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Согласно Руководству по местному обслуживанию семейных групп   
 Нар-Анона (РМО) собрания групп могут быть открытыми и закрытыми.
«На открытых собраниях могут присутствовать все, кто
заинтересован в Нар-Аноне. Закрытые собрания проводятся только
для членов Нар-Анона, на чью жизнь повлияла наркомания близкого
человека» (РМО, стр. 3-9). 

Проблема наркомании часто сопровождается ситуациями, которые
приводят к конфликту с законом.

Согласно Одиннадцатой Традиции «…мы должны особенно бережно
охранять анонимность всех членов АН».

«Особенно важно защитить анонимность тех наших членов, кто
может пострадать за участие в собраниях групп Нар-Анона»
(брошюра «Наши Традиции. Духовные принципы для групп и не только»,
стр. 25).

«Собрания групп всегда должны быть безопасным местом» (брошюра
«Наши Традиции. Духовные принципы для групп и не только», стр. 15).

Именно закрытые собрания являются тем местом, где члены Нар-Анона
могут безопасно высказываться, не опасаясь огласки. Нарушение
анонимности может навредить и членам содружества, и их близким.

Хотя РМО допускает возможность проведения открытых собраний, но в
связи с негативным отношением общества к проблеме наркомании в
России, проводить открытые собрания у нас не безопасно. ВРКО СГН по
ОТК продолжает исследовать вопрос открытых и закрытых собраний.
Результаты исследований будут опубликованы в следующих выпусках
Бюллетеня ОТК и внесены в Руководство по обслуживанию семейных
групп Нар-Анона России. 

ОТКРЫТЫЕ СОБРАНИЯ И

«ЗАКРЫТЫЕ» ГРУППЫ
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Могут ли собрания групп быть закрытыми для членов Нар-Анона?
 
«Любой человек, на чью жизнь повлияла наркомания близкого
человека, имеет право на членство в Нар-Аноне» (РМО, стр. 1-3). 

«ВЦО зарегистрирует любые семейные группы Нар-Анона (СГН), при
условии, что они будут соблюдать Двенадцать Традиций и
Двенадцать Концепций служения, и их собрания будут открыты для
любых членов Нар-Анона и Наратина» (РМО, стр. 2-1). 

Решение группы о дополнительном условии для посещения собраний –
является нарушением второй части Третьей Традиции:          
 «…Единственное условие для членства – наличие проблемы
наркомании у члена семьи или друга». 

Информация о такой группе будет удалена из Единого реестра
семейных групп Нар-Анона России и из расписания собраний на сайте
naranon.ru. 

«Не в компетенции РКО, Национальных центров обслуживания (НЦО)
или 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). 

Обособление группы противоречит принципам равенства, единства и
анонимности. 

«Соблюдение анонимности крайне необходимо в нашей работе по
оказанию помощи членам семей и друзьям наркоманов, и
Двенадцатая Традиция напоминает нам, что духовная основа
принципов Нар-Анона и Наратина заключается в равенстве,
выраженном в анонимности. Наши принципы важнее, чем личности»
(РМО, стр. 8-2). 
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«Анонимность обеспечивает свободу и безопасность, которую Нар-
Анон гарантирует каждому члену. Наш духовный рост – в смирении,
основанном на духе анонимности, которая всегда напоминает нам
ставить принципы выше личностей. Непредвзятость и готовность
слушать друг друга являются способами реализации духовного
принципа анонимности» (РМО, стр. 8-2). 

«Любой, на кого когда-либо оказала влияние чья-либо наркомания,
может быть членом Нар-Анона. Мы не должны оценивать
значимость чьей-либо принадлежности. [Пятая] Традиция гласит
только то, что мы приветствуем и утешаем. ... Программа         
 Нар-Анона подходит всем, для кого выполняется «единственное
условие для членства – наличие проблемы наркомании у
родственника или друга», независимо от того, кем ему приходится
наркоман и сохраняются ли отношения с ним сейчас. Мы сможем
стать более доброжелательными, если не будем фокусироваться на
нашем отношении к наркоману. Мы можем сосредоточиться на том
влиянии, которое наркомания близкого человека оказала на нашу
жизнь. Придерживаясь такого отношения, мы сможем помочь
большему количеству людей почувствовать себя желанными членами
Нар-Анона» (Информационный бюллетень семейных групп Нар-Анона,
Том 34, выпуск 1, март 2018 года, стр. 4). 

«Третья Традиция напоминает нам, что единственное условие для
членства – это проблема наркомании у члена семьи или друга. Если
на кого-то повлияла наркомания другого человека, то это влияние
никогда не может быть стерто. В каких отношениях мы находимся с
наркоманом – не имеет значения, когда мы встречаемся для
взаимопомощи» (брошюра «Наши Традиции. Духовные принципы для
групп и не только», стр. 7). 

Мы учимся сохранять общее благополучие всемирного содружества и
учитывать особенности процесса выздоровления содружества каждой
страны, каждого члена Нар-Анона. 
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Ни одна группа не может закрыть двери своих собраний для любого
человека, на жизнь которого повлияла наркомания члена семьи или
друга. 
Все собрания семейных групп Нар-Анона закрыты для посторонних
людей: психологов, церковных служителей, работников
реабилитационных центров и медицинских учреждений, членов АН и
др., кроме тех случаев, когда эти люди отвечают условию членства в
Нар-Аноне – являются членами семьи или друзьями наркоманов и
посещают собрания, чтобы самим получать поддержку и делиться
опытом, силой, надеждой, как члены Нар-Анона. 
В российском Нар-Аноне могут открываться группы, ориентированные
на людей с особым жизненным опытом. Ответственность группы –
опираясь на законодательство, традиции и культурные особенности
России, с любовью разъяснять каждому пришедшему на собрание, что
группа открыта для всех членов содружества, однако в первую очередь
ориентирована на членов Нар-Анона, нуждающихся в особом опыте.
Для выздоровления содружества в целом необходимо предоставить
возможность выздоравливать каждому. 

Опыт российского содружества показал, что инструментом
выздоровления могут стать собрания групп, ориентированных на членов
Нар-Анона с особым жизненным опытом. Например, члены
содружества, потерявшие своих близких из-за употребления
наркотиков, получают, особенно на начальном этапе выздоровления,
неоценимую поддержку среди людей, прошедших через ту же боль.
Некоторые отцы, мужья, братья находят идентификацию на собраниях,
где не присутствуют женщины. Женам, подругам легче открываться и
высказываться искренне перед такими же женами и подругами. 

 Сегодня ВРКО СГН по ОТК имеет следующую
позицию по этому вопросу:
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