
ВЫБОР ГРУППОЙ РКО И ПРАВА РКО

ОТНОСИТЕЛЬНО ГРУПП, ВХОДЯЩИХ В НЕГО

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР-АНОНА
ПО ОТРАБОТКЕ ТРАДИЦИЙ И КОНЦЕПЦИЙ СЛУЖЕНИЯ НАР-АНОНА 

(ВРКО СГН ПО ОТК)

Бюллетень ОТК Выпуск №3

«Для выполнения главной цели нашего содружества семейные группы Нар-Анона
объединились, чтобы создать структуру, которая разрабатывает, координирует и
поддерживает обслуживание в интересах Нар-Анона в целом» (Первая Концепция
служения семейных групп Нар-Анона).

Группы объединяются, чтобы создать региональный комитет обслуживания (РКО). Группы
делегируют РКО полномочия, РКО организует обслуживание групп, поддерживает группы,
действует от их имени в общих интересах и содействует развитию всего содружества.

«Для создания РКО достаточно двух групп» (Руководство по обслуживанию семейных
групп Нар-Анона и Наратина России, стр. 4).

На странице «Создать РКО» сайта naranon.ru размещена информация о том, как
зарегистрировать РКО и где можно найти подробную информацию о задачах, структуре и
работе региональных комитетов обслуживания.
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Группа либо присоединяется к любому существующему РКО, либо создаёт новый РКО
вместе с другими заинтересованными группами своего региона для решения общих задач.
Если одиночная или вновь созданная группа присоединяется к действующему РКО в своей
местности, она получает не только обслуживание, опыт и поддержку других групп региона,
но и возможность быть в единстве, участвовать в развитии Нар-Анона в своем регионе.

В Руководстве по местному обслуживанию семейных групп Нар-Анона (РМО) отсутствуют
ограничения к какому именно региональному комитету группа может присоединиться.
Сегодня в содружестве имеется опыт участия некоторых групп в РКО другого региона.
Несмотря на то что представители групп по обслуживанию (ППГО) могут участвовать в
собраниях РКО онлайн, а также нести служения в региональном комитете удаленно,
обслуживание группы в этом случае может быть неэффективным.

«Регулярный двусторонний обмен информацией необходим для выполнения всех
Концепций, а также для честного и эффективного обслуживания» (Восьмая Концепция
служения Нар-Анона).

Служащие РКО «посещают все группы в своей области» (в нашем случае в регионе),
«оказывая поддержку и особенно опекая новые группы, оказывают помощь членам Нар-
Анона в создании новых групп» (РМО, стр. 5-2). Это посещение может быть затруднено из-
за значительных расстояний между местами, в которых проводятся очные собрания групп.

Обычно работу по информированию общественности группа делегирует РКО:
«Использовать различные возможности для информирования о программе
общественные учреждения (больницы, учебные заведения и т.п.)» (РМО, стр. 5-1). 

Согласно Федеральному закону «О персональных данных» от 27.07.2006 №  152-ФЗ на
стендах, визитках, других информационных материалах не могут быть размещены номера
телефонов физических лиц, поэтому размещается номер телефона РКО,
зарегистрированный на юридическое лицо (МРОД «Содействие Нар-Анону»). Это может
быть неудобно для группы соседнего региона.

Если группа и РКО находятся в разных географических местностях, могут возникнуть
трудности при обслуживании РКО этой группы и при заключении договоров с органами
местного самоуправления, наркологическими службами, СМИ.

РКО может рекомендовать группе, проводящей собрания в другом регионе, создать РКО в
этом регионе. Разработкой рекомендаций и оказанием помощи таким группам занимается
сам РКО, делясь своим опытом по созданию РКО и обслуживанию групп. Также опыт
создания РКО можно запросить у любого регионального комитета, состав и контакты
которых размещены на странице «Региональные комитеты обслуживания» сайта
naranon.ru. Всероссийский комитет обслуживания семейных групп Нар-Анона по развитию
содружества (ВРКО СГН по развитию содружества) help.group@naranon.ru ответит на все
вопросы по регистрации РКО.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР-АНОНА
ПО ОТРАБОТКЕ ТРАДИЦИЙ И КОНЦЕПЦИЙ СЛУЖЕНИЯ НАР-АНОНА 

(ВРКО СГН ПО ОТК)

Бюллетень ОТК Выпуск №3

Каким образом группа попадает в РКО?
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР-АНОНА
ПО ОТРАБОТКЕ ТРАДИЦИЙ И КОНЦЕПЦИЙ СЛУЖЕНИЯ НАР-АНОНА 

(ВРКО СГН ПО ОТК)

Бюллетень ОТК Выпуск №3

В связи с пандемией собрания многих очных групп перешли в онлайн-формат, и членами
этих групп стали не только жители региона, в котором работала группа. Некоторые группы
так и не смогли вернуться к очному формату проведения своих собраний, но приняли
решение остаться в составе своего РКО. Для таких региональных комитетов онлайн-
формат собраний дает не только новые ресурсы, но и осложняет обслуживание:
требуются новые служения, например, техническая поддержка онлайн-собраний. Члены
таких групп также ограничены в участии в жизни РКО: информирование общественности,
события Нар-Анона и так далее. В таком случае РКО может рекомендовать группам,
перешедшим в онлайн-формат проведения собраний, войти в РКО онлайн СГН
«Единство», созданный в российском содружестве для обслуживания онлайн-групп и
имеющий для этого все ресурсы и опыт.

Предлагаем внимательно прочитать

Вторая Концепция служения Нар-Анона: «Право на выбор видов обслуживания Нар-Анона
и полная ответственность за его реализацию остаётся за семейными группами Нар-
Анона».

Группы, входящие в РКО, не только имеют право на обслуживание, но должны нести за
него полную ответственность: обеспечивать РКО человеческими ресурсами и денежными
средствами для несения вести. «Структуры обслуживания Нар-Анона нуждаются в
средствах для того чтобы функционировать или даже просто существовать» («Наши
Традиции. Духовные принципы для групп и не только», стр. 14). Представители групп по
обслуживанию (ППГО) должны участвовать в работе РКО: нести служение в
подкомитетах, посещать собрания комитета, участвовать в принятии решений. Группы, не
участвующие в работе РКО, добровольно отказываются от права голоса на региональном,
Всероссийском и Всемирном уровнях, выходят из РКО. «Первая Традиция начинается со
слов «наше», а не со слова «я». Традиция предлагает нам подумать еще о ком-то,
кроме себя» («Наши Традиции. Духовные принципыдля групп и не только», стр. 2).

«Если мы называем себя семейной группой Нар-Анона, значит, мы соглашаемся
следовать принципам программы» («Наши Традиции. Духовные принципы для групп и не
только», стр. 7).

«Не в компетенции РКО, Национальных центров обслуживания (НЦО) или Всемирного
центра обслуживания (ВЦО) закрывать группу из-за того, что структуры
обслуживания не одобряют, каким образом группа использует программу Нар-Анона.
Тем не менее, если группа нарушает принципы и Традиции Нар-Анона, то удаление
информации о ней из каталогов, списков групп и с веб-сайтов находится в сфере
полномочий структур обслуживания. Апелляция о восстановлении группы в списках
должна подаваться в РКО» (РМО, стр.4-6).
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