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1. Разные сотрудники по обслужива-

нию Содружества и независимые 

контрактники 

- поднадзорные службы Совета Попечителей CoDA 

2. Администратор обслуживающих 

служб Содружества 

 

3. Вебмастер - поддерживает вебсайт 

4. Сайт Содружества CoDA  

5. Координатор почтовой рассылки  

6. Корпорация  CoDA (+ Совет Попе-

чителей CoDA) 

- Совет Попечителей CoDA решает деловые и офи-

циальные вопросы CoDA 

7. Корпорация Издательского Комите-

та CoDA (+ Совет Попечителей Из-

дательского Комитета CoDA) 

- управляет изданием и распространением литера-

туры 

8. Юридический отдел - управляет юридическими вопросами Совета По-

печителей и комитетов 

9. Почтовая группа CoDA - занимается запросами и вопросами, пересылае-

мыми по почте 

10. Комитет по [внутренним] связям 

CoDA 

- занимается вопросами взаимодействия внутри 

CoDA на всех уровнях 

11. Комитет журнала Co-NNections © - онлайн журнал Содружества CoDA 

12. Комитет по Мероприятиям / 

Орг.Комитет 

- проектирует, планирует Конференцию по Обслу-

живанию CoDA и Международную Конвенцию 

13. Финансовый Комитет - занимается казначейской политикой CoDA 

14. Комитет по связям с Социальными 

и Медицинскими учреждениями 

- занимается донесением вести CoDA до больниц и 

социальных учреждений 

15. Литературный Комитет / ЛитКом - занимается развитием и распространением лите-

ратуры 

16. Медиаторский Комитет (избирается 

на Конференции по Обслуживанию 

CoDA) / Конфликтная Комиссия 

- занимается разрешением конфликтов и спорных 

вопросов в CoDA, надзирает за вопросами ГО 

17. Дежурный по обновлениям групп - обновляет информацию по домашним группам и 

собраниям 

18. Комитет по связям с общественно-

стью / Комитет по внешним связям / 

Дистанционный Комитет 

- работает, неся весть [удалѐнным]созависимым, 

которые ещѐ страдают  

19. Докладчик по ежеквартальному 

служению / Отчѐтно-

Информационный Комитет 

- ежеквартально собирает, обрабатывает, компану-

ет отчѐты по обслуживанию CoDA и рассылает 

ежеквартальный общий отчѐт 

20.  Комитет по внешним связям для 

испаноговорящих / Дистанционный 

Комитет для испаноговорящих 

- отвечает испаноговорящим на разнообразные во-

просы посредством электронной почты (местный 

комитет в США) 

21. Комитет по Структуре Обслужива-

ния 

- поддерживает, сохраняет базовые и уставные до-

кументы CoDA 

22. Комитет по Переводу Литературы - работает с организациями, переводящими литера-

туру CoDA на другие иностранные языки 

23. Временные комитеты и службы: Форум председателей (?), комитет по текущим 

срочным / чрезвычайным вопросам и т.п. 

 


