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Молитва о Душевном Покое

Первое заседание ВКО 2018 завершилось Молит-
вой о Душевном Покое, произнесенной на 25 язы-
ках.

Нововведения

•  Это была первая ВКО, на которой принима-
лись   официальные решения без парламентских про-
цедур (то   есть,  решения принимались не простым 
большинством голосов, а при наличии консенсуса).

•   Делегат региона Иран и Заместители Де-
легатов Регионов Иран иНовая Зеландия смогли 
принять участие в ВКО по интернет-связи, вклю-
чая обсуждения даже в рамках небольших групп.

•   Зональные делегаты от пяти Зональных 
Форумов приняли участие в ВКО 2018 в качестве 
участников без права голоса. На Конференции 
было принято решение, что Зональные Форумы, в 
состав которых входят два и более региона или со-
общества другой формы без права голоса, могут на 
будущие ВКО отправить одного Зонального Делега-
та с таким же правом голоса, как и у региональных 
делегатов.Зональные делегаты получают такую же 
компенсацию расходов, связанных с ВКО, как и ре-
гиональные делегаты (проезд, проживание и пита-
ние) и их Заместители обладают всеми теми же пра-
вами, что и Заместители региональных делегатов.

•     Мы одобрили    на основе консенсуса при-
остановление добавления пункта о прове-
дении инспекционной проверки в действу-
ющие Правилапо использованию ПИСС до 
тех пор, пока данные изменения не будут 
официально предложены в МПК 2020 года.
Мы нашли решение по вопросу наших дальней-
ших действий относительно запроса, полученного 
в прошлом году; инспекция состоялась и ее ре-
зультаты опубликованы на сайте www.na.org/fipt

У нас появилась новая молитва для 
служащих

«БОЖЕ, даруй нам знание, чтобы мы могли служить 
в соответствии с Твоими Божественными заповедя-
ми. Внуши нам понимание Твоей цели. Сделай нас 
служителями Твоей воли и скрепи нас узами пре-
данности, чтобы эта работа была истинно Твоей, а не 
нашей -  для того, чтобы ни один зависимый в мире 
не был вынужден умирать от ужасов зависимости».

Все наши действия, совершаемые в служении 
сообществу Анонимные Наркоманы, руковод-
ствуютсяглавной цельюсоздания наших групп.
Мы объединены в стремлении к достижению 
нашей главной цели.

ВКО 2018


