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Ниже приведены ссылки на другие 4 части Руководства по обслуживанию (FSM).
• Часть 2 - это Руководство по проведению собраний. Оно предназначено для тех, кто хочет
организовать собрание или помочь в его проведении. Рекомендуется иметь копию этой части
на всех собраниях.
• Часть 3 предназначена для использования теми, кто в настоящее время рассматривает
возможность служения на уровне взаимоотношений между собраниями и CoDA, Inc. Она
предназначена, чтобы быть особенно полезной при установлении этих уровней обслуживания.
• Часть 4 предназначена для использования теми, кто в настоящее время рассматривает
возможность оказания услуг на уровне CoDA, Inc. Настоятельно рекомендуется для всех, кто
будет присутствовать на Конференции по обслуживанию CoDA (CSC).
• Часть 5 содержит более подробную информацию о различных объектах служения, которые
существуют на уровне обслуживания CoDA Inc., включая Попечительский совет CoDA,
различные комитеты и другие рабочие группы и отдельные должности.
Ссылки:
FSM Часть 2 - Руководство по проведению собраний
FSM Часть 3 - Рекомендации для других уровней обслуживания
FSM Часть 4 - Процедурная сторона Конференции CoDA по обслуживанию (CSC)
FSM Часть 5 - Подробная информация о служении на международном уровне
Глоссарий FSM
Комбинированный файл FSM
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Раздел 01 Введение и начало работы
Цель данного Руководства
Цель этого документа - дать исчерпывающее описание нашей структуры служения и
предоставить духовные рекомендации по применению Двенадцати Традиций в нашей работе
по служению. Он также предоставляет обзор и примеры процесса группового сознания.

Видение Сообщества
Традиция Пятая: «У каждой группы есть только одна основная цель: нести наши идеи
другим созависимым, которые все еще страдают».
CoDA - это Двенадцатишаговая программа. Основа нашей программы - Двенадцать Шагов и
Двенадцать Традиций Анонимных Созависимых, Inc. То, что объединяет всех членов CoDA, это эти Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций. В целом CoDA не имеет никакого мнения о
сторонних книгах, программах или методах лечения, связанных с созависимостью. Некоторые
люди нашли другие вещи, которые помогают выздоровлению, и каждый волен исследовать их
по своему усмотрению. Однако, как Сообщество, работа по Двенадцати Шагам сработала для
нас, и именно этим мы занимаемся в CoDA. Наш общий опыт показывает, что Шаги и Традиции
вернули нам здравомыслие и здоровые отношения. Видение нашего Сообщества состоит в
том, чтобы разработать и сделать доступными ресурсы восстановления, известные как
анонимные созависимые. Благодаря этим усилиям мы оказываем поддержку тем, кто
обращается за помощью, и продолжаем улучшать качество предлагаемых нами ресурсов
восстановления.
Двенадцатый Шаг CoDA гласит: «Достигнув духовного пробуждения в результате
выполнения этих Шагов, мы пытались нести это послание другим созависимым и
применять эти принципы во всех наших делах».
Когда мы начинаем видеть положительные результаты нашего участия в CoDA, мы чувствуем
умиротворение и благодарность за подарки, полученные в рамках нашей программы. Наше
собственное выздоровление и рост становятся примерами того, что может предложить наша
программа. Обращаясь к созависимым, которые все еще страдают, мы помогаем нашей
программе. CoDA была там, когда нам это было нужно, и благодаря нашему сервису это будет
продолжаться. Наша готовность «нести послание» опыта, силы и надежды помогает программе
анонимных созависимых продолжаться и расти в своей способности улучшать нашу жизнь и
жизнь окружающих нас людей. Давайте с благодарностью продемонстрируем, что CoDA может
предложить… через наш сервис.
Сервисные работы не заменяют работу хорошей программы восстановления CoDA. Напротив,
это лишь часть работы этой программы.
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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 желанием
возместить причиненный им ущерб.

9.

Лично возмещали урон этим людям, где только возможно, кроме тех случаев, когда это
возмещение принесло 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 Созависимым и использовать эти принципы во всех наших делах.
* Двенадцать Шагов 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 со 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.
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Двенадцать Традиций Анонимных Созависимых
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 какимлибо 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.

1.

* 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 со 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 характера.7. Смиренно просили Бога исправить наши изъяны.8. Составили
список 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 принесло 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.
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 сознании. Наши ведущие – это
наделенные доверием исполнители, они не управляют.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
целом.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, однако, наши центры по обслуживанию, могут
нанимать специалистов.9. Сообществу 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 Принципов служения CoDA
1. Члены Содружества Анонимных Созависимых, в выполнении воли любящей Высшей Силы,
продвигаясь в своем личном выздоровлении, осуществляют деятельность по обеспечению
существования своих групп и программы, и несут весть другим созависимым, которые все еще
страдают. Они также могут коллективно утверждать и создавать службы или комитеты, и
уполномочивать доверенных исполнителей для выполнения работ по служению.
2. Содружества CoDA обладает ответственностью определения, через групповое сознание, той
работы по служению, которая должна быть выполнена, и лучший способ для выполнения этой
работы. Такое руководство выражается через наше групповое сознание. Руководство несет за
собой ответственность; таким образом, группы CoDA добросовестно обеспечивают достаточное
финансирование и поддержку работ по служению, которые они утверждают.
3. Решения о работах по служению и все дела в Сообществе CoDA принимаются в процессе
принятия решений через групповое сознание. Для того чтобы действовал этот духовный
демократический процесс, поощряется, чтобы мог участвовать каждый член группы, изучая все
факты и варианты касающегося вопроса, с уважением выслушивая все мнения, а затем
обдумывал и сосредотачивался на обретении воли любящей Высшей Силы. В конечном итоге,
мы честно и уважительно рассматриваем вопрос, чтобы определить необходимый образ
действий. Желаемым результатом является единодушие в группе; а групповым сознанием голосование большинством голосов.
4. Все те, кто добровольно принимают на себя работы по служению в CoDA, служа в комитетах,
советах, или объединениях, являются доверенными исполнителями, а не авторитетами. В
идеале, доверенные исполнители несут добровольное служение из желания следовать воли их
Высшей Силе, из благодарности за подарки, которые они получили в CoDA, из желания
вырасти в своей способности создавать и поддерживать здоровые отношения, и вносить в
CoDA тот посильный вклад, что могут из себя. Содружество признает необходимость выбирать
наиболее компетентных людей, готовых служить в качестве доверенных исполнителей. Порой,
доверенные исполнители могут нанимать на коммерческой основе сторонних лиц за пределами
Сообщества.
5. Доверенные исполнители несут прямую ответственность перед теми, кому они служат и им
следует чтить работу группового сознания при вынесении решений и придерживаться этих
решений в отношении своей работы по служению. Сообщество также признает необходимость
и право членов CoDA уважать их собственный опыт, силу и надежду и волю их Высшей Силы, в
том виде как она выражается для них. В случае если решения группового сознания нарушают
личные ценности человека и делают невозможным его участие, человек может отказаться от
обязанностей по служению.
6. Содружества гарантирует доверенным исполнителям право и полномочия, чтобы свободно
принимать решения соразмерно со своими обязанностями и право участвовать в принятии
групповым сознанием решений, касающихся их обязанностей. Каждому члену CoDA также
гарантируется право на инакомыслие, выраженное в уважительной форме, в процессе
принятия решений групповым сознанием. Член CoDA может свободно и смело высказывать
любые личные обиды, при условии, что никакой конкретный человек или группа без
предупреждения не являются субъектом жалобы. Участникам рекомендуется соблюдать их
собственную целостность, а также целостность других людей.
7.Доверенные исполнители практикуют Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций в своей
работе по служению и во всех своих делах. Доверенные исполнители не стремятся к власти,
Руководство по обслуживанию сообщества Анонимных Созависимых, Часть 1

8

Руководство по обслуживанию сообщества Анонимных Созависимых, Часть 1

Утверждено в 2018

престижу, богатству, статусу, или известности; не управляют, не принуждают и не пытаются
контролировать других; не давят на личные интересы, не поощряют разногласия, а также не
продвигают посторонние вопросы за счет CoDA. Поскольку вопросы, связанные с властью,
волеизъявлением, деньгами, собственностью и престижем могут возникать и возникают в
результате работы по служению, доверенным исполнителям необходимо практиковать
эмоциональную трезвость, в том числе и анонимность, смирение, терпимость, благодарность,
возмещение ущерба и прощение.
8.Конференция по Обслуживанию CoDA, через работу группового сознания в процессе
принятия решений, направляет Сообщество в принятии решений по политике CoDA, в
соблюдении Двенадцати Шагов и Двенадцати Традиций. Конференция, хотя и дает
рекомендации, но не управляет процессом принятия решений отдельных групп. Работа
группового сознания – это и есть процесс принятия наших решений. Отказ уважать этот
процесс может являться нарушением Первой и Четвертой Традиции, и может быть наложена
санкция. Самые суровые санкции, который Конференция может наложить на человека или
группу людей, - это не признавать его принадлежность к CoDA; эта санкция может применяться
только на тех, кто постоянно нарушает Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций, как
определено руководящими принципами, принятыми Конференцией.
9.По традиции, Конференция по Обслуживанию CoDA предоставляет обязанности работающим
комитетам, состоящим из Делегатов Конференции и других добровольцев CoDA или отдельных
советов или корпораций. Все они непосредственно подотчетны Конференции. Объем работ,
которые осуществляет комитет, определяется групповым сознанием Конференции.
Председатель каждого комитета принимает на себя ответственность, чтобы обеспечить
своевременное завершение возложенной на данный комитет работы.
10. Когда проводятся заседания Конференции по Обслуживанию CoDA, Попечительский совет
CoDA непосредственно подчиняется Конференции. Во внерабочее время, Конференция
наделяет полномочиями по принятию решений по материальным вопросам Попечителей.
Попечительский совет наделен правом наблюдать за работой Конференции – за назначением
комитетов по обслуживанию, и при необходимости может предоставлять помощь или
рекомендации. Попечители служат как Совет директоров CoDA, Inc., некоммерческое
объединение, которое осуществляет опекунский контроль всех денег и собственности,
находящихся в доверительном управлении от имени Содружества, и несет ответственность за
разумное управление его финансами.
11.Полномочия Конференции по Обслуживанию CoDA следуют из исключительной власти
работы группового сознания в процессе принятия решений. Закон Штата Аризона дает
Попечительскому Совету юридические права и обязанности действовать от имени Содружества
в определенных ситуациях. CoDA, Inc. Свидетельство о регистрации, нормативные акты - это
юридические документы перечисляющие права и обязанности Совета.
12.Содружество стремится практиковать и поощрять духовные принципы во всех своих
материальных, финансовых и коммерческих вопросах, в том числе основываясь на
справедливости, равенстве и уважении прав личности. Каждый член CoDA имеет право голоса
и призван его использовать. Каждый член сообщества имеет право знать, что происходит в
нашей организации. В честь этого права, и в духе единства CoDA, наша организация CoDA, Inc.
издает и распространяет решения группового сознания, такие, как протоколы наших советов по
обслуживанию и отчеты о деятельности Конференций по Обслуживанию CoDA, по возможности
своевременно и содержательно.
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Раздел 02 Структура и общая информация
Структура обслуживания CoDA состоит из членов Сообщества, представляющих свои местные
организации, для того, чтобы служить и участвовать в процессе претворения воли большего
Сообщества CoDA в действия на уровне Сообщества CoDA.
Духовная структура CoDA основана на Традиции Два: «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». Проводя процесс
группового сознания (см. Процесс группового сознания в Разделе 05 «Коммуникации в CoDA»),
мы ищем совета у нашей Высшей Силы и принимаем решения, влияющие на наши группы,
наши советы по обслуживанию и наши комитеты.
Мы называем это «принятием решений групповым сознанием». Иногда это ново для людей,
участвующих в программе, и некоторым трудно понять и приспособиться к этому процессу из-за
его «неуправляемого» стиля. Это может быть длительный процесс, требующий терпения.
Многие из нас больше знакомы с «иерархиями». Представьте себе иерархию в виде пирамиды.
Люди на вершине пирамиды обладают энергией, и она течет от них вниз через различные
уровни. К тому времени, когда энергия достигнет тех, кто находится в нижней части пирамиды,
она настолько ослабнет, что люди в нижней части пирамиды будут иметь мало энергии.
В своей основе CoDA - самодостаточна, поэтому иерархическая система не может
придерживаться наших Шагов, Традиций и духовных принципов.
Структура CoDA представляет собой перевернутую пирамиду. Широкая вершина пирамиды
представляет членов CoDA, и авторитет, сила и руководство принадлежат им. Члены групп
могут осуществлять управление через групповое сознание. Авторитет и сила текут вниз и через
доверенных служащих группы и региональную Интергруппу (или группы общественного
обслуживания), затем к Интергруппе Голосующего объекта (VE) и делегатам VE и, в конечном
итоге, к основанию пирамиды. Внизу находятся наши Советы директоров, Комитеты и органы
по обслуживанию CoDA.

Ответственность в служении:
• Каждый член чтит каждую сущность, отдельную личность и группу в процессе служения.
Чтобы обеспечить эффективную реализацию, мы доверяем каждому служащему право
участвовать в принятии решений.
• Обязанности по обслуживанию регулируются Шагами и Традициями и определяются Уставом
CoDA и решениями Конференций по обслуживанию CoDA.
• Каждый Комитет самостоятельно решает, как лучше всего выполнять свою работу по
обслуживанию, исходя из своих целей, представленных и одобренных CSC.
• Наши доверенные слуги используют процесс группового сознания для выполнения своих
обязанностей.
• Поскольку CSC возлагает на наших служащих ответственность, они получают финансовую и
моральную поддержку… в этом суть права решения.
• Комитеты могут расходовать выделенный им бюджет на цели, которые были утверждены, как
часть бюджета этого комитета в CSC.
• В идеале выздоровление CoDA построено на принципе взаимного доверия. Мы доверяем
Высшей силе, доверяем CoDA, доверяем себе и доверяем друг другу.
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Собрания CoDA
Собрание CoDA - это группа 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.
Собрание - это место, где можно найти спонсорство и общение, а также поделиться опытом,
силой и надеждой. Сильное чувство принятия и общности делает собрание привлекательным,
как для новичков, так и для старожилов. Чувство общности и принадлежности, которые
являются дарами нашей программы, начинаются на уровне собрания.
Чтобы считаться собранием CoDA, необходимо читать четыре следующих основополагающих
документа:
● Добро пожаловать (полная или краткая форма)
● Преамбула
● 12 Шагов
● 12 Традиций
как написано, на каждом собрании, и зарегистрировать собрание в CoDA, Inc. или в
Голосующей Организации. Эти документы можно найти далее в данном руководстве.
Собрания, которые решили не читать эти документы полностью, не являются собраниями
CoDA.
И не могут быть включены в расписание собраний на веб-сайте coda.org, поскольку они не
считаются собраниями CoDA. Причина, по которой CoDA требует, чтобы были прочитаны все
четыре Основополагающих документа, состоит в том, чтобы способствовать единству CoDA,
согласно Традиции 1: “Наше общее благополучие следует ставить на первое место; личное
выздоровление зависит от единства CoDA”.
Собрания CoDA остаются активными, и в них участвуют постоянные члены, когда они
демонстрируют качества принятия и сообщества. Членов поощряют к продолжению общения
вне собрания. Чтобы узнать больше о начале и проведении собрания, перейдите к Части 2
Руководства по проведению собраний FSM.

Интергруппа или группа по обслуживанию Сообщества (CSG)
Интергруппа /группа по обслуживанию Сообщества состоит из представителей местных групп и
членов CoDA из местного Сообщества. Успешное функционирование Интергруппы CoDA
способствует успеху Сообщества CoDA в целом. Ощущение единства на местном уровне
успешно вовлекает членов Сообщества в работу по его обслуживанию. Двенадцать Традиций и
Двенадцать Концепций служения CoDA предлагают руководство по созданию комитетов по
обслуживанию..
Интергруппы, как правило, избирают должностных лиц и председателей комитетов. Это
опционально и, как правило, существует там, где достаточно много групп или между ними
большое расстояние. Таким образом, требуется создать промежуточный уровень между
группами и Голосующей Организацией.
Для получения дополнительной информации об Интергруппах, пожалуйста, смотрите Раздел 3
данного Руководства, "Рекомендации CoDA для промежуточных уровней по обслуживанию”

Голосующий Орган (VE)
Голосующий Орган (VE) - это уровень сообщества в CoDA, который занимается рабочими
аспектами работы группы, обычно состоящей из двух или более Интергрупп / CSG и / или
собраний. Интергруппа / CSG может служить в качестве Голосующего Органа, если это решено
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групповым сознанием, если это единственная Интергруппа / CSG в VE. Формирование
Голосующего Органа обеспечивает мост между Intergroups / CSG и CoDA, Inc.
Каждый штат и территория Соединенных Штатов Америки и каждая страна автоматически
определяется как VE и имеет право направить двух (2) делегатов на Конференцию по
обслуживанию CoDA (CSC). Иногда два или более Голосующих Органа могут решить
объединиться, чтобы объединить ресурсы и лучше обслуживать потребности своих собраний и
Интергрупп. Ни один штат, страна или Голосующий Орган не считаются отказавшимся от своих
прав на представительство и голосование на конференции по обслуживанию CoDA, несмотря
на какую-либо принадлежность, без передачи этих прав в письменной форме CoDA, Inc.
Голосующий Орган также может решить разделиться на два или более Голосующих Органов в
соответствии с Уставом CoDA. Дополнительную информацию см. В Уставе CoDA.
Для получения дополнительной информации о Голосующих Органах см. Часть 3 FSM,
Руководство CoDA для промежуточных уровней обслуживания.

Конференция по обслуживанию CoDA (CSC)
Конференция по обслуживанию CoDA (CSC) проводится каждый год для того, чтобы групповым
сознанием управлять делами CoDA. Это ежегодная рабочая встреча CoDA. Местоположение
меняется из года в год. Делегатами CSC выбирают доверенных исполнителей, проверяют
бюджеты и расходы, утверждают литературу, разрабатывают цели для нашей организации и
планируют их достижение. Хотя права голоса ограничены, все члены CoDA могут
присутствовать на конференции и работать в комитете CoDA.
Для получения дополнительной информации о CSC см. Часть 4 FSM, Процедурная сторона
Конференции CoDA по обслуживанию

Комитеты и Попечительский Совет CoDA по обслуживанию
Чтобы обеспечить непрерывность работы CoDA между конференциями, делегаты конференции
CoDA (CSC) избирают членов для работы в двух обслуживающих советах - Co-Dependents
Anonymous, Inc. (CoDA) Корпорация “Анонимные Созависимые” и CoDA Resource Publishing, Inc.
(CoRe) - Совет по изданию и распространению литературы CoDA. В каждом правлении члены
избирают своих должностных лиц.
Участие в одном Совете исключает участие в другом. Попечители служат волонтерами и не
получают зарплату. Срок полномочий - три года. Попечители несут ответственность за
юридические и деловые потребности CoDA или CoRe. У каждого Совета есть только одна цель:
служить Сообществу. Попечители избираются по желанию и с согласия Сообщества,
выраженного через групповое сознание конференции.
Инструкции по отстранению члена Совета CoDA Попечительским советом CoDA см. В Части 5,
Разделе 03 FSM, Постоянные комитеты CoDA.
ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый попечитель CoDA имеет право голоса в CSC; Совет CoRe состоит из
двух членов с правом голоса в CSC.

Зарегистрированные обслуживающие организации CoDA
Корпорация Анонимные созависимые (CoDA®) - это некоммерческая корпорация, созданная
Сообществом CoDA для обслуживания своих деловых и юридических нужд. Таким образом,
CoDA является центром постоянной поддержки, разъяснительной работы и информации для
духовной программы анонимных созависимых.
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Письменная корреспонденция в CoDA может быть направлена по адресу:
Анонимные созависимые - Офис
Почтовый ящик 33577, Феникс, AZ 85067-3577
Номера телефонов: (888) 444-2359 {бесплатно}
(888) 444-2379 {бесплатный звонок на испанском языке}
Наш веб-сайт: www.coda.org
Отправляйте обновления о собраниях по адресу: meeting@coda.org
Отправляйте другие сообщения по адресу: info@coda.org
Корпорация Совет по изданию литературы CoDA (CoRe) - это некоммерческая корпорация,
созданная Конференцией по обслуживанию CoDA для выполнения определенных
обязанностей, связанных с публикацией и распространением литературы для нашей
программы. Это позволяет избежать проблем с деньгами, имуществом и престижем, позволяя
членам CoDA избежать сбоев в достижении основной духовной цели нашей программы. Члены
с правом голоса на CoDA Service Conference избирают Совет директоров CoRe. CoRe - это
совершенно отдельная корпорация от CoDA, но попечители CoDA и совет директоров CoRe
избираются на Конференции одними и теми же членами с правом голоса и несут
ответственность перед одними и теми же людьми - Сообществом CoDA.
Основная задача CoRe - обеспечить своевременное и рентабельное производство литературы
CoDA.
Перепечатка переведенных на испанский язык элементов литературы CoDA не должна
ограничиваться частями 3 (iii) и 3 (iv) контракта CoRe с CoDA, Inc., чтобы позволить CoRe
исправлять испанские переводы в соответствии с редакциями, внесенными Испанским
информационно-пропагандистским комитетом.
Контакты:
Письменная корреспонденция CoRe может быть направлена по адресу:
CoRe Publications, PO Box 1004 Denver, NC 28037. Голосовая почта: 704-483-3038
Факс: (704) 483-3088. Электронный адрес CoRe: coreorders@coda.org.

Надзорные услуги Совета директоров
Работники по обслуживанию сообщества (FSW) и независимые подрядчики
Работники по обслуживанию сообщества предоставляют базовые услуги поддержки. Это
включает в себя контактную почту и телефонную связь для членов, ведение расписания и
списков контактов организации, а также предоставление других услуг, необходимых для
организации. Попечительский совет CoDA отвечает за выполнение этих услуг и надзор за ними.
В настоящее время существуют следующие ЖКС и независимые подрядчики. Более подробную
информацию о каждом из них можно найти в Части 5 FSM, Подробности о структуре и общей
информации.
• Администратор FSW выполняет различные административные задачи, включая получение
почты из почтового ящика, поддерживает базу данных собраний и обрабатывает прием 7-й
традиции.
• Веб-мастер несет ответственность за содержание веб-сайта CoDA.org.
• Координатор списков рассылки отвечает за обработку различных списков объявлений и
отправку материалов по адресам из этих списков.
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Сайт CoDA
Юридическая группа
Постоянные комитеты CoDA
Делегаты, заместители и другие члены, желающие участвовать в служении CoDA, имеют
возможность добровольно участвовать в работе, которая сосредоточена на конкретных
областях, вызывающих озабоченность Сообщества. Направленность и приоритет этих усилий
определяется групповым сознанием на конференции CoDA по обслуживанию. Эти постоянные
комитеты на конференциях CoDA и между ними планируют и реализуют конкретные
мероприятия. Любой член CoDA может присоединиться к комитету конференции и работать в
нем. Для получения дополнительной информации по любому из них перейдите к Части 5 FSM,
Подробности структуры и общей информации.
Комитету требуется минимум два (2) члена, чтобы быть действующим комитетом CoDA, Inc.
Комитет, в котором нет, по крайней мере двух членов в течение 6 месяцев или более, будет
представлен на следующей конференции по обслуживанию CoDA (CSC) и CSC определит, как
действовать дальше. Дополнительные инструкции для постоянного комитета CoDA или
инструкции по отстранению от членства см. В Части 5, Раздел 03 FSM, Постоянные комитеты
CoDA.
Начиная с момента окончания CSC 2019 года, одно лицо больше не может одновременно
занимать должность председателя постоянного или специального комитета и быть делегатом
от Голосующей Организации на Конференции по обслуживанию CoDA. Председатель
постоянного комитета не может быть полноправным членом другого постоянного комитета.
Любой постоянный всемирный комитет, не отвечающий требованиям комитета, перечисленным
ниже, больше не будет считаться комитетом и будет назначен рабочей группой с 15 сентября
2019 года.
1. Имеет минимум 3 активных участника.
2. Создает / обновляет в течение года после CSC Руководство по политике и
процедурам, в котором излагается миссия комитета и его цели.
3. Публикует в области, доступной для Сообщества, Руководство комитета по политике
и процедурам, которое включает его миссию и цели, а также, по возможности, предложение (я)
Конференции, на основании которого был создан комитет.
4. Как минимум, проводит собрания раз в два месяца.
5. Размещает в зоне, доступной для сообщества, утвержденные и исправленные
протоколы регулярно планируемых рабочих собраний комитета.
• Комитет CoDA по событиям (CEC)
Комитет CoDA по событиям имеет ряд обязанностей, связанных с организацией и управлением
ежегодными мероприятиями.
Конференция по обслуживанию CoDA (рабочее собрание) и Международная конвенция CoDA
(семинары и спикеры), также известный как CSC и ICC. Эти обязанности включают
рекомендации и обеспечение даты, места и отеля совместно с Правлением CoDA.
Конференция по обслуживанию CoDA (CSC) и Международная конвенция CoDA
(ICC) объявляются за два года до их проведения. Больше информации в Части 5.
•

Литературный комитет CoDA (CLC)

Функция CLC заключается в поощрении и облегчении создания новой литературы, написанной
Сообществом Анонимных Созависимых. Больше информации в Части 5.
• Комитет

по коммуникациям (Comm)
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Функции Comm заключаются в улучшении коммуникации вверх и вниз по перевернутой
пирамиде в рамках Всемирного Сообщества CoDA и в работе над обеспечением того, чтобы
каждый созависимый во всем мире имел доступ ко всей важной для него информации CoDA.
Комитет по коммуникациям обеспечивает административную поддержку как для группы
электронной почты CoDA (CET), которая отвечает и / или перенаправляет электронные письма,
отправленное на info@coda.org, так и для группы по телефону CoDA (Cphone), которая
отвечает, когда люди звонят на номер телефона CoDA и решают поговорить с волонтером
CoDA. Больше информации в Части 5.

• Комитет © Co-NNections (Интернет-бюллетень CoDA)
Комитет по взаимному обмену публикует истории выздоровления. Комитет считает, что
публикация материалов, отправленных участниками CoDA, улучшат выздоровление как
авторов, так и читателей. Цель комитета - обеспечить еженедельное чтение и онлайн-встречи в
печатном виде для членов CoDA, чтобы делиться своими мыслями о пути к выздоровлению.
Члены комитета делают это, публикуя Co-NNections®, коллекции оригинальных письменных
работ, графики, аудио и видео, присланных членами CoDA Товарищество.

• Финансовый комитет
Финансовый комитет CoDA работает с казначеем и Правлением CoDA для обеспечения
финансового надзора, анализа и рекомендаций Сообществу CoDA в отношении разумного
бюджетирования и инвестирования, финансовой стабильности и денежных ресурсов
сообщества CoDA. Больше информации в Части 5.

• Больницы и учреждения (H и I)
Задача Комитета по больницам и учреждениям (H&I) - донести информацию о CoDA до
созависимых через медицинские, пенитенциарные, образовательные и социальные
учреждения. Сюда входят больницы, тюрьмы, реабилитационные центры, школы и библиотеки,
обслуживающие эти учреждения. Цель этого комитета - действовать в качестве ресурса и
поддержки для местных доверенных исполнителей H&I. Больше информации в Части 5.

• Комитет по урегулированию споров (IMC).
Избранный Конференцией по обслуживанию CoDA. Основная функция: Комитет по
урегулированию споров по мере необходимости способствует разрешению споров для
Голосующих Организаций, Интергрупп и других организаций CoDA. Для получения
дополнительной информации и функций см Часть 5.

• Информационный комитет
Информационный комитет CoDA (Outreach) - это группа активно выздоравливающих
созависимых, которые сосредоточены на передаче послания созависимым, которые все еще
страдают. Мы предоставляем информацию членам и группам, которые стремятся установить
контакт с созависимыми вне CoDA, уделяя особое внимание привлечению, а не пропаганде.
Больше информации в Части 5.

• Комитет по структуре услуг (SSC)
Функция комитета по структуре обслуживания состоит в том, чтобы служить воле Сообществ и
выступать в качестве консультантов для Конференция по обслуживанию CoDA,
Попечительский совет и другие обслуживающие организации, касающиеся структуры услуг и
учредительные документы. Это включает в себя поддержку фундаментальных структурных
документов CoDA, включая Руководство по обслуживанию (FSM), Двенадцать Принципов и
другие документы в соответствии с указаниями Конференции по обслуживанию CoDA.
Больше информации в Части 5.

• Испанский информационный комитет (SPO)
Испанский информационный комитет получает электронные письма из многих уголков мира.
Мы помогаем организовать и регистрируем новые встречи, отвечаем на вопросы о доступности
испанской литературы и о том, как ее можно получить, переводим для других комитетов CoDA,
Руководство по обслуживанию сообщества Анонимных Созависимых, Часть 1
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веб-мастеров и доверенных исполнителей (FSW). Некоторые из членов Испанского
информационного комитета добровольно отвечают на звонки в Испании, а другие отвечают за
модерацию списка объявлений на испанском языке. (espcoda@codependents.org). Больше
информации в Части 5.

• Комитет по управлению переводами (TMC)
Комитет по управлению переводами, работая с Попечительским советом CoDA, поддерживает,
координирует и помогает в процессе, посредством которого отдельные лица, группы и
голосующие организации по всему миру находят, переводят (при необходимости), создают,
публикуют и / или распространяют литературу и материалы CoDA. на их родном языке. Больше
информации в Части 5.

• Всемирный комитет по связям (WCC)
В центре внимания Всемирного комитета по связям (WCC) находится связь с всемирными
группами и членами для сотрудничества путем расширения «опыта, силы и надежды» между
Голосующими Организациями по всему миру, корпорацией анонимных созависимых (CoDA) и
остальной частью сообщества. Больше информации в Части 5.

Другие объекты служения CoDA:

Целевые группы и специальные Комитеты:
Определение целевой группы:
Временная группа людей, сформированная для выполнения конкретной миссии или проекта
или для решения проблемы, требующей междисциплинарного подхода.
Определение специального комитета:
Комитет формируется для конкретной задачи или цели и распускается после завершения
задачи или достижения цели.
Когда новая рабочая группа или специальный комитет создается Советом CoDA между
встречами CSC, необходимо выполнить следующие шаги:
• Необходимо разработать четкую миссию
• Необходимо разработать четкий набор критериев для членства.
• Миссия и критерии должны быть доступны стипендиату CoDA посредством публикации на
веб-сайте и рассылки через список рассылки для привлечения добровольцев.
• Любые предложения, сделанные Целевой группой или Специальным комитетом, должны быть
представлены и утверждены на следующей конференции CSC до того, как будут предприняты
какие-либо действия.
• Любая текущая рабочая группа или специальный комитет, не использующие руководящие
принципы, будут распущены и воссозданы в соответствии с вышеуказанными процедурами.

Форум председателей
Форум председателей CoDA был создан, чтобы дать нынешним председателям CoDA
возможность стратегически работать над темами и общими целями и делиться нашим опытом
CoDA. Форум работает в духе сотрудничества, продуктивно и уважительно. Темы могут
включать образовательные и информационные вопросы, а также те выявленные проблемы,
которые лучше решать коллективно. Работая над этими целями, мы стремимся стать более
совершенными в своей роли председателей.

Совет директоров
Описание: Совет назначает члена для связи с каждым постоянным комитетом, а также с
другими обслуживающими организациями CoDA, такие как FSW, специальные комитеты,
рабочие группы и Голосующие Организации. Связь обеспечивает связь между Правлением и
комитетом или обслуживающей организацией.
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Для получения дополнительной информации перейдите к Части 5 FSM, Подробная
информация о структуре и общей информации.

Раздел 03 Коммуникации внутри CoDA

Рекомендации по здоровому общению
Информативные и своевременные коммуникации необходимы для роста и поддержки любой
обслуживающей организации. Отсутствие общения между нашими участниками может вызвать
ненужный конфликт. Члены CoDA запросили руководство по применению наших Шагов и
Традиций к новым формам общения, в частности к электронной почте (e-mail). Принципы
эффективного общения могут применяться ко всем формам общения между членами,
комитетами и обслуживающими советами CoDA.
Все адреса электронной почты / Интернета и почтовые адреса являются конфиденциальными и
предназначены только для делового использования CoDA.
Поскольку электронная почта дешевле и эффективнее, чем доставка почтовой службой, ее
использование приветствуется с условием соблюдения границ. Эти границы включают
сохранение соответствующей анонимности. Соответствующая анонимность требует, чтобы мы
сохраняли наши дела CoDA в CoDA и чтобы наши электронные письма не отправлялись людям
за пределами Сообщества. Это также означает, что мы не пересылаем электронные письма
более широкой аудитории, чем исходная ветка, без явного разрешения автора.
Примечание. Единственное исключение из приведенной выше политики - это электронное
письмо, имеющее отношение к спору. В этом случае электронное письмо может быть
отправлено в IMC без разрешения автора.
Наша 11-я Традиция гласит: Наша политика в области связей с общественностью основана на
привлекательности наших идей, а не на пропаганде; нам всегда следует сохранять личную
анонимность в прессе, радио и кино. Это не означает, что мы не можем делиться своими
фамилиями с членами сообщества. Делать это или нет - это личный выбор,
Поставщики услуг электронной почты могут включать ваше полное имя, даже если оно не
является частью вашего адреса электронной почты, если вы указали его при регистрации. Если
этот уровень анонимности важен для вас, используйте инструменты, предоставляемые вашим
провайдером электронной почты, чтобы скрыть свою фамилию. При необходимости создайте
новую учетную запись электронной почты и используйте только ваш последний инициал в поле
фамилии.
Любой участник Сообщества CoDA может запросить, чтобы его / ее адрес электронной почты
был добавлен в список рассылки объявлений CoDA. Поскольку копии электронной почты не
требуют дополнительных затрат, расширяется широкое распространение общей информации.
Связь улучшается, когда по крайней мере два члена в каждой Голосующей Организации имеют
адреса электронной почты и готовы распространять полученную полученную по электронной
почте информацию.
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По электронной почте может быть отправлено любое сообщение. Однако, чтобы защитить
наши авторские права, следует соблюдать осторожность при отправке по электронной почте
информации, защищенной авторским правом. В соответствии с правилом «добросовестное
использование» закона об авторском праве автор может ограниченно использовать работы
другого автора без разрешения. Это означает, что можно использовать только небольшую
часть (не более 1 или 2 абзацев), и для этого не требуется никакого разрешения. Материалы,
доступные на сайте, могут быть отправлены в полном объеме.
При ведении дел CoDA следует всегда соблюдать надлежащий этикет электронной почты.
Предлагаются следующие элементы:
• Избегайте ненормативной лексики, обзывания и оценивания других.
• При отправке ответных писем всем, что включает псевдонимы, удаляют отдельные адреса,
которые являются частью псевдонима, чтобы люди не могли получить несколько копий.
• Не используйте заглавные буквы, так как это считается криком.

Ограничения на общение в рамках Анонимных
Созависимых
Анонимные Созависимые не приемлют домогательства, издевательства, подразумеваемое
CoDA определением 13-го Шага или выраженной нетерпимости любого вида. Ни один человек
не должен подвергаться нежелательному словесному или физическому поведению, которое
запугивает или демонстрирует враждебность по отношению к этому человеку, например, из-за
его пола, класса, возраста, внешности, национального происхождения, цвета кожи,
инвалидности, языка, сексуальной ориентации или беременности. Любой желающий может
обратиться за помощью к Комитету по посредничеству по вопросам (IMC). Дополнительную
информацию см. В разделе «Несогласие, посредничество и разрешение в процессе группового
сознания» ниже.
Примечание - применимые определения:
Запугивание - это унижающее или угрожающее поведение, направленное на человека или
группу лиц. Оно включает любое поведение, которое является угрожающим, унизительным,
запугивающим, препятствует выполнению работы и включает словесные оскорбления.
Преследование - это акт систематического и / или продолжающегося нежелательного
поведения и действий одной стороны или группы по отношению к другой стороне или группе.
Цели могут быть разными и включают предубеждения, предрассудки, личный умысел, попытку
заставить кого-то бросить работу или оказать сексуальные услуги.
Выраженная нетерпимость определяется как обращение с человеком иначе, чем с другими
людьми, в зависимости от пола, сексуальных предпочтений, возраста, национального
происхождения, цвета кожи, инвалидности, языка, беременности и / или любой другой
охраняемой законом классификации.
13-й Шаг включает использование возможностей CoDA для личной сексуальной,
избирательной, финансовой и др. выгоды.
Если над вами издеваются или преследуют, вы можете:
• быть менее активным или успешным
• быть менее уверенным в своей работе
• испытывать страх, стресс, тревогу или депрессию
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• это может повлиять на вашу жизнь вне работы, например учеба, отношения
• не хотеть заниматься служением
• чувствуете, что не можете доверять людям, с которыми работаете
• не хватает уверенности и счастья в себе и своей работе
• у вас есть физические признаки стресса, такие как высокое кровяное давление, головные
боли, боли в спине, проблемы со сном

Групповое сознание
Процесс группового сознания используется для принятия решений на всех уровнях CoDA.
Домашняя группа обычно проводит ежемесячное рабочее собрание для обсуждения вопросов,
влияющих на группу, таких как устранение “Комментариев”, мешающих ведению собраний,
какую литературу покупать, как приветствовать новичков и т. д. Групповое сознание также
может быть запрошено во время обычного собрания, если решение необходимо сразу и не
может ждать ежемесячного рабочего собрания. Любой может попросить о групповом сознании
в любое время во время собрания CoDA, если и когда требуется немедленное внимание для
обеспечения безопасности отдельного человека или группы, или для соблюдения Традиций
CoDA.
Процесс группового сознания также используется для принятия решений, влияющих на CoDA в
целом, и для выбора доверенных служащих для выполнения этих решений. Процесс выбора
доверенных слуг начинается с собрания группы. Каждое собрание домашней группы может
выбрать представителя группы (GSR), который будет представлять эту группу в Интергруппе.
Интергруппа (сообщество, область, страна, штат, регион) выбирает делегатов, которые будут
представлять их на конференциях CoDA. Представитель группы переносит групповое сознание
собрания домашней группы в Интергруппу. Интергруппа сохраняет групповое сознание и
решает, будет ли обсуждаемый вопрос переходить в CoDA или на следующий уровень.
На уровне страны, штата, региона или другой Голосующей Организации представители группы
и сообщества выбирают доверенных служащих для обслуживания членов этой Голосующей
Организации. Представители групп также выбирают Делегатов, которые представляют их и
несут свое групповое сознание на Конференцию по обслуживанию CoDA, которая проводится
ежегодно. Каждая Голосующая Организация может направить двух делегатов на эту
Конференцию, которая является ежегодным рабочим собранием CoDA. На конференции по
обслуживанию CoDA делегаты передают групповое сознание тех, кого они представляют.
Делегаты также работают вместе, чтобы принимать решения, касающиеся CoDA, и выбирать
доверенных слуг, которые будут служить нашему Сообществу.

Процесс определения группового сознания
Решения на всех уровнях CoDA принимаются под руководством нашей Высшей Силы,
выраженной в Двенадцати Традициях. Особенно полезна Традиция Первая: «Наше общее
благополучие следует ставить на первое место. Личное выздоровление зависит от единства
CoDA». и Традиция Вторая: «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. Таким образом, как и при любом нашем
выздоровлении, групповое сознание заключается в том, чтобы отложить «я» и обратиться за
руководством к Высшей Силе.
Чтобы начать процесс группового сознания, участники поднимают проблемы или темы. Наша
цель - достичь согласия по представленным пунктам. Встреча открывается для обсуждения
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председателем / координатором. Когда обсуждение заканчивается, мы определяем групповое
сознание путем голосования. Решение группового сознания определяется большинством
определяется большинством.
Использование группового сознания похоже на «принятие решений на основе консенсуса».
Основное отличие состоит в том, что в CoDA участники делятся друг с другом своими опытом,
силой и надеждой силой, пытаясь определить, что лучше для каждого в Сообществе в целом.
Мы сознательно приглашаем нашу Высшую Силу руководить и направлять нас. Мы растем в
своем выздоровлении, отбрасывая необходимость быть правыми, принимая решение на благо
CoDA в духовном процессе.
Мы стараемся избегать агитационной кампании, чтобы выиграть «наше» решение. Решение
группового сознания проистекает из объединенной мудрости, вложенной в целую группу. С
помощью нашей Высшей Силы мы открываем наши умы для всех представленных точек
зрения, а затем голосуем за ту, которую мы считаем лучшей для CoDA. Мы работаем, чтобы не
допустить проявления «личностей и престижа». Например, голос и мудрость человека с
шестимесячным опытом работы имеют такой же вес и ценность, как и голос человека с
десятилетним выздоровлением. Наконец, имейте в виду, что потребность человека в принятии
и одобрении может обойти духовный процесс. Мы не отдаем на волю Высшей Силы то, чтобы
мы поладили, а делаем это.
В CoDA всем предлагается делиться друг с другом опытом, силой и надеждой. Мы можем
активно излагать свою точку зрения, но мы проводим границу с агрессивным убеждением,
обзыванием или выкручиванием рук людям, чтобы они проголосовали определенным образом.
Если позиция принадлежит нашей Высшей Силе, она, естественно, привлечет других.
Иногда человек может ссылаться на «Право на особое мнение». Это означает, что даже
меньшинство из одного человека, выступающего за вопрос или против него, имеет право быть
услышанным. Особое мнение могут высказывать только лица, которые активно участвовали в
принятии решений, не обходя этот процесс. На собрании это означает, что человек имеет
право выразить особое мнение до того, как участники проголосуют. В Сообществе CoDA это
означает, что член, группа членов или комитет могут запросить распространение особого
мнения в письменной форме, чтобы быть «услышанным» сообществом.
В заключение, хотя каждый человек имеет право выражать свое мнение, групповое сознание
определяет конкретный образ действий. Мы демонстрируем свою открытость воле Высшей
Силы, принимая это решение, даже если мы можем с ним не согласиться.

Безопасность, границы и уважение в процессе работы
группового сознания
Во время процесса группового сознания важно, чтобы мы все практиковали нашу программу,
уравновешивая терпение с утверждением. Мы уважаем границы других и ожидаем такого же
внимания. Мы берем на себя ответственность за свое поведение и принимаем ответственность
за свои действия.
Ограничение по времени на выступление - это пример соответствующей границы, когда она
устанавливается групповым решением. Группа может установить ограничение по времени на
то, как долго человек может говорить по проблеме, ограничить количество раз, когда человек
может выступать по этой проблеме, и определить, как получить разъяснения от членов. Если
члену нужно дополнительное время для выступления, он может запросить это, и все участники
принимают участие в опросе общественного мнения для решения этой проблемы.
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Перед тем как начать групповое сознание на собрании домашней группы или служебном
комитете, может быть полезно дать каждому члену время высказаться. Каждый участник
называет свое имя, объяснение того, на что он надеется, группа выполнит, и готовность члена
принять решение группового сознания. Участники также могут рассказать о личном опыте,
относящемся к обсуждаемой теме.
Это укрепляет безопасность и доверие в группе и укрепляет духовные принципы CoDA.
Иногда может иметь место реальный или предполагаемый конфликт интересов относительно
участия члена в определенной теме. Чтобы уважать целостность и границы члена, член должен
иметь возможность воздержаться от голосования.
Все мы находимся в разных частях нашей программы, и многие из сотрудников службы CoDA
все еще работают по Шагам и Традициями CoDA, чтобы понять самих себя. Некоторые
участники могут бессознательно действовать, отвечая гневом и враждебностью. Практикуя
любовную терпимость к мнениям друг друга, мы можем получить высшую награду нашей
программы: духовный рост.

Противоречия и разрешение споров в нашем процессе группового
сознания
Когда мы не согласны, мы выражаем себя лично и не стыдясь. Мы не атакуем точку зрения
отдельного человека. Вместо этого мы принимаем то, что говорит человек, как истину для него.
В свою очередь, мы с уважением выражаем отличающуюся точку зрения.
Таким образом, мы можем конструктивно делиться своим опытом.
В процессе группового сознания мы проявляем свою приверженность CoDA, беря на себя
ответственность за свое поведение и принимая ответственность за свои действия. Если мы
вернемся к созависимым отношениям и поведению во время этого процесса, мы признаем это
и возместим ущерб тем, кому мы причинили вред. Таким образом, мы лучше понимаем наши
Двенадцать Шагов, Двенадцать Традиций и духовные принципы CoDA.
Иногда член (ы) может вести себя небезопасно, не уважая границы других, или кто-то может
предположить, что это произошло. В такой ситуации любой участник может запросить «таймаут» или «тридцать секунд». Во время тайм-аута или тридцати секунд все прекращают говорить
и проводят время в поисках указаний Высшей Силы. По истечении тридцати секунд кто-то
говорит «время», и присутствующие могут пожелать произнести молитву об умиротворении
перед возобновлением собрания.
Если «тайм-аут» или «тридцать секунд» не исключает спорное поведение, может быть
целесообразным просить решения группового сознания от того, угрожает и / или
оскорбительное поведение человека. Если группа решает, что человек ведет себя
оскорбительно или разрушительно, группа может привлечь этого человека к ответственности,
потребовав прекратить такое поведение. Цитируемым таким образом лицам рекомендуется
выполнять Четвертый и Десятый Шаги и действовать в соответствии с личной истиной. Затем
может потребоваться другое групповое сознание для восстановления безопасности и единства
CoDA.
Если спорное поведение продолжается, то к урегулированию можно привлечь посредников.
Два или более человека (во избежание обвинений в нарушении правил, одно лицо должно быть
согласовано между несогласными членами) могут конфиденциально встречаться с
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нарушившим их членом. Рекомендуется, чтобы стороны, непосредственно участвующие в
споре, отказались от участия в группе, которая пытается предложить варианты разрешения
спора. Эти стороны также должны отказаться от участия в процессе принятия окончательного
решения, если их нездоровое поведение является чрезмерным; и / или они демонстрируют
предвзятость, и / или оказываются не сговорчивыми. Посредники объяснят, почему их
отношение и / или поведение неприемлемы в CoDA.
Если посредничество не помогает решить проблему, а человек продолжает вести себя
оскорбительно, группа может принять решение (на основе решения группового сознания)
приостановить действие этого человека в отношении выступления или даже права голоса. В
крайних случаях группа может попросить человека покинуть собрание. Право каждого человека
посещать собрания гарантируется Третьей, Пятой и Двенадцатой Традициями. Нарушение
прав и границ собрания обесценивает Первую Традицию, которая гласит: «Наше общее
благополучие следует ставить на первое место; личное выздоровление зависит от единства
CoDA». Человек может потерять права и привилегии, предоставленные ему этой группой за
совершение таких нарушений.
Может возникнуть ситуация, когда доверенный служащий, занимающий ответственное
положение, действует безответственно при исполнении своих обязанностей или действует
вопреки принципам нашей программы. Если это так, эта группа (например, собрание, комитет,
правление, Интергруппа или Голосующая Организация и т. д.). может потребовать решения
группового сознания отстранить этого человека от должности в этой группе, собрании или
организации CoDA (однако, не любое другое лицо). В таких случаях пострадавшие должны
быть уведомлены о собрании группового сознания и допущены к участию в этом процессе.
Временной период следует обсудить с доверенным служащим, чтобы дать ему возможность
для саморазвития и вернуться к служению. В зависимости от характера акта
безответственности и / или уровня ответственности должности может потребоваться
постоянная дисквалификация.
Запись обо всех действиях должна вестись группой и быть доступна любому члену CoDA по
письменному запросу или Сообществу, если IMC сочтет это необходимым.
Если спор находится на уровне IMC (Комитет по урегулированию споров), ожидается, что
любой доверенный служащий (включая попечителей Совета) и / или любое лицо (а) CoDA
(включая Совет CoDA), прямо или косвенно вовлеченное в спор / жалобу, соблюдать
руководящие принципы / постановления CoDA FSM, а также полностью сотрудничать и
участвовать в процессе сбора фактов, посредничества и урегулирования в IMC. Некоторые
примеры сотрудничества: предоставление правдивой информации, касающейся спора; честно
и добросовестно вести переговоры и общаться; и сотрудничество с рекомендованными IMC
действиями по разрешению споров. Все нужно делать своевременно.
Если спор является неразрешимым на уровне IMC, спор может быть передан на рассмотрение
Попечительского совета или CSC (если в споре участвует член Правления или Правление).
Личные имена и титулы будут удалены в целях конфиденциальности, если они переданы в
CSC. Передача спора в CSC - естественный процесс, учитывая перевернутый треугольник
CoDA. Это также позволяет избежать конфликта интересов в случае, если Правление
принимает непосредственное участие в споре.
Попечительский совет или CSC, работая вместе с IMC, могут применять меры наказания к
соответствующим доверенным служащим, которые чрезмерно нарушают политику и / или Устав
FSM и которые могут не участвовать в процессе разрешения конфликта. Последствия могут
включать в себя просьбу к доверенному слуге добровольно взять 45-дневный период
«охлаждения»; простое предупреждение; временное удаление из службы CoDA; и / или
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отстранение от руководящих должностей и т. д. Этот период времени позволит саморазвитию,
личному росту и выздоровлению до того, как доверенный слуга (и) вернется к службе.
IMC представит соответствующую информацию либо Совету попечителей CoDA (если только
член Совета или Совет не принимает непосредственного участия в споре), либо на следующем
CSC, чтобы обеспечить точность, объективность и справедливость.
Важно, чтобы все стороны спора использовали одобренный CoDA процесс посредничества
FSM, а не внешний процесс посредничества / арбитража. CoDA следует «12 Шагам» и «12
Традициям» и придерживается собственных политик и процедур. IMC будет работать с членами
CoDA, а не с нанятыми адвокатами или на безвозмездной основе любой стороной,
участвующей в споре. IMC будет основывать свои рекомендации на информации,
предоставленной членами CoDA, политиками FSM и процедурами IMC.
Группы, Интергруппы или Голосующая Организация не устанавливают политику CoDA. За
политику CoDA отвечает Конференция CoDA по обслуживанию. Когда конфликт передается
группе, Интергруппе или Голосующей Организации, они могут помочь конфликтующим членам
изучить рекомендации, предлагаемые нашими Двенадцатью Традициями.
Таким образом, первый шаг в разрешении конфликта - это попытка отдельных лиц разрешить
конфликт между собой. Если это невозможно, следующий шаг для них - попросить свою
домашнюю группу о руководстве или посредничестве. Если это окажется безуспешным,
следующим шагом будет обращение за советом к Интергруппе. Помимо этого, можно
обратиться за помощью в Голосующую Организацию. В качестве последнего шага и только при
необходимости участники могут обратиться за советом к нашей структуре обслуживания CoDA,
обратившись за помощью в Комитет по урегулированию споров (см. Раздел 07 Руководства по
обслуживанию или главную страницу IMC на веб-сайте CoDA (www.coda.org /service/IMC.htm).
Рекомендуется, чтобы отдельные лица обратились к делегатам своих Голосующих
Организаций за помощью в пересылке запроса в посреднический комитет CoDA по спорным
вопросам.
Пытаясь найти решение в этой последовательности, мы поощряем индивидуальный рост,
поддерживаем автономию группы, уважаем наши Традиции и позволяем нашей программе
работать.

Социальные сети
Поскольку существуют опасения по поводу анонимности и конфиденциальности на сайтах
социальных сетей, никакая литература CoDA или рабочие вопросы CoDA не должны
публиковаться или обсуждаться на любых сайтах, открытых для всех. Если кто-то решает
обсудить литературу CoDA или рабочие вопросы CoDA на частном сайте о выздоровлении,
следует ограничить публикацию литературы очень небольшими выдержками, чтобы защитить
авторские права и проявлять осмотрительность при обсуждении дел CoDA.
Эти рекомендации были разработаны с учетом следующих Шагов и Традиций:
Шаг Десятый: Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали это.
Если мы не соблюдаем наши правила, мы признаем свои недостатки и исправляем их везде и
как можно скорее. Если мы обидели человека наедине, мы исправляемся наедине; если мы
обидели человека на глазах у других, мы исправляемся на глазах у других.
Традиция Первая: наше общее благополучие следует ставить на первое место; личное
выздоровление зависит от единства CoDA.
Мы спрашиваем: «Способствует ли это послание единству CoDA, укрепляет сообщество или
способствует выздоровлению? Можно ли его интерпретировать как разрушительное или
вызывающее разногласия?» Если мы получаем сообщение, которое считаем разрушительным
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или вызывающим разногласия, мы разделяем это чувство с автором, прежде чем искать другие
средства правовой защиты. Мы спрашиваем разрешения перед копированием сообщения
электронной почты или другого сообщения для других. Мы проверяем наши ответы на предмет
соблюдения наших Шагов, Традиций и Принципов.
Традиция Вторая: 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.
CoDA имеет процедуры для определения группового сознания собрания, Интергруппы,
Голосующей Организации и даже нашей структуры CoDA. Мы определяем наше коллективное
групповое сознание, выбирая / избирая представителей для служения Сообществу. Наша
Высшая Сила дает нам руководство таким образом. Иногда люди могут обойти наш процесс,
утверждая, что они интерпретаторы нашего группового сознания. Чтобы избежать путаницы в
будущем, когда мы участвуем в принятии решения групповым сознанием, мы делаем
письменные записи о людях, которые были уведомлены и / или участвовали, определяем тему,
которую мы обсуждали, и включаем результаты решения.
Традиция Третья: Единственным условием для членства в CoDA является стремление к
здоровым, наполненным любовью отношениям.
Мы должны знать, что не у всех в CoDA есть доступ к телефонам, компьютерам, электронной
почте или Интернету. CoDA основан на включении, а не на исключении. Доступ к технологиям
любого рода не является требованием для участия в нашей программе, поэтому мы ищем
способы распространять информацию по запросу тем, у кого нет такого доступа. Мы искренне
пытаемся вовлечь всех заинтересованных участников в наши обсуждения, будь то по
телефону, факсу, электронной почте, через Интернет, почтовую службу или другими
способами.
Девятая Традиция: Сообществу CoDA не следует обзаводиться органами управления, но мы
можем создавать службы или комитеты, непосредственно подчиненные тем, кого они
обслуживают.
Как члены CoDA и когда мы работаем в качестве доверенных служащих, мы уважаем членов,
которым мы служим, и членов, с которыми мы общаемся во время нашего служения. Мы
общаемся с другими по вопросам, которые затрагивают другие группы или CoDA в целом. При
поиске информации мы общаемся с делегатами Голосующей Организации.
Десятая Традиция: Сообщество CoDA не придерживается какого-либо мнения по
посторонним вопросам, имя CoDA не следует вовлекать в какие-либо общественные
дискуссии.
Как члены CoDA и работая в качестве доверенных служащих, мы уважаем бережное отношение
к почтовой службе, телефону, факсу, электронной почте и Интернету. Мы не используем
личную переписку любого рода, чтобы втянуть анонимных созависимых, какие-либо из ее
советов по обслуживанию или любого члена CoDA в общественные дискуссии по любому
вопросу.
Одиннадцатая Традиция: 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.
Интернет не является частной формой общения. Это общедоступная среда. Публикация
материалов на веб-сайтах сравнима с публикацией в газете. По этой причине мы рекомендуем
участникам стремиться к анонимности при использовании псевдонимов, адресов электронной
почты и почтовых адресов.
Двенадцатая Традиция: Анонимность является духовной основой всех наших Традиций,
постоянно напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не личности.
Мы уважаем анонимность других и себя. Мы учитываем точку зрения любого автора сообщений
или выступающего. Кто-нибудь скрывает личные мнения или опасения в наших Шагах и
Традициях? Все ли мы соблюдаем процедуры группового сознания? Есть ли вероятность
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недопонимания? Могли ли мы делать ошибочные предположения? Это кажется правильным?
Если нет, то, вероятно, это не так. Если сомневаетесь, проверьте это.

Список позитивных установок для коммуникации
• Я уважаю анонимность других и не использую фамилию участника в тексте сообщения.
• Я получаю разрешение на отправку по факсу или электронной почте материалов,
определенных CoDA, участнику.
• Я уважаю личную неприкосновенность, анонимность и конфиденциальность каждого члена, и
я ожидаю и заслуживаю того же.
• Я поддерживаю вежливость и приличия в общении с членами CoDA, поскольку я практикуюсь
в развитии и поддержании здоровых отношений. Я продолжаю практиковать здоровое
межличностное поведение при общении по телефону, факсу, электронной почте и через
Интернет.
• В случае сомнений относительно содержания или цели письма, телефонного звонка,
электронной почты или другого сообщения я сначала прошу пояснений у автора, прежде чем
обсуждать его содержание.
• Когда я участвую в групповом обсуждении (лично или через почтовую службу, по телефону,
факсу, электронной почте или в Интернете), я сохраняю фокус на обсуждаемой теме. Мое
внимание и сосредоточенность - это подарок, который я предлагаю другим участникам.
• Выздоровление - это процесс; Я уважаю каждого участника за то, в каком состоянии он
находится. Я практикую свою программу, делясь своим опытом, силой и надеждой с другими, а
не указывая на ошибки и недостатки других.
• Текст любого пересылаемого сообщения передается дословно. Я его не редактирую. (Для
целей работы комитета, когда идет работа по редактированию, я четко отмечаю предыдущую
не отредактированную версию и включаю ее в предложенные мной изменения.) Как правило,
электронные письма не пересылаются людям, к которым не обратился первоначальный
отправитель.
• Я поддерживаю других в их выздоровлении и не «флеймлю» их. Flaming - это письменная
атака на человека, его мнение или точку зрения, распространяемая по нескольким адресам,
обычно по электронной почте. Когда мое мнение отличается от другого, я делюсь своим опытом
с этим человеком, объясняя, чем они отличаются или похожи.
• При отправке электронной почты на список адресов я отправляю сообщение себе и использую
BCC (слепую копию) для списка предполагаемых получателей, чтобы защитить анонимность
участников.

Ежеквартальный отчет об обслуживании CoDA (QSR)
Каждый комитет и обслуживающая организация ежеквартально представляют сводку того, чего
они достигли. Совет объединяет эти резюме в отчет, который распространяется координатором
списка рассылки. Для получения дополнительной информации о процессе QSR см. Часть 5
FSM, Подробности структуры и общей информации.

Рекомендации по разработке веб-сайта собрания,
Интергруппы или Голосующей Организации (VE) CoDA
Комитеты по обслуживанию CoDA, собрания, Интергруппы или Голосующие Организации могут
установить свое присутствие в Интернете через веб-сайт, чтобы нести весть Анонимных
Созависимых. Каждая организация может решить, какую информацию они хотят предоставить,
и какой уровень сложности они хотят поддерживать на веб-сайте.
Для получения дополнительной информации о том, как создать веб-сайт CoDA, см. Часть 3
FSM, Руководство по промежуточным уровням обслуживания.

Документы о служении CoDA / литература
Документы о служении CoDA включают Руководство по проведению собраний, который теперь
является частью 2 Руководства по обслуживанию CoDA (FSM), Руководство по обслуживанию,
Шаги, Обещания, Традиции и формат собрания. Все доступны на веб-сайте www.coda.org. Они
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могут быть скопированы для использования на собраниях CoDA или размещены на веб-сайтах
сообщества CoDA.

CoDA не разрешает цитировать нашу литературу на каких-либо веб-сайтах,
CoDA не разрешает ксерокопирование литературы. Литература включает, но не
ограничивается: Книга “Анонимные Созависимые”, Рабочая тетрадь “12 Шагов и 12 Традиций”,
Руководство для новичка и другие, которые мы продаем через CoRe. Хотя текст литературы
CoDA не размещен на веб-сайте CoDA.org, краткие описания литературы (аннотации) и
информация для заказа доступны в Интернете.
Мы, как Сообщество, владеем литературой, развиваем ее, одобряем и поддерживаем. Мы
доверили Совету попечителей Анонимных Созависимых юридическую ответственность за
защиту нашей собственности. Это включает в себя строгую защиту наших авторских прав от
использования без разрешения. Если обнаружено нарушение авторских прав, необходимо
предпринять следующие шаги:
• Довести это до сведения Попечительского совета.
• Попечительский совет примет соответствующие меры для защиты прав CoDA и
устранения нарушения, вплоть до уведомления поставщика интернет-услуг и судебных исков.
Пресса, радио и кино в сети:
Одиннадцатая Традиция, призывающая к сохранению «личной анонимности на уровне прессы,
радио, кино», также применима к Интернету.
Технические неисправности:
Технические проблемы могут возникнуть во время разработки веб-сайтов. Подробные вопросы
о кодировании, структуре страниц и других вопросах не могут быть рассмотрены в этом общем
обзоре. Ваш интернет-провайдер может предоставить вам техническую помощь. С
попечителями или председателями комитетов можно связаться по электронной почте, через
веб-сайт CoDA, www.coda.org или по почте.
Пишите: Анонимные Созависимые
PO Box 33577 Phoenix, AZ 85067
Резюме
О чем нужно помнить
• Создавайте сайт с учетом его привлекательности для новичков.
• Не используйте материалы, защищенные авторским правом CoDA, кроме тех, что
опубликованы на coda.org.
• Внимательно изучите любой сайт, на который вы хотите перейти по ссылке, чтобы узнать о
проблемах, связанных с Традициями. Настоятельно рекомендуется ссылаться только на сайты,
поддерживаемые теми, кто занимается служением в Анонимных Созависимых, включая вебсайт CoDA, www.coda.org.
• Создайте комитет по обслуживанию веб-сайта в рамках обслуживающего органа или
сообщества, чтобы постоянно вносить изменения в ваш веб-сайт.
• Обслуживающие организации-спонсоры должны быть проинформированы о всех изменениях,
внесенных в их веб-сайт, и утверждать их.
• Проявите позитивную активность, рассматривая возможности информации, которую вы
можете распространять, и творческие способы сделать это.
• Веб-сайт - невероятный инструмент, помогающий распространять информацию среди людей,
страдающих созависимостью. Просто нужно немного подумать и приложить усилия, чтобы
поддерживать нашу приверженность принципам, которые мы научились внедрять в нашу
повседневную жизнь.
• Помните, Интернет - это способ содействовать привлечению большего количества рук и
сердец в наше Сообщество.
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Раздел 04 Анонимность: духовная основа CoDA

Использование или подписание вашей фамилии в документах и / или контрактах,
необходимых для ведения бизнеса с и / или для CoDA, Inc, включая защиту прав
интеллектуальной собственности CoDA, не является нарушением анонимности.
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Раздел 05 Авторские права и товарные знаки CoDA

Это логотип CoDA (вверху); это зарегистрированная торговая марка. Использование этого
знака разрешено только в соответствии с лицензионным соглашением по товарным знакам,
которое может допускать настройку путем добавления названия Интергруппы или голосующего
лица к внешнему периметру печати и / или перевода слов в кружке, отличных от «CoDA». .
Никакие другие изменения не допускаются. Пожалуйста, свяжитесь с Board@coda.org.

Этот символ был выбран на
конференции по обслуживанию 1989 года
в качестве символа информационного
бюллетеня. Название Co-NECTIONS
было выбрано также на конференции
1989 года.

Этот символ также использовался
комитетом Co-NNECTIONS
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Группы CoDA могут использовать следующие логотипы на своих бланках, информационных
бюллетенях, журналах, листовках и других публикациях. На них можно указать название
организации CoDA за пределами печатей ниже.

Этот символ может отображаться за пределами CoDA.
Например, означать место встречи, чтобы символически идентифицировать его как CoDA без с
использованием имени CoDA и без использования слова «созависимые» или «созависимость».
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