вошли в 
состав Всероссийского комитета обслуживания. 

 



17. Слушали: по вопросу проведения выборов в состав 
Совета попечителей.  

Решили: в ходе голосования из 17 кандидатов 
следующие 5 кандидатов набрали большее количество 
голосов: 

Наталья, город Тольятти – 16 голосов  
Людмила, город Волгоград – 16 голосов 

Ирина Р., город Москва, член МКО – 27 голосов  
Александр, город Москва, член МКО – 17 голосов 

Галина, город Москва, член МКО – 24 голоса 

По итогам голосования указанные кандидаты вошли в 
состав Совета попечителей. 


