ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ АССАМБЛЕЯ НАР-АНОНА

«СЛУЖИМ ВМЕСТЕ!»
Дорогие друзья!
С радостью сообщаем вам, что 14 апреля 2018 года в Москве будет проходить Первая
Московская Ассамблея Нар-Анона.
Эта Ассамблея посвящена теме служения на группах и в Содружестве Нар-Анона.
Для каждой группы - это возможность почувствовать себя частью большой семьи Нар-Анон и
непосредственно участвовать в развитии Содружества.
Поэтому так важно постараться направить на Ассамблею своих делегатов!
Вместе мы будем решать, каким будет Содружество Нар-Анон России, как мы можем
способствовать его развитию своим служением, и как мы понимаем свою ответственность.
На Ассамблее мы будем обсуждать, что значит служение на группах и в структурах
обслуживания, какие структуры обслуживания созданы в Нар-Анон Москвы и Московской области и
зачем. Вы увидите презентации подкомитетов МКО, узнаете какие есть свободные служения в
подкомитетах и при желании сможете взять служение прямо на Ассамблее
В настоящее время формируется ПОВЕСТКА Ассамблеи.
Все предложения от групп Нар-Анона и структур обслуживания будут рассмотрены!
Для подачи предложений в повестку Ассамблеи:
1. Внимательно посмотрите Форму подачи предложений.
Обратите, пожалуйста, внимание, что в разделе «Предложение» необходимо описать
КОНКРЕТНОЕ запрашиваемое ДЕЙСТВИЕ (ЧТО и КАК нужно СДЕЛАТЬ?).
2. Обсудите ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАШЕЙ ГРУППЫ (ВАШЕЙ структуры обслуживания) на собраниях
групп, комитетах обслуживания МКО
Обратите, пожалуйста, внимание, что при формировании повестки реализуется наш
программный подход – ГРУППОВОЕ СОЗНАНИЕ - поэтому предложения подают
ГРУППЫ Нар-Анона и СТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, а не отдельные члены
содружества.
3. Заполните Форму подачи предложений.
Пожалуйста, НЕ ПРОПУСКАЙТЕ разделы. Постарайтесь выразить свои мысли ясно,
лаконично, конкретно, обоснованно.
4. Оформите ПРОТОКОЛ (выписку из протокола) собрания группы, подтверждающий
выдвижение поданных ВАШЕЙ ГРУППОЙ (ВАШЕЙ структурой обслуживания) предложений.
5. Направьте заполненную Форму и протокол собрания группы в оргкомитет Ассамблеи на
электронный адрес asmsk@naranon.ru до 10 марта 2018 г.
Если у вас возникнут затруднения при подготовке предложений, необходимость
посоветоваться, пожалуйста, ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ в оргкомитет

Сроки подачи предложений:
до 10 марта 2018 года

срок предварительной подачи предложений.

до 10 марта 2018 года

период консультаций
предложения.

10 марта 2018 года

срок окончательной подачи предложений.

15 марта 2018 года

срок рассылки делегатам и участникам Ассамблеи
окончательного варианта повестки Ассамблеи для
обсуждения на группах (размещения на
сайте www.mosnaranon.narod.ru).

С любовью в служении,
Подкомитет МКО по проведению Ассамблеи
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