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Ссылки на другие части Руководства
Ниже приведены ссылки на другие 4 части Руководства по обслуживанию (FSM).
Предлагаемые варианты использования следующие:
• Часть 1 предназначена для всех участников CoDA, особенно тех, кто намеревается
заниматься служением.
• Часть 3 предназначена для тех, кто в настоящее время занимается служением или
рассматривает возможность оказания услуг в уровни между собраниями и CoDA, Inc.
полезно при установлении этих уровней обслуживания.
• Часть 4 предназначена для тех, кто в настоящее время занят служением или
рассматривает возможность на уровне CoDA, Inc. Настоятельно рекомендуется всем,
кто планирует участие в Международной конференции по обслуживанию CoDA (CSC).
• Часть 5 содержит более подробную информацию о различных услугах.
организации, которые существуют на уровне обслуживания CoDA, Inc., включая Совет
попечителей CoDA попечителей, различных комитетов и рабочих групп и
отдельные позиции.
• Объединенный файл, который содержит все 5 частей в одном файле.
Предназначен для облегчения поиска, так как не требует открытия 5 разных файлов.
Ссылки:
FSM Часть 1 - Структура и общая информация.
FSM Часть 3 - Рекомендации для других уровней обслуживания
FSM Часть 4 - Процедуры сервисной конференции (CSC)
FSM Часть 5 - Подробная информация об услугах мирового уровня
Глоссарий FSM
Комбинированный файл FSM
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Раздел 01 Введение и начало работы
Назначение данного руководства
Цель этого документа - предоставить членам CoDA все основные документы и
информацию, необходимые для начала и проведения собраний CoDA. Вы можете
найти дополнительную информацию на сайте coda.org и в других частях Руководства
по обслуживанию. Этот документ содержит информацию и рекомендации. CoDA
рекомендует на каждом собрании иметь копию этого документа. Он содержит
основные документы, поддерживающие единство CoDA. Кроме того, другие полезные
части Руководства по обслуживанию (FSM) доступны бесплатно на веб-сайте
CoDA.org. По запросу наши службы отправят по одной бумажной копии для каждого
вновь зарегистрированного собрания.

Что такое собрание CoDA?
Собрание CoDA - это группа из двух или более людей, объединенных общим
стремлением к здоровым наполненным любовью отношениям. Собрание использует
Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций Анонимных Созависимых в качестве
основы для работы над выздоровлением. Это место, где можно найти спонсорство и
общение, а также поделиться опытом, силой и надеждой. Сильное чувство принятия и
общности делает собрания привлекательными как для новичков, так и для
старожилов. Есть минимальные требования, чтобы считаться собранием CoDA. Эти
требования заключаются в том, чтобы читать четыре следующих Основополагающих
документа в том виде, как они написаны, на каждом собрании и регистрировать
собрание в CoDA Inc. или в их голосующей организации.
Эти документы можно найти ниже в этом руководстве.
• Добро пожаловать
• Преамбула
• 12 Шагов
• 12 Традиций
Собрания, которые решили не читать эти документы, не будут перечислены в
Справочнике собраний CoDA на веб-сайте coda.org, поскольку они не считаются
собраниями CoDA.
Группы CoDA регистрируются в Co-Dependents Anonymous, Inc., чтобы оставаться в
контакте с CoDA в целом. Что касается других вопросов об организации группы (дата,
время, тип собрания), каждая группа автономна, за исключением вопросов,
касающихся всего сообщества CoDA. Поскольку Двенадцать Шагов являются основой
нашего выздоровления, мы настоятельно рекомендуем выделять по крайней мере
одно собрание в месяц для изучения Шагов. Как гласит Четвертая Традиция («каждая
группа должна оставаться автономной, за исключением вопросов, затрагивающих
другие группы или CoDA в целом»), важно, чтобы собрание CoDA представляло
единые аспекты, которые сообщают: «Это CoDA». Хотя это бывает редко, на
некоторых собраниях бывает выбран формат, который значительно отличается от
руководящих принципов CoDA.
Это создает путаницу, особенно для новичков, в отношении характера нашей
программы. Если группа обслуживания Сообщества сочтет это необходимым,
собрание может быть проинформировано, в частности, о том, что оно не следует
объединяющим принципам Традиции CoDA.
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Если собрание групповым сознанием решит не меняться, они должны понять, что они
больше не могут быть признаны или называть себя собранием CoDA и будут удалены
из списков CoDA.
Группа обслуживания сообщества может по решению группового сознания удалить
собрание из своего Расписания собраний, если будет установлено, что это собрание
не соответствует принципам CoDA и не готово изменить это.
Интергруппа может решить, исходя из группового сознания, удалять это собрание из
своего списка встреч. Если межгрупповая или региональная ассамблея решает
удалить это собрание из своего списка, они могут рекомендовать Попечительскому
совету CoDA удалить это собрание из списка собраний Анонимных Созависимых, Inc.
Правление может групповым сознанием принять решение исключить это собрание из
списка собраний CoDA.
Подобно тому, как Двенадцать Шагов предлагают руководство для поддержания
здоровых отношений, наши Двенадцать Традиций предлагают руководство для
поддержания здоровых встреч. Литература, одобренная Конференцией CoDA,
содержит комментарии ко всем Шагам и Традициям. Положитесь на мудрость,
воплощенную в Шагах и Традициях. Помните, что доверенные исполнители получают
указания от Сообщества. Групповое сознание может быть мощным инструментом.

На что следует обратить внимание при организации новой
группы CoDA
Где
Собрания можно проводить практически где угодно. Попробуйте местные церкви,
синагоги, консультационные центры, больницы или места, где собираются другие
группы. Хотя каждая группа автономна, по соображениям безопасности и
анонимности CoDA предостерегает от проведения собраний в частных
(принадлежащих какому-то лицу) домах. При выборе места встречи учитывайте
личную безопасность. Также имейте в виду, что во многих местах требуются
страховые полисы, а CoDA не имеет зонтичного полиса, который страховал бы
собрания. Для получения дополнительной информации см. Часто задаваемые
вопросы далее в этом документе.

Когда
Основываясь на удобном для вас времени, выберите день и время недели, когда вы
хотите проводить собрание.

Аренда
Важно, чтобы за место встречи вносилась арендная плата (какой бы небольшой она
ни была). Таким образом, мы соблюдаем нашу седьмую традицию: «Каждая группа
CoDA должна полностью поддерживать себя, отказываясь от помощи извне».
Поскольку вначале вы не будете знать, насколько большой будет посещаемость
встреч, постарайтесь свести арендную плату к минимуму. Арендная плата может
представлять собой процент от сбора за собрание, ежемесячную или
ежеквартальную плату или все, с чем согласны вы и ваш арендодатель. Некоторые
места позволяют вам использовать пространство больше в качестве вежливости,
чем в качестве источника дохода, поэтому не бойтесь вести переговоры. В то же
время не злоупотребляйте щедростью арендодателей. Если арендная плата не
взимается, целесообразным может быть ежегодное пожертвование.
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Помощь
Просите о помощи, особенно вначале. Пригласите людей с других собраний, чтобы
помочь вам начать проведение нового собрания. Когда приходят новички, помогает
присутствие нескольких человек. И не забудьте каждую неделю вывесить табличку в
новом месте встречи, чтобы люди могли легко найти вашу комнату.

Объявления
Сообщите людям о новом собрании. Посетите другие встречи, захватив с собой
необходимую информацию (например, с датой, временем, маршрутом и / или
картой). Разместите объявления в консультационных центрах и больницах.
Некоторые местные газеты бесплатно публикуют объявления о встречах. Просто
помните Одиннадцатую Традицию: «Наши отношения с общественностью
основываются на привлекательности наших идей, а не на пропаганде…». Когда
люди увидят объявления и узнают о собрании, они придут.

Выберите тип собраний
После нескольких первых собраний используйте групповое сознание, чтобы
выбрать тип встречи. Информацию о возможных типах собраний см. В разделе
«Некоторые типы собраний CoDA» ниже. В процессе группового сознания
необходимо обсудить и решить следующие вопросы:
• Какие руководящие принципы будут использоваться при высказываниях?
• Как собрание может справиться с «Комментариями»?
• Как будут приходить новички, решаться вопросы литература и другие?
• Когда будут проходить регулярные рабочие собрания?

Зарегистрируйте собрание
Вы можете зарегистрировать встречу онлайн на coda.org или использовать формы в
этом документе. Как только у вас будет официальный номер, встреча будет внесена
в список встреч CoDA. Если ваша голосующая организация или Интергруппа ведет
список собраний, пожалуйста, также сообщите им об этом. Пожалуйста, используйте
присвоенный вам номер группы во всей переписке с CoDA.

Определите, какие вопросы необходимо решить, например:
·
·
·
·
·
·
·
·

Хранение ключей для открытия и закрытия помещения
Ведущий собрания (человек, который читает «Формат собрания»)
При необходимости привлеките спикеров
Приветствуйте новичков
Покупайте фишки и отмечайте время выздоровления в программе
Проводите и ведите протоколы рабочих собраний, которые проводятся на
регулярной основе.
Оставайтесь на связи с менеджером объекта, где вы арендуете помещение
Подготовка и уборка помещения, где проходят собрания.
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Выберите и заполните необходимые должности (если возможно, избираются, в
противном случае - приглашаются добровольцы).
Казначей: Казначей хранит все пожертвования Седьмой Традиции, платит
арендную плату и отправляет излишки средств сверх разумного резерва в местную
Интергруппу, Голосующий орган и / или CoDA Inc.
• Представитель группы служения (GSR): избирается собранием, чтобы
действовать в качестве связующего звена между собранием и следующим уровнем
обслуживания, предоставляя информацию в обоих направлениях.
• Специалист по литературе: специалист по литературе заказывает, продает и
ведет учет и учет денежных потоков литературы группы.
• Контактное лицо(а): контактное лицо отвечает на телефонные, электронные и
другие запросы.

Литература для собраний
·
Хотя настоятельно рекомендуется, чтобы группы CoDA использовали
литературу, одобренную конференцией CoDA, делать это или нет - выбор
информированного группового сознания. Для получения дополнительной
информации об использовании литературы, не одобренной конференцией CoDA,
перейдите на Политика в отношении не программной литературы.
Позиции в CoDA обычно меняются, чтобы не «выгореть». Ротация должностей
также поддерживает концепцию, согласно которой каждое собрание зависит от всех,
кто на нем присутствует. Пусть разные добровольцы выполняют каждую из задач,
регулярно меняют должности и ограничивают сроки служения.

Типы собраний CoDA
Спикерское собрание. Собрание этого типа представляет собой личную историю
выздоровления, которую рассказывает один человек. Спикеры делятся своим
личным опытом, силами и надеждой. Собрание может включать или не включать
этап высказываний участников после выступающего, в зависимости от
продолжительности его выступления.
Открытое собрание: на собраниях этого типа часто нет темы или отдельного
докладчика, что дает участникам возможность поделиться своим опытом, силами и
надеждой на выздоровление по своему желанию.
Собрание по теме: этот тип собрания открывается с того, что ведущий собрания
или другой член группы предлагает конкретную тему, например, Шаги, установление
границ, спонсорство и т. д.
Собрание по изучению Шагов или Традиций: на встречах этого типа
используется литература, одобренная Конференцией CoDA, в качестве основы для
изучения, обсуждения или обмена информацией о 12 Шагах и / или 12 Традициях
CoDA.
Целевые собрания: Кроме того, совещания могут каким-либо образом определять
фокус собрания, при условии, что на каждом собрании читаются четыре
Основополагающих документа: Шаги CoDA, Традиции CoDA, Преамбула и Добро
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пожаловать. В этом случае ведущий собрания должен сказать: «Информация о
таких целевых собраниях или другие сведения могут быть получены от
перечисленных контактных лиц".
Однако, уважая дух Первой, Третьей и Пятой Традиций, мы делаем одно
исключение. Ни одному члену нашего Сообщества нельзя отказать даже в закрытом
или ограниченном собрании, если для этого человека нет другого собрания.

Комментарии
На наших собраниях мы говорим о собственном опыте и без комментариев
прислушиваемся к тому, чем делятся другие. Мы стараемся брать на себя
ответственность за свою жизнь, а не давать советы другим. Вот почему какие-либо
комментарии во время наших встреч категорически не приветствуются.
Рекомендации о Комментариях помогают сделать наши встречи безопасным.
Для получения дополнительной информации см. «Руководство для новичков» и
«Опыт работы с перекрестными помехами».
Примеры того, что мы называем “комментариями” могут включать, но не
ограничиваются:
• Предоставление не запрашиваемой обратной связи
• Консультирование
• Ответы
• Высказывания с безличными «МЫ» и «ВЫ»
• Переспрашивание
• Обсуждение
• Критика
• Контроль
• Доминирование
• Обесценивание чувств или переживаний другого человека
• Физический контакт / прикосновение
• Движения тела, например кивок головой или другие жесты.
• Вербальные звуки / шумы
• Упоминание присутствующего в своем высказывании, называя его имя
Что такое «домашняя встреча» и зачем она мне нужна?
Хотя «домашнее собрание» не дает нам никаких особых прав или привилегий,
многие из нас обнаруживают, что конкретная группа, на которой мы
сосредотачиваем свое участие и служение, помогает нашему выздоровлению. CoDA
направлена на построение и поддержание здоровых отношений, и эти отношения
могут легче всего развиваться среди людей, которых мы часто видим. CoDA - это
сообщество, и это наиболее очевидно на уровне группы. Из-за этого многие из нас
выбирают определенную домашнюю группу, которую мы посещаем регулярно.
Как мы можем сообщить людям о нашем собрании?
Обратитесь в свою Интергруппу CoDA / CSG и / или в вашу голосующую
организацию, чтобы ваше собрание было внесено в список (а) местных собраний.
Это лучший способ получить известность и поддержку. О собраниях CoDA можно
объявлять в местных газетах или на досках объявлений сообщества. Часто
библиотекари разрешают собраниям публиковать уведомления или оставлять
бесплатные материалы, такие как «Что такое Созависимость?» который может
включать информацию о встрече. Согласно Одиннадцатой Традиции: «Наши
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отношения с общественностью основываются на привлекательности наших идей, а
не на пропаганде». Мы предлагаем просто указать «[Название вашей группы]
Встреча CoDA» с указанием времени, даты и места. Отметим, что мы не
используем название конференц-зала в качестве названия группы в соответствии с
Традицией Шесть. Если собрание называется, например, Johnson Center CoDA
Meeting, это можно рассматривать как одобрение стороннего предприятия. Вместо
этого, Hometown вечер четверга на собрании CoDA можно разместить листовки, в
которых говорится, что они встречаются в Джонсон-центре.
Где взять деньги?
Собрания CoDA обычно «передают шапку» во время собрания, напоминая
присутствующим о нашей Седьмой Традиции, которая гласит, что каждое собрание
является полностью самоокупаемой и отказывается от помощи извне. Иногда
собрание может передавать «шапку» второй раз, если необходимы взносы для
оплаты аренды, литературы или других законных расходов.
Что такое «разумный резерв» и что нам делать с собранными избыточными
деньгами?
«Разумный резерв» состоит из средств в размере расходов за два или три месяца
на покрытие расходов на проведение собраний. Расходы на собрание включают
такие статьи, как аренда, расходные материалы, прохладительные напитки и
литература, одобренная конференцией.
Разумный резерв предназначен для покрытия расходов в случае необычно низкой
посещаемости собраний или недостаточного количества пожертвований.
Рекомендуется, чтобы не реже одного раза в квартал группы определяли, остались
ли излишки средств после того, как необходимая сумма резерва будет
сформирована.
В таком случае собрание может групповым сознанием принять решение сделать
пожертвование Седьмой Традиции подразделениям CoDA, которые поддерживают
проведение собраний. Каждая группа принимает решение самостоятельно. При
отправке денег 7-й традиции в CoDA, Inc., пожалуйста, произведите оплату всех
чеков на счет Анонимных Созависимых, Inc.. Необходимо связаться с местной
Интергруппой или голосующей организацией, чтобы определить, как отправить им
чеки с пожертвованиями.
___% в вашу местную Intergroup / CSG
___% для вашей организации, голосующей
___% анонимным Созависимым, Inc.
___% на другой проект или программу CoDA
Пример, если у вас есть
Интергруппы / CSG:
40-50% вашей Intergroup / CSG
20-30% вашей голосующей
организации
20-30% анонимным Созависимым, Inc.
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Пример, если у вас нет Интергруппы / CSG:
65-75% вашей голосующей организации
25-35% анонимным Созависимым, Inc.

Заказ литературы
Самый простой способ заказать литературу, одобренную конференцией CoDA, - это
сделать это на веб-сайте coda.org по этой ссылке. Вы можете сделать заказ
напрямую онлайн или использовать форму, представленную там. В СанктПетербурге, это можно сделать здесь coda-spb.ru/literatura
Есть ли ограничение на сумму, которую физическое лицо может пожертвовать
CoDA?
Следуя Седьмой традиции, рекомендуется, чтобы стоимость пожертвованных
денежных средств, товаров или профессиональных услуг, оказываемых членом
отдельным собраниям, Интергруппам и голосующим организациям, не превышала
3000 долларов США (три тысячи долларов) или эквивалент этой суммы, в год. Этот
лимит увеличивается до 6000 долларов США (шести тысяч
долларов) или эквивалента в год для Анонимных Созависимых, Inc. в соответствии
с более крупными масштабами деятельности. Нажмите кнопку «Пожертвовать»
вверху главной страницы веб-сайта coda.org, чтобы узнать, какие типы
пожертвований вы можете делать.
Могут ли люди оставить деньги CoDA, Inc .. по своему желанию?
Завещания принимаются только от членов CoDA, максимум 8000 долларов от
любого лица, и только на разовой, а не на постоянной основе.
Как я могу внести свой вклад в CoDA, чтобы отметить свое выздоровление?
Конференция по обслуживанию CoDA в 2015 году одобрила План празднования
выздоровления, в соответствии с которым некоторые члены Сообщества могут
отметить годовщину начала своего выздоровления, выполнив дополнительную
работу по служению или посылая некоторую сумму денег в год за каждый год
выздоровления, которое они имеют в CoDA, для организаций CoDA по их выбору.
Пожалуйста, ознакомьтесь с ежегодными лимитами пожертвований выше.
Что такое месяц благодарности?
В знак признательности нашей Высшей силе и Анонимным Созависимым, Inc.
(CoDA) Конференция по обслуживанию CoDA (CSC) в 2014 г. определила ноябрь
как время для частных лиц, местных собраний, Интергрупп и голосующих
организаций, чтобы поблагодарить их за то, как CoDA им помогли жить свою жизнь.
Конференция по обслуживанию CoDA предлагает группам на всех уровнях
спонсировать Месяц благодарности, отправляя пожертвования организациям CoDA
по своему выбору и / или жертвуя дополнительным служением организации CoDA.
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Налоговая информация
Если на вашем собрании продаются такие вещи, как литература, диски или другие
предметы, возможно, вам придется заплатить налог с продаж. Нужно ли вам это
делать, будет зависеть от того, в какой стране или штате США вы живете. Надеюсь,
ваша Интергруппа / CSG или голосующая организация помогут вам определить, что
требуется.
Статус освобождения от налогов
Собрания CoDA являются «некоммерческими» по своему финансовому поведению,
но они не освобождаются от налогов автоматически. Получение статуса
освобождения от уплаты налогов - дорогостоящий и сложный процесс, который
включает в себя юридические обязательства, разногласия по поводу Традиций и
постоянную ответственность. Большинство собраний и межгрупповых /
корпоративных групп работают с минимальными средствами, и взносы обычно
вносятся наличными анонимно на собраниях. Большинство регулярных собраний
редко имеют какие-либо налоговые обязательства и не нуждаются в освобождении
от налогов. Крупные межгрупповые группы / CSG или голосующие организации
субъектов иногда действительно образуют корпорации и получают собственный
статус освобождения от налогов.
Есть ли у CoDA «зонтичный» страховой полис, покрывающий риски нашей
группы?
CoDA не имеет зонтичного страхового полиса, покрывающего индивидуальные
встречи. Местные организации CoDA могут приобрести такой полис, если это
единственный способ найти место для встреч. Некоторые варианты, которые
сработали:
• Спросить у запрашивающего учреждения, может ли их страховая компания
предоставить необходимое покрытие за дополнительную плату или бесплатно.
• Перенос собрания в учреждение, которое не требует дополнительной страховки.
• Подписание отказов вместо страхования. Это может привести к личной
ответственности членов группы. Рекомендуется сторонняя юридическая
консультация по таким вопросам.
Может ли терапевт организовать группу CoDA?
Мы просим терапевтов, лайф-коучей, специалистов в области психического
здоровья и всех оплачиваемых специалистов организовывать собрания или
участвовать в собраниях только как индивидуальное выздоравливающее
Созависимое лицо, а не в профессиональном качестве.
В брошюре «Развитие сообщества CoDA: вопрос о здоровых собраниях» на
странице 17 говорится: В CoDA никому не платят за то, чтобы он делился опытом,
силой и надеждой, будь то на собраниях, в качестве спонсоров или в любой другой
деятельности, связанной с Двенадцатью Шагами. Специалисты, посещающие
собрания CoDA, делают это только в качестве членов и не используют Сообщество
для продвижения своих деловых интересов.
Что делать, если собрание распускается
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В случае, если собранию приходится закрыться, казначей должен обеспечить
погашение текущих долгов. При необходимости договоритесь о снижении или
прощении причитающейся арендной платы. Оставшиеся средства и / или
литературу можно передать другим местным собраниям CoDA, Intergroup / CSG или
голосующей организации. Если нет другой группы, достаточно близкой, чтобы легко
раздавать литературу, литература может быть подарена местным библиотекам или
учреждениям.
Общие обязанности доверенных служащих
• Сохранение преемственности. Ожидается, что уходящие сотрудники будут
взаимодействовать со следующим лицом, занимающим его должность, чтобы
обеспечить передачу процедур, знаний и записей.
• Ответственность на должности: когда человек, занимающий должность, не может
присутствовать на собрании или другом служебном обязательстве, лучше всего,
если он сможет найти замену для выполнения этой работы. В случае, если
обязательство не выполняется, групповым сознанием может быть принято решение,
чтобы определить, желает ли группа, чтобы человек продолжил свою работу, или
искать другого добровольца, который займет эту должность.

Предложения по вакансиям на служение на собраниях CoDA
Это предложения позиций, которые работали на собраниях в прошлом. Каждое
собрание может решить, как распределить обязанности между доверенными
служащими собрания, комбинируя или расширяя должности по мере
необходимости. Группе не обязательно иметь все эти позиции.
Ведущий собрания/ координатор / фасилитатор: (рекомендуется, чтобы эта
должность менялась с каждой встречей или через определенные промежутки
времени, то есть ежемесячно или раз в два года)
Играет ведущую роль на собрании.
• Принимает на себя общую ответственность за следование формату встречи.
• Приглашает спикеров или находит волонтера для поиска и приглашения
спикеров.
• Проводит собрание в соответствии с рекомендациями, одобренными CoDA.
Секретарь: (Предлагаемый срок полномочий - 6 месяцев или 1 год)
Является деловым представителем на группе и поддерживает связь с менеджером
арендуемого для собраний помещения.
• Получает и обслуживает помещение, где проходят встречи
• Регулярно планирует и проводит «рабочие собрания» (пункты повестки дня могут
включать в себя: выборы, формат собрания, процедуры и т. Д.) И ведет протокол
решений группового собрания.
• Обеспечивает актуальность информации о Расписании собраний для
Интергруппы, голосующей организации и CoDA, Inc.
Представитель группы (GSR): (Обычный срок от 1 до 2 лет)
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Обеспечивает связь между группой CoDA и следующим уровнем. В идеале GSR это постоянный член группы, обладающий опытом, знаниями и пониманием
Двенадцати шагов, Двенадцати традиций и Двенадцати концепций обслуживания
CoDA.
• Посещает местные собрания CoDA Intergroup / CSG или голосующую организацию.
• Доносит решения группового сознания на следующий местный уровень
обслуживания, а затем отчитывается перед собранием о результатах.
• Уведомляет собрание обо всех местных обновлениях, объявлениях и листовках
CoDA, Inc.
Казначей
Ведет точный финансовый учет группы и регулярно отчитывается перед группой о
доходах, расходах и разумном резерве. (Примечание: разумный резерв
определяется групповым сознанием собрания, обычно это расходы группы на два
или три месяца).
• Оплачивает аренду помещения для собраний.
• Распределяет средства Седьмой Традиции в соответствии с решением группового
сознания группы. Соответствующее руководство предлагается ранее в этом
документе.
• Передает документы и средства новому казначею.
Ответственный за литературу:
Предоставляет на собрании литературу, одобренную конференцией CoDA.
• Следит за поставками литературы для группы и пере-заказами по мере
необходимости.
• Получает от казначея группы средства для пополнения запасов литературы.
• Предлагает новичкам и другим членам CoDA доступную литературу, одобренную
конференцией CoDA.
Контактное лицо по телефону:
* Делает имя и контактную информацию доступными в местном Расписании
собраний и Расписании собраний CoDA, Inc.
• Готов ответить на запросы относительно собраний и CoDA.
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Раздел 02 Привлечение участников Работа с сообществом
“Работа с сообществом”
Наша Одиннадцатая Традиция напоминает нам, что наши отношения с
общественностью основывается на привлекательности наших идей, а не на
пропаганде.
Мы не занимаемся рекламой в традиционном смысле слова: мы не призываем всех
присоединиться к CoDA.
Мы не платим знаменитым спонсорам за то, чтобы они выступали от нашего имени.
Мы не говорим людям, почему они должны присоединиться. Вместо этого мы
позволяем программе говорить за себя.
Мы даем людям знать, что мы здесь, а затем позволяем им самим решать, хотят ли
они участвовать.
Цель состоит в том, чтобы «нести наши идеи». Эта работа по Двенадцатому Шагу
отчасти означает распространение информации о CoDA и собраниях CoDAтем, кто
вас окружает, чтобы информация была доступна другим Созависимым, которые все
еще страдают. Когда ваша группа упоминается в местной газете, а местные
специалисты в области психического здоровья узнают о CoDA, больше людей
смогут узнать о CoDA.

Приведенные ниже советы могут помочь в привлечении
участников и работе с сообществом:
1) Используйте приведенный ниже образец пресс-релиза, чтобы связаться с
местными газетами.
2) Отправьте следующую информацию терапевтам, больницам, линиям
помощи, библиотекам, общественным центрам, колледжам и т. Д. В радиусе
5–10 минут от места проведения собрания.
Проверьте свою телефонную книгу на предмет возможных ближайших мест,
где есть люди, которым было бы интересно узнать о CoDA.
• «Что такое CoDA?» брошюра.
• Форма подписки на бесплатную копию местного информационного
бюллетеня CoDA. Предложите всем профессионалам разослать
бесплатные ежеквартальные рассылки. Ежеквартальная рассылка
может включать в себя местный информационный бюллетень CoDA,
обновленное Расписание и листовки о предстоящих мероприятиях.
3) Повесьте флаер CoDA с информацией о собраниях в вашем окружении,
где вы бываете. Некоторые предложения по размещению: церкви,
супермаркеты, общественные доски объявлений, библиотеки, кабинеты
врачей. Не забудьте сначала спросить разрешения.
Работа с общественностью - это способ реализовать наш Двенадцатый Шаг и
Пятую традицию, согласно которой группа CoDA «имеет только одну главную цель нести наши идеи другим Созависимым, которые еще страдают».
Эти предложения соответствуют руководящим принципам Одиннадцатой Традиции,
которая гласит: «Наши отношения с общественностью основана на
привлекательности наших идей, а не на пропаганде…». Если у вас есть какиелибо вопросы, пожалуйста, обращайтесь на следующий уровень обслуживания
CoDA или в Информационный комитет CoDA, Inc. (outreach@coda.org).
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Образец пресс-релиза
Этот образец пресс-релиза соответствует нашей 11-й Традиции, которая гласит:
«Наши отношения с общественностью основана на привлекательности наших
идей, а не на пропаганде…». Вы можете использовать эту форму, чтобы сообщить
о вашей встрече в СМИ.
Информация о собрании Анонимных Созависимых (CoDA)
Анонимные Созависимые (CoDA) - это Двенадцатишаговое сообщество мужчин и
женщин, общей целью которых является развитие здоровых отношений.
Единственное условие для членства - стремление к здоровым, наполненным
любящим отношениям.
Собрание CoDA в этом районе состоится_______ в ______ часов (день, время) в
________________________ _________________________________ (место, адрес).
Для получения дополнительной информации обращайтесь:
________________________(mail, телефон).
CoDA - это некоммерческая организация, поддерживаемая добровольными
взносами присутствующих участников.

Предложения по приветствию новичков на собраниях CoDA
Повесьте вывеску в здании с указанием места проведения собрания.
ПРОДОЛЖИТЬ ОТСЮДА
• Приветствуйте новичков. Включите заявление в формате о том, когда они могут
задавать вопросы (после встречи? Во время перерыва?)
• Дайте каждому новичку «Справочник новичка», приветственный жетон или буклет
«Что такое CoDA?»
• Объясняйте, что практика правила «Без комментариев» является частью формата
вашей собрания.
• Предложите новичкам принять участие в нескольких собраниях, прежде чем они
решат, подходит ли им CoDA.
• Постарайтесь перекинуться с новичком парой фраз.
• Если участники собрания выходят после собрания на кофе или ужин, объявите в
конце собрания, что там рады всем.
• Имейте расписание собрание и список телефонов тех, кто готов ответить на
звонок.
• Контакты для встречи быстро отвечают на звонки и электронные письма.
У каждой группы есть только одна главная цель - нести эти идеи другим
Созависимым, которые еще страдают. ~ Пятая Традиция
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Раздел 03 Основные документы
и материалы собраний
Документы, включенные в этот раздел, являются фундаментом, на котором
строятся все собрания CoDA. Многие из них также можно найти на сайте CoDA.org.
/www.coda-spb.ru
• Двенадцать Шагов Анонимных Созависимых
• Двенадцать Традиций Анонимных Созависимых
• Двенадцать Обещаний Анонимных Созависимых
• Модели Созависимости
• Модели выздоровления от Созависимости.
• Преамбула
• Добро пожаловать (длинная версия)
• Добро пожаловать (короткая версия)
• Молитвы
• Карточка-домик «В целях безопасности»
• Образец формата встречи
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Двенадцать Шагов Анонимных Созависимых
1. Мы признали свое бессилие перед другими, признали, что наши жизни стали
неуправляемы.
2. Пришли к вере, что сила, более могущественная, чем наша собственная, может
вернуть нам здравомыслие.
3. Приняли решение обратить нашу волю и нашу жизнь под защиту Бога, как мы
понимали Его.
4. Произвели тщательное и бесстрашное моральное исследование самих себя.
5. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу
наших заблуждений
6. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех этих дефектов
характера.
7. Смиренно просили Бога исправить наши изъяны.
8. Составили список всех тех людей, кому мы причинили вред, и преисполнились
9. желанием возместить причиненный им ущерб.
10. Лично возмещали урон этим людям, где только воз-можно, кроме тех случаев, когда
это возмещение принесло бы этим или другим людям вред.
11. Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали это.
12. Стремились путем молитвы и медитации улучшить свой сознательный контакт с
Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли для нас и о даровании
силы для ее исполнения.
13. Достигнув духовного пробуждения, в результате выполнения этих шагов, мы
старались нести это послание другим Созависимым, и использовать эти принципы
во всех наших делах.
Двенадцать Шагов скопированы и адаптированы с разрешения Alcoholics Anonymous WorldServices, Inc. Согласие на
копирование и адаптацию вовсе не означает, что АА (Анонимные Алкоголики) проверили или утвердили содержание данной
публикации, либо что АА согласны с взглядами, представленными здесь. АА – программа выздоровления от алкоголизма,
использующая Двенадцать Шагов вместе с программами и движениями, которые созданы по подобию АА, но посвящены
иным проблемам, схожим по сути.

Двенадцать Шагов Анонимных Алкоголиков
1.Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что наша жизнь перестала поддаваться контролю.2. Пришли к вере,
что сила, более могущественная, чем наша собственная, может вернуть нам здравомыслие.3.Приняли решение обратить
нашу волю и нашу жизнь под защиту Бога, как мы понимали Его.4. Произвели тщательное и бесстрашное моральное
исследование самих себя.5. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших
заблуждений.6. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех этих дефектов харак-тера.7. Смиренно
просили Бога исправить наши изъяны.8. Составили спи-сок всех тех людей, кому мы причинили вред, и преисполнились
желанием возместить причиненный им ущерб.9. Открыто возмещали урон этим людям, где только возможно, кроме тех
случаев, когда это возмещение при-несло бы этим или другим людям вред.10. Продолжали самоанализ и, когда допускали
ошибки, сразу признавали это.11. Стремились путем молитвы и медитации улучшить свой сознательный контакт с Богом,
как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли для нас и о даровании силы для ее исполнения.12. Достигнув духовного
пробуждения, в результате выполнения этих шагов, мы старались нести это послание другим алкоголикам и использовать
эти принципы во всех наших делах.
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Двенадцать Традиций Анонимных Созависимых©
1. Наше общее благополучие следует ставить на первое место, личное выздоровление
зависит от единства CoDA.
2. Наивысшим авторитетом в нашей группе является любящая Высшая Сила, как она
выражается в нашем групповом сознании. Наши ведущие – это наделенные
доверием исполнители, они не управляют.
3. Единственным условием для членства в CoDA является стремление к здоровым,
наполненным любовью отношениям.
4. Каждой группе CoDA следует оставаться автономной, за исключением дел,
затрагивающих другие группы или сообщество CoDА в целом.
5. У каждой группы есть одна главная цель – нести наши идеи другим Созависимым,
которые еще страдают.
6. Группе CoDA никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять
имя CoDA каким-либо родственным организациям или посторонним компаниям,
чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем не отвлекали
нас от нашей главной духовной цели.
7. Каждой группе CoDА следует полностью обеспечивать себя, отказываясь от помощи
извне.
8. Сообщество Анонимных Созависимых должно всегда оставаться
непрофессиональным объединением, однако наши центры по обслуживанию могут
нанимать работников, обладающих определенной квалификацией.
9. Сообществу CoDA не следует обзаводиться органами управления, но мы можем
создавать службы или комитеты, непосредственно подчиненные тем, кого они
обслуживают.
10. Сообщество CoDA не придерживается какого-либо мнения по посторонним
вопросам, имя CoDA не следует вовлекать в какие-либо общественные дискуссии.
11. Наши отношения с общественностью основываются на привлекательности наших
идей,а не на пропаганде; нам всегда следует сохранять личную анонимность во всех
наших контактах с прессой, радио и кино.
12. Анонимность является духовной основой всех наших Традиций, постоянно
напоминающей нам о том, что главным являются принципы, а не личности.
Двенадцать Традиций скопированы и адаптированы с разрешения Alcoholics Anonymous World Services, Inc. Согласие на
копирование и адаптацию вовсе не означает, что АА (Анонимные Алкоголики) проверили или утвердили содержание
данной публикации, либо что АА согласны с взглядами, представленными здесь. АА – программа выздоровления от
алкоголизма, использующая Двенадцать Шагов вместе с программами и движениями, которые созданы по подобию АА,
но посвящены иным проблемам, схожим по сути.

Двенадцать Традиций Анонимных Алкоголиков
1.Наше общее благополучие следует ставить на первое место, личное выздоровление зависит от единства АА.2.
Наивысшим авторитетом в нашей группе является любящий Бог, как он выражается в нашем групповом со-знании.
Наши ведущие – это наделенные доверием исполнители, они неуправляют.3. Единственным условием для членства в АА
является желание бросить пить.4. Каждая группа АA должна быть автономной, за исключением дел, затрагивающих
другие группы или сообщество АА в це-лом.5. У каждой группы есть одна главная цель – нести свои идеи алкоголикам,
которые все еще страдают.6. Группе АА никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя АA
каким-либо родственным организации или посторонним компаниям, чтобы проблемы, связанные с деньгами,
собственностью и престижем не отвлекали нас от нашей главной духовной цели.7. Каждой группе АА следует быть
полностью независимой, отказываясь от помощи извне.8. Сообщество Анонимных Алкоголиков должно всегда
оставаться непрофессиональным объединением, одна-ко, наши центры по обслуживанию, могут нанимать
специалистов.9. Со-обществу АA не следует обзаводиться органами управления, но мы можем создавать службы или
комитеты, непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают.10. Сообщество Анонимных Алкоголиков не
придерживается какого-либо мнения по посторонним вопросам, имя АA не следует вовлекать в какие-либо
общественные дискуссии.11. Наши отношения с общественностью основывается на привлекательности наших идей, а
не на пропаганде; нам всегда следует сохранять личную анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и
кино.12. Анонимность является духовной основой всех наших Традиций, постоянно напоминающая нам о том, что
главным являются принципы, а не личности.
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Двенадцать Обещаний Анонимных Созависимых©
Я могу ожидать чудесных изменений в моей жизни благодаря работе по Программе
Анонимных Созависимых. Поскольку я предпринимаю честные усилия, чтобы
работать по 12 Шагам и следовать 12 Традициям.
1.

Я познаю новый смысл понятия принадлежности. Ощущение опустошения и
одиночества исчезнет.
2. Я больше не контролируем моими страхами. Я преодолеваю мои страхи и
приступаю к действию с мужеством, неприкосновенностью и чувством
собственного достоинства.
3. Я познаю новую свободу.
4. Я освобождаю себя от мучительного беспокойства, чувства вины и сожалений
по поводу моей прошлой и настоящей жизни. Я осведомлен в достаточной
степени, чтобы не воспроизводить те же самые ситуации.
5. Я познаю новую любовь и принятие самого себя и других людей. Я чувствую
себя по-настоящему достойным любви, любящим и любимым.
6. Я учусь воспринимать себя как равного другим людям. Все мои новые и
обновленные отношения построены на равных с моими партнерами.
7. Я способен к развитию и поддержанию здоровых и любящих отношений с
другими людьми. Потребность контролировать и манипулировать другими
людьми исчезнет, поскольку я учусь доверять тем людям, которые достойны
доверия.
8. Я учусь, каким образом можно исправить мои отношения с ближними, чтобы я
смог стать более любящим, близким и терпеливым. У меня есть выбор
сообщаться с членами моей семьи таким образом, что это безопасно для
меня и уважительно по отношению к ним.
9. Я отдаю себе отчет в том, что я – уникальное и драгоценное творение.
10. Мне не нужно больше полагаться исключительно на других людей, чтобы
обеспечить мое ощущение собственной ценности.
11. Я доверяю руководству, которое я получаю от моей Высшей Силы и прихожу к
вере в мои собственные способности.
12. Я постепенно начинаю переживать опыт прояснения ума, укрепления сил и
духовного роста в моей повседневной жизни.
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Модели и характеристики Созависимости
Следующий список предлагается как инструмент для самооценки. Он может
оказаться действительно полезным новичкам, начинающим понимать, что есть
Созависимость. Также он может быть полезен и выздоравливающим уже в течение
некоторого времени, чтобы определить, какие черты требуют внимания и изменений.

Модели Отрицания
Созависимые часто…:
❏ с трудом определяют, что они чувствуют.
❏ преуменьшают, подменяют или отрицают то, что действительно чувствуют.
❏ воспринимают себя абсолютно бескорыстными и преданными благополучию
других.
❏ недостаточно понимают истинные чувства и потребности других людей.
❏ наделяют других отрицательными чертами своего характера.
❏ думают, что могут позаботиться о себе, не обращаясь за помощью к другим.
❏ маскируют свою боль различными способами, такими как гнев, юмор или уход в
изоляцию.
❏ выражают негативные чувства или агрессию в уклончивой и пассивной манере.
❏ не признают недоступность тех людей, к которым их влечёт.

Модели Низкой Самооценки
Созависимые часто…:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

с трудом принимают решения.
сурово судят свои мысли, слова и поступки, всегда как не достаточно хорошие.
испытывают стыд и смущение, принимая признание, похвалу или подарки.
ставят чужое одобрение своего образа мысли, чувств и поведения выше своего
собственного.
не воспринимают себя достойными любви или ценными личностями.
ищут признания и похвалы, чтобы преодолеть чувство неполноценности.
с трудом признают ошибки.
нуждаются в том, чтобы выглядеть правильными в глазах других и даже могут
солгать, чтобы казаться хорошими.
не способны определить или попросить то, в чём они нуждаются и чего хотят.
считают себя выше других.
ожидают, что другие обеспечат им чувство защищённости.
с трудом: приступают к работе, соблюдают сроки и доводят дела до конца.
затрудняются в расстановке здоровых приоритетов и границ

Модели и характеристики Созависимости не могут быть перепечатаны или переизданы без явного письменного согласия
Созависимых Anonymous, Inc. Этот документ может быть перепечатан с веб-сайта www.coda.org (CoDA) для использования
членами Сообщества CoDA.

Модели Уступчивости:
Созависимые часто…:
❏ чрезмерно терпимы и преданы, оставаясь с неблагоприятных ситуациях слишком
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долго.
❏ поступаются своими ценностями и принципами, чтобы избежать отвержения или
гнева других.
❏ откладывают свои собственные интересы, для того, чтобы делать то, что хотят
другие.
❏ очень восприимчивы к чувствам других и перенимают те же самые чувства.
❏ боятся выражать свои убеждения, мнения и чувства, когда они отличаются от
убеждений, мнений и чувств других людей.
❏ принимают секс, когда на самом деле хотят любви.
❏ принимают решения, не задумываясь о последствиях.
❏ отказываются от своей правды, чтобы получить одобрение других или избежать
перемен.

Модели Контроля:
Созависимые часто…:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

убеждены, что другие люди не способны позаботиться о себе.
пытаются убедить других, что им думать, делать или чувствовать.
свободно раздают советы и указания, даже если их не просят об этом.
обижаются, когда другие отказываются от их помощи или отвергают их советы.
щедро осыпают подарками и любезностями тех, на кого хотят оказать влияние
используют секс для получения одобрения и принятия.
должны чувствовать себя нужными, чтобы иметь отношения с другими.
требуют, чтобы другие шли навстречу их потребностям.
используют все свои таланты и обаяние, чтобы убедить окружающих в своей
способности быть заботливыми и сострадательными.
вызывают в других чувства вины и стыда, чтобы манипулировать ими.
отказываются сотрудничать, идти навстречу или договариваться.
занимают позицию безразличия, беспомощности, авторитета или принимают
разгневанный вид, чтобы манипулировать исходом дела.
злоупотребляют терминологией выздоровления, пытаясь контролировать поведение
других.
делают вид, что соглашаются с другими, чтобы добиться своего.

Модели Избегания:
Созависимые часто…:
❏ провоцируют других на то, чтобы те отвергали их, стыдили или злились на них.
❏ строго судят то, что думают, говорят или делают другие.
❏ избегают эмоциональной, физической или сексуальной близости для поддержания
дистанции.
❏ позволяют своей зависимости от людей, мест, вещей мешать им в установлении
близких отношений.
❏ применяют неопределённый и уклончивый стиль общения, чтобы избежать
конфликта и столкновений.
❏ отказываются применять инструменты выздоровления, уменьшая свои возможности
обрести здоровые взаимоотношения.
❏ подавляют свои эмоции или потребности, чтобы избежать чувства уязвимости.
❏ притягивают людей к себе, но когда другие сближаются с ними, отталкивают их.
❏ отказываются отпустить своеволие, чтобы избежать необходимости положиться на
силу более могущественную, чем их собственная.
❏ убеждены, что проявление эмоций – это признак слабости.
❏ сдерживают выражение признательности и одобрения.

22

Руководство по обслуживанию сообщества Анонимных Созависимых, Часть 2

Утверждено в 2018

Модели выздоровления от Созависимости

Модели
отрицания

Модели
низкой
самооценки

Созависимые часто…

В выздоровлении…

С трудом определяют, что они
чувствуют.

Я осознаю и признаю свои чувства зачастую
в момент их проживания. Я знаю разницу
между моими мыслями и моими чувствами.

Преуменьшают, подменяют или
отрицают то, что действительно
чувствуют.

Я целиком и полностью принимаю все свои
чувства; все они имеют право на
существование и все они важны.

Воспринимают себя абсолютно
бескорыстными и преданными
благополучию других.

Я осознаю разницу между проявлением
внимания и опекой. Я признаю, что опека
над другими часто обусловлена
необходимостью извлечения личной
пользы.

Недостаточно понимают истинные
чувства и потребности других
людей.

Я обладаю способностью испытывать
сопереживание к чувствам и потребностям
других людей.

Наделяют других отрицательными
чертами своего характера.

Я признаю, что мне могут быть присущи
отрицательные черты характера, которые я
часто обнаруживаю в других людях.

Думают, что могут позаботиться о
себе, не обращаясь за помощью к
другим.

Я признаю, что иногда я нуждаюсь в
посторонней помощи.

Маскируют свою боль различными
способами, такими как гнев, юмор
или уход в изоляцию.

Я имею представление о своих
болезненных чувствах и выражаю их
уместным образом.

Выражают негативные чувства или
агрессию в уклончивой и
пассивной манере.

Я способен выражать свои чувства открыто,
прямо и спокойно.

Не признают недоступность тех
людей, к которым их влечёт.

Я стремлюсь к близким взаимоотношениям
только с теми людьми, которые хотят и
способны устанавливать здоровые и
полные любви взаимоотношения.

Созависимые часто…

В выздоровлении…

С трудом принимают решения.

Я верю в свою способность принимать
эффективные решения.
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Сурово судят свои мысли, слова и
поступки, всегда как не достаточно
хорошие.

Я принимаю себя таким, какой я есть. Я
ставлю успех в развитии выше
совершенства.

Испытывают стыд и смущение,
принимая признание, похвалу или
подарки.

Я чувствую себя по-настоящему достойным
признания, похвалы или подарков, которые
я получаю.

Ставят чужое одобрение своего
образа мысли, чувств и поведения
выше своего собственного.

Я ценю мнение тех людей, которым я
доверяю, не испытывая необходимости
получать их одобрение. Я уверен в себе.

Не воспринимают себя
достойными любви или ценными
личностями.

Я признаю себя человеком, достойным
любви и уважения.

Ищут признания и похвалы, чтобы
преодолеть чувство
неполноценности.

Сначала я ищу своё собственное одобрение
и тщательно исследую свои мотивы, когда
ищу чужое одобрение.

С трудом признают ошибки.

Я продолжаю свой личный самоанализ и,
когда я не прав, сразу признаю это.

Нуждаются в том, чтобы выглядеть
правильными в глазах других и
даже могут солгать, чтобы казаться
хорошими.

Я честен с самим собой в отношении своих
поступков и мотивов. Я чувствую себя в
достаточной безопасности, признавая свои
ошибки перед собой и другими, при этом
выслушивая их мнение, не испытывая
угрозу.

Не способны определить или
попросить то, в чём они нуждаются
и чего хотят.

Я иду навстречу своим нуждам,
потребностям и желаниям, когда это
возможно. Я обращаюсь за помощью, когда
это необходимо и уместно.

Считают себя выше других.

Я ощущаю себя равным другим людям.

Ожидают, что другие обеспечат им
чувство защищённости.

С помощью своей Высшей Силы я
обеспечиваю свою безопасность в жизни.

С трудом: приступают к работе,
соблюдают сроки и доводят дела
до конца.

Я избегаю волокиты, выполняя свои
обязательства своевременно.

Затрудняются в расстановке
здоровых приоритетов и границ.

Я способен устанавливать и поддерживать
здоровые приоритеты и границы в своей
жизни.

Модели уступчивости
Созависимые часто…

В выздоровлении…

Чрезмерно терпимы и преданы,
оставаясь с неблагоприятных
ситуациях слишком долго.

Я предан своей безопасности и
защищенности и выхожу из ситуаций, в
которых чувствую себя небезопасно, либо
которые несовместимы с моими здоровыми
целями.
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Поступаются своими ценностями и
принципами, чтобы избежать
отвержения или гнева других.

Я стойко уверен в своих собственных
ценностях, даже если другие не согласны со
мной, либо начинают испытывать злость.

Откладывают свои собственные
интересы, для того, чтобы делать
то, что хотят другие.

Я учитываю свои интересы и чувства, когда
меня просят поучаствовать в планах других
людей.

Очень восприимчивы к чувствам
других и перенимают те же самые
чувства.

Я умею отделять свои чувства от чувств
других людей. Я позволяю себе проживать
свои собственные чувства и позволяю
другим людям быть ответственными за их
собственные чувства.

Боятся выражать свои убеждения,
мнения и чувства, когда они
отличаются от убеждений, мнений
и чувств других людей.

Я уважаю свои собственные мысли, чувства
и мнения и выражаю их уместным образом.

Принимают секс, когда на самом
деле хотят любви.

Моя сексуальность основывается на
подлинной близости и взаимности. Когда у
меня возникает необходимость чувствовать
себя любимым, я выражаю свои подлинные
сердечные желания. Я не соглашаюсь на
секс без чувства любви.

Принимают решения, не
задумываясь о последствиях.

Я обращаюсь за руководством к своей
Высшей Силе и принимаю во внимание
возможные последствия перед тем, как
принять решения.

Отказываются от своей правды,
чтобы получить одобрение других
или избежать перемен.

Я отстаиваю свою правду и поддерживаю
свою целостность, вне зависимости от
одобрения окружающих, даже если это
означает претворение сложных изменений в
моей жизни.

Созависимые часто…

В выздоровлении…

Убеждены, что другие люди не
способны позаботиться о себе.

Я осознаю, что за редким исключением,
другие взрослые люди способны управлять
своей собственной жизнью.

Пытаются убедить других, что им
думать, делать или чувствовать.

Я принимаю мысли, чувства и выбор других
людей, хотя я и не всегда согласен с ними.

Свободно раздают советы и
указания, даже если их не просят
об этом.

Я даю советы только, когда меня просят об
этом.

Обижаются, когда другие
отказываются от их помощи или
отвергают их советы.

Я с согласием принимаю способность
других людей позаботиться о себе самих.

Щедро осыпают подарками и
любезностями тех, на кого хотят
оказать влияние.

Я внимательно и честно исследую свои
мотивы, готовясь подарить подарок.

Модели
уступчивости

Модели
контроля
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Используют секс для получения
одобрения и принятия.

Я заботливо принимаю и с уважительным
теплом отношусь к своей сексуальности, как
к важной части своей жизни,
свидетельствующей о моём здоровье и
целостности. Я больше не использую свою
сексуальность, чтобы получить одобрение
других людей.

Должны чувствовать себя
нужными, чтобы иметь отношения
с другими

Я развиваю взаимоотношения с другими
людьми, основанные на равенстве,
близости и гармонии.

Требуют, чтобы другие шли
навстречу их потребностям.

Я нахожу и использую такие ресурсы,
которые обеспечивают мои нужды и
потребности без необходимости что-то
требовать от других людей. Я прошу о
помощи, когда она действительно мне
нужна, не возлагая ложных ожиданий.

Используют все свои таланты и
обаяние, чтобы убедить
окружающих в своей способности
быть заботливыми и
сострадательными.

Я искренне веду себя с другими людьми,
позволяя проявляться моей искренней
заботе и состраданию.

Вызывают в других чувства вины и
стыда, чтобы манипулировать ими.

Я спрашиваю напрямую то, что я хочу и что
мне нужно, и результаты доверяю своей
Высшей Силе. Я больше не
манипулирую в достижении своих нужд и
желаний при помощи вины и стыда.

Отказываются сотрудничать, идти
навстречу или договариваться.

Я сотрудничаю, вступаю в переговоры и иду
навстречу другим людям, тем способом,
который сохраняет мою целостность.

Занимают позицию безразличия,
беспомощности авторитета или
принимают разгневанный вид,
чтобы манипулировать исходом
дела.

Я отношусь к другим с уважением и
вниманием и доверяю своей Высшей Силе
удовлетворить мои потребности и желания.

Злоупотребляют терминологией
выздоровления, пытаясь
контролировать выздоровление
других.

Я использую свою программу
выздоровления для своего собственного
роста, а не с целью манипулировать и
контролировать других людей.

Делают вид, что соглашаются с
другими, чтобы добиться своего.

Мое общение с другими людьми является
честным и искренним.

Созависимые часто…

В выздоровлении…

Провоцируют других на то, чтобы
те отвергали их, стыдили или
злились на них.

Я побуждаю других людей на здоровые
реакции и наполненное любовью отношение
ко мне.

Строго судят то, что думают,
говорят или делают другие.

Я сохраняю непредубеждённость и
принимаю других такими, какие они есть.
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Избегают эмоциональной,
физической или сексуальной
близости для поддержания
дистанции.

Я вступаю в эмоциональную, физическую
или сексуальную близость, когда она
здоровая и подходит для меня.

Позволяют своей зависимости от
людей, мест, вещей мешать им в
установлении близких отношений.

Я практикую своё выздоровление для
развития здоровых и полноценных
взаимоотношений.

Применяют неопределённый и
уклончивый стиль общения, чтобы
избежать конфликта и
столкновений.

Я применяю прямой и открытый стиль
общения, чтобы разрешать конфликты и
правильно справляться с разногласиями.

Отказываются применять
инструменты выздоровления,
уменьшая свои возможности
обрести здоровые
взаимоотношения.

Когда я использую инструменты личного
выздоровления, я способен на развитие и
поддержание здоровых взаимоотношений
согласно своему личному выбору.

Подавляют свои эмоции или
потребности, чтобы избежать
чувства уязвимости.

Я принимаю свою собственную уязвимость,
доверяя и уважая свои чувства и
потребности.

Притягивают людей к себе, но
когда другие сближаются с ними,
отталкивают их.

Я с радостью открыт для близких
отношений, при этом поддерживая
здоровые границы.

Отказываются отпустить
своеволие, чтобы избежать
необходимости положиться на силу
более могущественную, чем их
собственная.

Я верю и доверяю Силе, более
могущественной, чем я. Я охотно передаю
своеволие своей Высшей Силе.

Убеждены, что проявление эмоций
– это признак слабости.

Я с уважением отношусь к своим
подлинным эмоциям и делюсь ими при
необходимости.

Сдерживают выражение
признательности и одобрения.

Я свободно выражаю признательность и
благодарность другим людям.

Модели и характеристики Созависимости не могут быть перепечатаны или переизданы без
явного письменного согласия Созависимых Codependent Anonymous, Inc. Этот документ может
быть перепечатан с веб-сайта www.coda.org (CoDA) для использования членами Сообщества
CoDA.
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Преамбула
Анонимные Созависимые – это сообщество мужчин и женщин, общей целью которых
является построение здоровых взаимоотношений. Единственным условием для
членства является стремление к здоровым и любящим отношениям. Мы собираемся
вместе, чтобы поддерживать друг друга и делиться опытом на пути самопознания –
учась любви к самим себе.
Жизнь по этой программе позволяет каждому из нас становиться честнее с самими
собой по отношению к нашим личным историям и нашему Созависимому поведению.
Мы полагаемся на знания и мудрость Двенадцати Шагов и Двенадцати Традиций. Они
являются принципами нашей программы и руководством к развитию честных и
гармоничных отношений с самими собой и с другими людьми. В CoDA каждый из нас
учится выстраивать отношения с Высшей Силой, как мы понимаем ее и мы признаем за
другими такое же право.
Этот процесс обновления есть дар исцеления для нас. Активно работая по программе
Анонимных Созависимых, каждый из нас может наполнить свою жизнь новой радостью,
принятием и спокойствием.
Преамбулу нельзя перепечатывать или переиздавать без явного письменного согласия CoDependents Anonymous, Inc.
Этот документ можно перепечатать с веб-сайта www.coda.org (CoDA) для использования членами CoDA Fellowship. © 2010
Anonymous Co-Dependents, Inc. и ее лицензиары - Все права защищены.

________________________
* Анонимные Созависимые (англ. Co—Dependents Anonymous,сокр. CoDA, рус. [КóДА]).
Данный текст Преамбулы откорректирован и утвержден Переводческими комитетами Москвы и СанктПетербурга в 2019 году.
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Добро пожаловать
(полная версия)
Мы приглашаем вас в Анонимные Созависимые – программу выздоровления
от Созависимости, где каждый из нас может делиться своим опытом, силой и
надеждой в наших усилиях найти свободу, где были путы, и мир там, где было
смятение в наших отношениях с собою и другими людьми.
Большинство из нас искало пути преодоления дилемм конфликтов в наших
взаимоотношениях и в нашем детстве. Многие из нас выросли в семьях, где
зависимость существовала, у некоторых – нет. В любом случае мы обнаружили в
каждой из наших жизненных ситуаций, что Созависимостью является чрезвычайно
глубоко укоренившееся компульсивное поведение, и оно проявляется в наших,
иногда умеренно, а подчас экстремально-дисфункциональных семейных и/или
других системах.
У каждого из нас свой опыт болезненной драмы пустоты в детстве и
взаимоотношений всей жизни. Мы пытались использовать других людей – наших
близких, друзей и даже наших детей, как единственный источник собственного
достоинства, ценности и хорошего самочувствия и как способ восстановить
эмоциональные потери нашего детства. Наши истории, возможно, содержат
примеры проявления других сильных зависимостей, которыми временами мы
вынуждены пользоваться, чтобы совладать с нашей Созависимостью.
Все мы научились выживать, а в CoDA мы учимся жить. Применяя 12 Шагов и
принципы, найденные в CoDA, в нашей повседневной жизни и взаимоотношениях,
как в прошлом, так и в настоящем, мы можем испытать новое ощущение
освобождения от нашего самоистребляющего стиля жизни. Это индивидуальный
процесс роста. У каждого свой темп роста, который продолжается, пока мы
продолжаем ежедневно открывать для себя волю Бога. Делиться – это наш путь
идентификации, он помогает нам освободиться от эмоциональных пут прошлого и
компульсивного контроля настоящего.
Неважно, каким драматичным может показаться ваше прошлое и
депрессивным – ваше настоящее, в программе Анонимных Созависимых есть
надежда на новый день.
Больше нет нужды полагаться на других, как на силу, большую вашей
собственной. Вместо этого вы, возможно, найдёте новую силу, чтобы быть таким,
каким вас хочет видеть Бог – Любимым и Свободным.
Приветствие не может быть перепечатано или переиздано без явного письменного согласия CoDependents Anonymous, Inc. Этот
документ может быть перепечатан с сайта www.coda.org (CoDA) для использования членами CoDA Fellowship. Авторские права © 2018
Co-Dependents Anonymous, Inc. и ее лицензиары - Все права защищены.
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Добро пожаловать
(короткая версия)
Мы приглашаем вас в Анонимные Созависимые – программу выздоровления
от Созависимости, где каждый из нас может делиться своим опытом, силой и
надеждой в наших усилиях найти свободу, где были путы, и мир там, где было
смятение в наших отношениях с собою и другими людьми.
Созависимость - это чрезвычайно глубоко укоренившееся компульсивное
поведение, и оно проявляется в наших, иногда умеренно, а подчас экстремальнодисфункциональных семейных и/или других системах.Мы пытались использовать
других людей – наших близких, друзей и даже наших детей, как единственный
источник собственного достоинства, ценности и хорошего самочувствия и как
способ восстановить эмоциональные потери нашего детства. Наши истории,
возможно, содержат примеры проявления других сильных зависимостей, которыми
временами мы вынуждены пользоваться, чтобы совладать с нашей
Созависимостью.
Все мы научились выживать, а в CoDA мы учимся жить. Применяя 12 Шагов и
принципы, найденные в CoDA, в нашей повседневной жизни и взаимоотношениях,
как в прошлом, так и в настоящем, мы можем испытать новое ощущение
освобождения от нашего самоистребляющего стиля жизни. Делиться – это наш путь
идентификации, он помогает нам освободиться от эмоциональных пут прошлого и
компульсивного контроля настоящего.
Неважно, каким драматичным может показаться Ваше прошлое и
депрессивным – ваше настоящее, в программе Анонимных Созависимых есть
надежда на новый день, где вы, возможно, найдёте новую силу, чтобы быть таким,
каким вас хочет видеть Бог – Любимым и Свободным.
Приветствие не может быть перепечатано или переиздано без явного письменного согласия CoDependents Anonymous, Inc. Этот
документ может быть перепечатан с сайта www.coda.org (CoDA) для использования членами CoDA Fellowship. Авторские права © 2018
Co-Dependents Anonymous, Inc. и ее лицензиары - Все права защищены.
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CoDA предлагает четыре молитвы, которые
одобрены Конференцией в качестве литературы CoDA:

Молитва на открытие собрания©
В духе любви и честности, мы просим нашу Высшую Силу
направлять нас, когда мы делимся нашим опытом, силой и надеждой.
Мы открываем наши сердца
свету мудрости, теплоте любви и радости принятия.
Одобрена Конференцией 9/13/91

Молитва на закрытие собрания©
Мы благодарим нашу Высшую Силу,
за все, что мы получили от этого собрания.
И сейчас, закрывая его, мы можем взять с собой
мудрость, любовь, принятие и надежду на выздоровление
Одобрена Конференцией 9/13/91

Молитва об умиротворении
Боже, дай мне разум и душевный покой
Принять то, что я не в силах изменить
Мужество изменить то, что могу
И мудрость отличить одно от другого
Одобрена конференцией 1989

Молитва о выздоровлении CoDA
Боже, помоги мне:
Принимать других такими, какие они есть,
Узнать мои собственные чувства,
Удовлетворять мои собственные потребности
И любить себя такой, какая я есть.
Одобрена Конференцией 10/10/91
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Пример формата собрания
Этот образец формата встречи включен в качестве руководства. Стиль собрания
(спикерское, обмен опытом, конкретная тема или один из Шагов), может быть
принят членами вашей группы групповым сознанием.
Выделенные жирным разделы предназначены для чтения вслух ведущим
собрания; разделы с обычным текстом являются необязательными дополнениями.
Вы также можете скопировать и поставить во время встреч нашу карточку-домик «В
целях безопасности».

Начало собрания
«Добрый вечер (утро, день) и добро пожаловать на ____________ (укажите
название собрания) собрание Анонимных Созависимых. Меня зовут
__________, я Созависимый. Я ведущий собрания сегодня.
CoDA просит тех, у кого есть мобильные телефоны и пейджеры, пожалуйста,
выключите их или переведите в бесшумный режим на время встречи, чтобы
мы могли сосредоточиться на встрече не отвлекаясь.
Пожалуйста, помогите мне открыть это собрание минутой тишины, за которой
последует (Это молитва по выбору лидера собрания или группы: молитва об
умиротворении или вступительная молитва CoDA открывающая собрание)

Молитва
на открытие собрания©
В духе любви и честности, мы
просим нашу Высшую Силу
направлять нас, когда мы делимся
нашим опытом, силой и надеждой.
Мы открываем наши
сердца свету мудрости, теплоте
любви и радости принятия.

Молитва об
Умиротворении
Боже, дай мне разум
И душевный покой принять то, что
я не в силах изменить.
Мужество изменить то,
что могу и мудрость
отличить одно от другого

2. Ведущий собрания читает «Преамбулу» CoDA, как написано.
3. «Мы приветствуем всех новичков, которые посещают их первое, второе или
третье собрание Анонимных Созависимых, и просим вас поднять руку и
представиться только по имени ...».
Необязательно - новичков можно приветствовать, хлопая после каждого или все
представились. Если ваша встреча раздает приветственные фишки и / или пакеты
новичков, вы можете их раздать.
4. «Чтобы мы могли лучше узнать друг друга, давайте представимся только по
имени». (Руководитель собрания представляет себя, а затем продолжаются
представления по комнате.)
5. Руководитель собрания группы зачитывает CoDA «Добро пожаловать», как
написано (длинная или короткая версия).
6. «Двенадцать Шагов CoDA - это духовные ориентиры для нашего
индивидуального выздоровления. Пожалуйста, кто хотел бы прочитать
Двенадцать Шагов?»
Необязательно - некоторые группы предпочитают читать «Двенадцать шагов» по
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кругу, читая текст по кругу.
7. «Двенадцать Традиций CoDA являются руководящими духовными
принципами наших встреч. Пожалуйста, кто готов прочитать Двенадцать
традиций?» Необязательно - некоторые группы предпочитают читать Двенадцать
Традиций по очереди, передавая текст по кругу.
8. Необязательно - «Пожалуйста, кто хотел бы прочитать Модели Созависмости и
Модели выздоровления от Созависимости.

Часть, где читают новости и объявления
9. «На столе для литературы есть расписания встреч и списки телефонов».
10. а) «Наш ответственный за литературу ________. Есть ли у вас
объявления?» б) «Наш казначей _________. У вас есть какие-нибудь
объявления?»
c) «Нашим представителем группы является ___________. У вас есть какиенибудь объявления?»
Примечание: если у вас нет доверенных служащих на вышеуказанные должности,
или группа выбрала не иметь выступлений по пункту 10.
Может быть достаточно продолжить пунктом 11.
11. «Туалеты находятся …….» Сообщите о любых проблемах в помещении для
собраний (какая политика владельца помещения в отношении курения и т. д.)
12. «Есть ли какие-либо объявления о сообществе CoDA?»
GSR или секретарь публикуют объявления сообщества, голосующей организации
или CoDA, Inc. Любой участник также может делиться объявлениями CoDA.
Некоторые собрания также разрешают делать объявления, связанные с CoDA.
13. Необязательно - «Мы даем фишки на этом собрании. Есть ли сегодня дни
рождения CoDA - 30 дней, 60 дней, 90 дней, 6 месяцев, 9 месяцев, 1 год, 2 года и т.
д.?»
Примечание: на некоторых собраниях человека просят отметить, не хочет ли он
сказать несколько слов о выздоровлении. На некоторых собраниях группа хлопает в
ладоши после каждого дня рождения от 30 дней до 9 месяцев; в течение 1 года и
более группа поет «С Днем Рождения», заканчивая словами «Продолжай
возвращаться».
14. Необязательно - объявите: «Если вы хотите отпраздновать свой день
рождения, сообщите об этом секретарю по крайней мере за неделю”.

Раздел о работе по программе
В этом месте начинается часть, которая относится к программе выздоровления.
Если на вашей встрече есть спикер или вы читаете литературу CoDA, это обычно
длится от 10 до 20 минут. Чтобы повысить эффективность нашей программы
выздоровления, CoDA предлагает подумать о том, чтобы по крайней мере одно
собрание в месяц было посвящено изучению одного из Двенадцати Шагов.
15. Необязательно, но настоятельно рекомендуется - прочитать “Руководство
CoDA по высказываниям” и “Что такое «комментарии»?” или оба текста.
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Анонимные Созависимые не приемлют домогательств, запугивания, 13-го шага или
выраженной нетерпимости любого рода. Ни один человек не должен подвергаться
нежелательному словесному или физическому поведению, которое запугивает или
демонстрирует враждебность по отношению к этому человеку из-за его пола,
класса, возраста, внешности, национального происхождения, цвета кожи,
инвалидности, языка, сексуальной ориентации, беременности или по любой другой
причине. Если вы чувствуете, что на этом собрании с вами обращаются
неуважительно, сообщите об ведущему собрания.

Руководство CoDA по высказываниям
По мере нашего выздоровления важно, чтобы каждый из нас говорил так, как он
умеет. Многие из нас считают высказывания среди других, особенно незнакомых
людей, очень трудной задачей. Мы призываем людей начинать медленно и
осторожно.
Ни у кого из членов CoDA нет намерения высмеивать или смущать кого-либо.
Ничто из того, чем делятся на собраниях, не является не важным или глупым.
Обмен опытом лучше всего осуществлять с помощью утверждений “Я”.
“Комментарии” и “обратная связь” не поощряются.
Что такое “Комментарии”?
«Комментарии» могут быть следующими: предоставление не запрашиваемой
обратной связи, консультирование,ответы, высказывания с безличными “вы” и “мы”,
переспрашивания, обсуждение, критика, контролирование, доминирование,
обесценивание чувств или переживаний другого человека, физический контакт или
прикосновения,движения тел,например, кивок головой или другие жесты,
вербальные звуки и шумы, упоминание присутствующего в своем высказывании,
называя его имя.
На наших собраниях мы рассказываем о собственном опыте и без комментариев
выслушиваем то, чем делятся другие. Мы стараемся брать на себя ответственность
за свою жизнь, а не давать советы другим. Вот почему любые комментарии во
время наших встреч категорически не приветствуются. Рекомендации по правилу
«Без комментариев» помогают сделать наши встречи безопасными.
16. «Теперь собрание открыто для обмена опытом…»
Необязательно: «Не мог бы каждый из вас ограничить свое высказывание 3-5 (или
меньше, если на собрании много участников) минутами, чтобы все могли
высказаться?» Групповое сознание может определить, как напомнить
выступающему, что время на его высказывание истекло. Например, включить
таймер, постукать по чему-либо или мягкое напоминание ведущего.

Закрытие собрания
17. «Наша Седьмая Традиция напоминает нам, что мы обеспечиваем себя
через собственные пожертвования. Мы просим вас делать пожертвования
только по мере своих возможностей. Пожалуйста, помните, что доллар не
стоит так же много, как раньше. Предлагаемое пожертвование в размере 2-5
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долларов поможет выполнить наши обязательства по аренде и другим
корпоративным расходам, а также поддержит CoDA на всех уровнях ».
Необязательно - на некоторых собраниях можно попросить пожертвования Седьмой
Традиции в начале собрания, в разделе объявлений.
18. «Подводя итог этой встречи, я хотел бы напомнить вам, что CoDA анонимная программа. Мы просим вас уважать анонимность и
конфиденциальность каждого человека на этом собрании. Мы просим, чтобы
«то, что вы видели здесь, и все, что вы слышали, пусть останется здесь после
того, как вы покинете эту комнату”.
Необязательно: «Пожалуйста, кто хотел бы прочитать Двенадцать обещаний
Анонимных Созависимых?»
19. «Спасибо нашему спикеру». (Если это собрание спикеров).
20. «Спасибо тем, кто читал и выполнял служение на этой встрече».
Необязательные утверждения: начиная с лидера или волонтера, каждый по очереди
дает положительное утверждение, например: «Я знаю новую свободу», или они
могут пройти. Ведущий собрания просит всех присоединиться к кругу для
заключительной молитвы по выбору.
Ниже приведены молитвы, одобренные CoDA.
Молитва об умиротворении
Боже, дай мне разум
И душевный покой принять то, что я не в силах изменить.
Мужество изменить то,
что могу и мудрость отличить одно от другого
Молитва на закрытие собрания©
Мы благодарим нашу Высшую Силу, за все,
что мы получили от этого собрания.
И сейчас, закрывая его,
мы можем взять с собой мудрость,
любовь, принятие и надежду на выздоровление
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Раздел 04 Формы для обслуживания CoDA

Ниже приведены некоторые формы, которые могут оказаться полезными для
начала нового собрания CoDA. Сделайте столько копий, сколько хотите, или вы
можете распечатать дополнительные копии с веб-сайта CoDA.
A. Регистрационная Форма группы: используйте для отправки по почте в
CoDA, чтобы ваше собрание было указано на веб-сайте CoDA для людей,
ищущих встречу в вашем районе. Вы получите номер группы. Вы также
можете зарегистрировать встречу на сайте www.coda.org.
B. Форма пожертвования: пожалуйста, используйте, когда вы отправляете
пожертвования 7th Tradition в CoDependents Anonymous, Inc. Это помогает
нам отслеживать деньги и позволяет нам знать, куда отправить
подтверждение.
C. Комбинированная форма: изменения в информации о группе / Седьмая
традиция. Вклад Используйте, если вы не хотите делать копии двух форм.
Вся информация собрана на одном листе бумаги. Вы также можете найти это
удобным, если у вас есть изменения в информации о вашей встрече, такие
как новое место, новое контактное лицо и т. Д., И в то же время вы должны
внести свой вклад.
О списке телефонов собрания: предоставляет информацию о назначении
списка телефонов и напоминание о здоровых границах, а также формат
передачи полезной информации, такой как лучшее время для звонка и
наличие спонсоров.
D. Отчет о собраниях CoDA: используется, чтобы помочь казначею
собрания отслеживать поступающие и уходящие деньги. Письменная запись
также обеспечивает финансовую отчетность перед группой.
E. Литература, одобренная CoDA: Вы можете получить бланк заказа
литературы на веб-сайте CoDA, чтобы заказать литературу, диски, жетоны и
другие предметы для вашего собрания. CoDA также имеется Интернетмагазин по адресу www.coda.org/estore. Вы можете запросить форму заказа
по обычной почте или по электронной почте: CoRe Publications PO Box 1004
Denver, NC 28037 Факс (704) 483-3088 по электронной почте
coreorders@coda.org
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Регистрационная форма собрания CoDA

Заполнение и возврат этой формы в CoDA зарегистрируют ваше собрание. Вашему
собранию будет присвоен номер, и оно будет зарегистрировано в нашем каталоге
собраний CoDA.
Название группы: _______________________________________________________
Место встречи группы: ___________________________ __________________Улица:
_______________________________________________________________________
__________ Город: _____________________________________ Округ:
______________________ Сообщество / VE ______________ Штат / провинция:
_______________________ Почтовый индекс: _______ Страна:
__________________________________ Тип собраний: _______________________
День: _______ Время: _________________________________
Шаги разнообразны и поддерживают Традиции и инклюзивное членство в нашем
Сообществе, а также дают свободу каждой группе определять: кто посещает
собрания, на чем фокусируется, как добраться, время и т. д. т.е. открытые,
закрытые, курящие, типы встреч и т. д.
Комментарии группового сознания:
___________________________________________________________________
Основное контактное лицо Лицо
Дополнительное контактное лицо
Имя: ________________________
Имя____________________________
Адрес: __________________________ Адрес: ___________________________
Город: ___________________________ Город: ____________________________
Штат / провинция _______Индекс: ____ Штат / провинция: ____Индекс: _______
Страна: __________________________ Страна: _____________________
Телефон: (_______) ________________ Телефон: (_______) __________________
e-mail: ____________________________e-mail: ___________________________

❏ Я разрешаю указать свое имя и
номер телефона в каталоге
контактов CoDA.
❏ Я разрешаю указать свое имя и
e-mail в подробной
информации о собрании,
доступной на веб-сайте CoDA.

❏ Я разрешаю указать свое имя и
номер телефона в каталоге
контактов CoDA.
❏ Я разрешаю указать свое имя и
e-mail в подробной
информации о собрании,
доступной на веб-сайте CoDA

Подпись ___________________________ Подпись ___________________
Пожалуйста, заполните одну форму на каждое собрание, указав день и время
собрания и отправьте в: Co-Dependents Anonymous, Inc. P.O.Box 33577
Феникс. AZ 85067-3577 http://www.coda.org/ Или отправьте электронное письмо по
адресу: meeting@coda.org
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CoDA
Co-Dependents Anonymous, Inc. CoDA P O Box 33577, Phoenix, AZ 85067-3577 (602)
277-7991 www.coda.org

Изменения информации о группе
Дата: _____________Номер группы: ________
Название группы: ________________________
Место встречи группы: ____________________
Адрес: _________________________________
Город / штат / почтовый индекс:
_______________________________________
Округ: ______Сообщество / VE ____________
Страна: ________________________________
День: ______________ Время: _____________
Новое собрание__________________________
Изменение местоположения, дня, времени или
типа___________________________________
Контактные изменения
_______________________________________
Последнее известное контактное лицо
Шаги разнообразны и поддерживают Традиции
и инклюзивное членство в нашем Сообществе, а
также дают свободу каждой группе определять:
кто посещает собрания, на чем фокусируется,
как добраться, время и т. д. т.е. открытые,
закрытые, курящие, типы встреч и т.д.
_______________________________________
Основное контактное лицо
Имя: ___________________________________
Адрес: __________________________________
Город / штат / почтовый индекс:
________________________________________
Телефон:
(_____)___________________________________
e-mail: ___________________________
Я разрешаю указать свое имя, номер телефона
и адрес электронной почты в международном
каталоге контактов.
Подпись:
_________________________________________
Дополнительное контактное лицо
Имя: ____________________________________
Адрес: __________________________________
Город / штат / почтовый индекс:
________________________________________
Телефон:
(______)_________________________________
Адрес электронной почты:
________________________________________
Я разрешаю указать свое имя, номер телефона
и адрес электронной почты в международном
каталоге контактов.
Подпись: _________________________________

Форма учета Cедьмой традиции
Дата: ________ Номер группы: _____________
Название группы: ________________________
Место встречи группы: ____________________
Адрес: _________________________________
Город / штат / почтовый индекс:
_________________________
Округ: ___________ Сообщество: ________
Страна: ____________________
День и время встречи: _________________
Проверьте / Денежный перевод #:
__________________
Дата: _________ Сумма: ________________
Чек / MO Подпись: ______________________
Подтверждение взноса должно быть отправлено
по адресу:
Имя: _________________________________
Адрес: _______________________________
Город / штат / почтовый индекс:
_____________________________________
Страна: _____________________________
Контактный телефон: __________________
Дополнительная информация:
Дата отправлено: ___________________
Подтверждение получено: _______
Отменено Ck Rec’d: ____________
Предлагается, чтобы копия этой формы была
хранится для ваших записей.
Отправьте заполненную форму по адресу:
Анонимные Созависимые, Inc.
А / я 33577
Феникс, AZ 85067-3577
meeting@coda.org

ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве телефонного контакта для вашего собрания ваше имя, фамилия, инициалы, номер телефона и адрес
электронной почты будут отображаться в контакте CoDA.
Справочник доступен на веб-сайте CoDA. Своей подписью выше вы даете разрешение на передачу вашего имени, фамилии,
инициала, номера телефона и адреса электронной почты тем, кому требуется контакт вашего собрания CoDA . Как контактное лицо
через e-mail, вы соглашаетесь получать письменные сообщения для вашего собрания внутри организации CoDA.
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Список телефонов собрания

Дата составления списка: _______День собрания: ___________ Время: _______
На этом собрании используется список телефонов, который может быть ценным
инструментом в выздоровлении. Люди, чьи имена в этом списке, предлагают
выслушать других участников и поделиться своим опытом, силой и надеждой, а не
советами. Это не означает никаких обязательств с чьей-либо стороны.
Имейте в виду следующее: Этот список не должен использоваться для какой-либо
формы запросов или рекламы. Пожалуйста, уважайте конфиденциальность и
анонимность участников этого списка.

Имя,
Инициал

Телефон

Готов
получать
сообщения?

Удобное
время для
звонка

e-mail

Доступен ли как
временный
спонсор/впереди идущий?
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Учет собранных средств
Дата

Описание

Получено,
сумма

Расход

Баланс
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