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Совет попечителей учитывает наши принципы Нар-Анона при принятии решений. Первая 

Традиция говорит нам, что наше общее благополучие должно стоять на первом месте. Третья 

Концепция служения гласит: «Семейные группы Нар-Анона делегируют каждой структуре 

обслуживания полномочия, необходимые для выполнения возложенных на нее обязанностей». 

Чтобы выполнить наши обязательства перед содружеством Нар-Анона во время всемирной 

пандемии COVID-19, было принято решение провести Всемирную конференцию обслуживания 

(ВКО) 2021 с помощью виртуальной технологии. Это решение принято в связи с тем, что ситуация с 

ограничением на поездки и количество желающих приехать на конференцию людей постоянно 

меняется. 

Во всем мире текущая ситуация представляет собой беспрецедентный вызов для членов нашего 

содружества и наших собраний. Тем не менее, мы хотим поблагодарить всех, кто несет служение 

и организовал собрания групп Нар-Анона онлайн или по телефону, чтобы выполнить нашу 

миссию. 

С проведением виртуальной конференции связаны определенные расходы, и Всемирный комитет 

по организации конференции разошлет письмо во все регионы с указанием стоимости 

регистрационного взноса. Многие регионы уже оплатили регистрационные взносы, которые 

превышают рассчитанную на сегодня стоимость взноса. Очные собрания закрываются, поэтому 

пожертвования сокращаются. С января по сентябрь этого года средства от продажи литературы и 

от пожертвований, полученных от членов содружества и групп, снизились на 110 000 долларов по 

сравнению с 2019 годом. Всемирный центр обслуживания (ВЦО) все еще работает, рассылает 

литературу и помогает членам семей наркоманов найти группу. Совет попечителей просит 

регионы, которые оплатили ранее регистрационные взносы на очную конференцию, помнить о 

нашей Седьмой Традиции: содружество являются самофинансируемыми – и поэтому рассмотреть 

предложение и принять решение групповым сознанием на ассамблее о пожертвовании остатка 

оплаченной суммы по регистрационному взносу Центру семейных групп Нар-Анон (NFGH Inc).  

Регионы по всему миру, которые не отправили свои платежи по регистрационным взносам, но 

планируют, что их делегат и/или заместитель делегата будет присутствовать на конференции, 

должны отправить платеж, как указано во Всемирный комитет по организации конференции. В 

отношении этих регионов мы также просим вас рассмотреть предложение и решить групповым 

сознанием на вашей ассамблее о пожертвовании средств, которые превышают ваш разумный 

резерв. 
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