Заседание Совета EATA, Берлин, 22 - 24 июля 2017 г.
Перевод: Александр Дианов, Илья Федотов
Присутствуют:









































Krispijn Plettenberg, Президент EATA
Sylvie Monin, Швейцария, Вице-президент
Betty Lutke Shipholt, Нидерланды
Harry Gerth, Нидерланды
Goya Levonyan, Армения, глава ECC
Carolina Fernandez Ruiz, Испания
Alexandra Psallas, Бельгия
Dominique Gérard, Бельгия
Ganna Golovan, Украина
Anastasiia Horoskhivska, Украина
Biljana van Rijn, глава TDRC
Sylvia Schachner, Австрия
Cathy McQuaid, Великобритания
Lynda Tongue, Великобритания
Armelle Brunot, Франция
Barbara Repinc Zupancic, Словения
Maya Bentele, Швейцария
Catherine Gérard, Франция
David Krystof, Чехия.
Kristina Brajovic Car, редактор бюллетеня
Petra Gorsic, Хорватия, председатель комитета по связям
Günther Mohr, Германия
Miira Matara, Финляндия
Carolina Carlicchi, Франция
Ilya Fedotov, Российская Федерация
Robin Hobbes, советник по этике
Marit Lyngra, Норвегия
Christine Chevalier, глава COC
Elyane Alleysson, глава PTSC
Eva Sylvie Rossi, избранный глава PTSC
Mara Scoliere, Италия
Simonetta Caldarone, Италия
Magda Sekowska, Польша
Ivan Andelkovic, Сербия
Elena Nikolova, Болгария
Annamaria Cser, Венгрия
Peter Rudolph, Вице-президент, Германия
Eleonore Lind, Вице-президент, Швеция
Oana Panescu, генеральный секретарь, Румыния
Marianne Rauter, Исполнительный секретарь, протокол

1. Встреча делегатов и представителей
Делегаты встречаются со своими контактными лицами из исполнительного комитета,
чтобы обсудить сотрудничество и проблемы, над которыми они работают.
2. Утверждение протокола от прошлого года, Женева, 2016 год
Mara и Paolo отправят дополнения для протокола о необходимости определить роли EC,
которые будут включены в протокол, а обновленная версия будет помещена в Dropbox.
Из 28 возможных голосов:
27 согласились принять протокол заседания совета в Женеве 2016 года, один
воздержался.
3. Отчёт Исполнительного комитета и президента:
(полный отчет в пакете совета в Dropbox)
Основными задачами Исполнительного комитета являются:
 Отношения
 Стратегия и развитие
 Управление и операции
Отношения:
 С советом: поддержка Совета и делегатов, деятельность по связям с
общественностью, межкомитетская работа, два видео-совещания совета, три
обновления совета.
 Программа информационно-просветительной деятельности в Сараево, в которой
приняло участие более 40 человек
 Встреча председателей в Бухаресте
 Летняя школа в Загребе
 Встреча президентов в Кракове
 Сотрудничество с ITAA
 Сотрудничество с редакторами информационного бюллетеня EATA и IJTARP
Стратегия и развитие:
Работа в различных целевых группах:
 Развитие EATA
 Конференции
 Экзамен CTA и национальное законодательство
 Два заседания ЕС
 Разработка будущих проектов и сотрудничество с ITAA
Управление и операции:
 Финансы: бюджет, отслеживание и планирование, бухгалтерский учет, Anna Krieb
выступала консультантом по инвестициям и финансированию за пределами
бюджета
 Офис EATA: электронные письма, запросы, администрирование контрактов на
обучение, запись членства в национальных ассоциациях, Marianne Rauter
поддерживала работу EC
 Советник по вопросам этики: консультирование, советы и поддержка, тесное
сотрудничество с Robin Hobbes по вопросам присоединения, поддержка вопросов
ассоциаций, этические вопросы и проблемы.
 Шесть видео-совещаний ЕС.

4. Видео-отчет ITAA:
Krispijn Plettenberg показывает видео интервью, которое он провел с президентом ITAA
Diane Salters, которая не смогла присутствовать лично. Интервью можно найти в Dropbox.
5. Разработка Целевой группы; доклад о её работе
Членами целевой группы являются: Peter Rudolph, Annamaria Cser, Sylvia Schachner,
Günther Mohr, Carolina Fernandez Ruiz, Krispijn Plettenberg, Eva Sylvie Rossi
Целевая группа представляет промежуточный отчет о своей работе, проделанной до
настоящего времени.
Отчет можно найти в пакете делегатов dropbox.
А: делегаты ознакомятся с документом; завтра 40 минут будет отведены на
обсуждения.
6. Процесс присоединения (TAUS)
Krispijn объясняет процесс присоединения в целом:
 Минимальное количество членов для присоединения к EATA - 25.
 Советник по вопросам этики и президент образуют временный «Комитет по
присоединению». Robin и Krispijn проверяют уставы и положения, на предмет
соответствия этическим и профессиональным стандартам ЕАТА.
 Национальные ассоциации информируют, когда они готовы к присоединению.
 Затем запрос уходит в Совет для принятия решения.
TAUS - региональная ассоциация с Балкан. Существует дискуссия о последствиях для
других существующих ассоциаций в этой области. Поскольку TAUS находится в Сербии на
следующий год, он будет представлен сербским делегатом.
A: до следующего совета будет разработан конкретный вариант представления
региональных ассоциаций в совете (см .: 13. Представительство Целевой группы).
Величина членский взнос основана на экономических показателях страны, в которой
находится региональная ассоциация.
Голосование за присоединение TAUS к EATA:
Готовят 21 участник. 7 воздержавшихся
A: Krispijn проинформирует TAUS о решении.
7. Выборы президента EATA (пункт 5 повестки дня)
Sylvie дает представление о текущей ситуации. (см. powerpoint)
 Регулярный срок: 4 года, 1 год в качестве избранного президента, 3 года – в
качестве президента.
 В 2015 году, когда Krispijn был избран, у нас была особая ситуация:
Имело место досрочное прекращение президентства, и Krispijn вступил в должность через
два месяца после того, как стал избранных президентом. Таким образом, его срок
действия на один год короче обычного, заканчивается в 2018 году.
Таким образом у нас есть два варианта:
 В этом году можно проголосовать за нового избранного президента.
 Еще одним вариантом было бы отложить выборы до 2018 года, чтобы дать Krispijn
возможность закончить обычный президентский срок. Совет имеет право принять
решение по этому вопросу. Krispijn готов продолжить.
А: Делегаты подумают о двух вариантах. Голосование будет в конце дня

8. Представление бюджета
Казначей Anna Krieb сообщает о финансовых результатах 2016 года
Расход около € 25.000,00 из резервов, вместо запланированных € 22.047,00, что вполне
укладывается в бюджетную политику.
Бюджет 2018:
Проблема в определении бюджета на 2018 год. Если все запросы комитетов будут
выполнены, расход резервов составит € 50.000,00. Это уже неприемлемая цифра. Итак,
Анна обсудит со председателями комитетов, то, где расходы могут быть сокращены.
Во второй половине дня работает комитет.
9. Голосование по вопросу избранного президента:
Oana предлагает голосовать за избранного президента в 2018 году, Cathy
поддерживает.
Принято единогласно
2-й день:
10. Целевая группа «Разработка EATA».
45-минутная групповая работа над идеями, разработанными Целевой группой развития
EATA.
Каждая группа дает краткое описание своей работы.
Подробности можно найти в Приложении 1 к этому протоколу.
11. Письмо президентов 7 национальных ассоциаций из Италии
Mara читает письмо членам совета. Президенты 7 национальных ассоциаций ТА
подчеркивают необходимость сохранения высокого качества обучения ТА.
A: Полное письмо можно найти в пакете Совета.
12. Отчеты Комитета:
TDRC:
Презентация Biljana van Rijn (см. PowerPoint)
Исследовательская конференция 5 июля / 6 июля 2018 года в Лондоне, Илинг
Тема: «Работа над реляционным краем доказательств»
Есть множество вариантов недорогого размещения в Илинге!
Заседание совета
30 июня - 2 июля 2018 года
TDRC предлагает кооптировать Laura Bastianelli в качестве члена TDRC.
Laura очень опытен в работе TDRC.
Ganna предлагает кооптировать Laura Bastianelli, Petra поддерживает.
26 - за, один воздержавшийся.
Коммуникационный комитет
a) Веб-сайт: Коммуникационный комитет думает о том, как сделать сайт более живым.
Если кто-то хочет опубликовать информацию на домашней странице, он может связаться
с Petra Gorsic.

б) Производство видео. Одной из важных частей работы комитета является производство
видеороликов для веб-сайта. Они планируют делать это каждый год. В настоящий момент
ведётся работа по разработке контента.
Создание видеороликов для веб-сайта - большая и трудная задача. Коммуникационный
комитет нуждается в помощи кооптированного члена. Они предлагают кооптировать
Leilani Mitchell из Великобритании. Leilani очень опытен в работе EATA и в производстве
видео.
Petra Gorsic предлагает кооптировать Leilani Mitchell в качестве члена коммуникационного
комитета, Sylvia Schachner поддерживает.
27 - за, одобрен единогласно
c) Бюллетень EATA
С октября 2016 года Kristina Brajovic Car является новым редактором новостных рассылок
(см. PowerPoint)
Одним из главных вопросов является перевод бюллетеня. Ежегодно на это уходит много
денег. Нет четких критериев выбора языков.
Нужен ли нам перевод вообще? Стоит переводить весь бюллетень или, возможно, только
избранные статьи?
А: Kristina Brajovic Car и Коммуникационный комитет разработают некоторые варианты,
и решение может быть принято на видео-заседании совета.
Читают ли люди бюллетень и перевод? Коммуникационный комитет оповещает о выходе
нового бюллетеня, посредством Facebook около 1000 человек.
Однако, редко получает обратную связь.
Предложение: создать канал для обратной связи, «пространство комментариев».
Возможно, другое имя, например, «официальная страница EATA», привлечёт больше
внимания, чем «бюллетень», потому что, люди получают множество информационных
бюллетеней по электронной почте.
Идеи, как повысить интерес к чтению бюллетеня EATA:
• Публиковать статьи из национальных ассоциаций и переводить их на английский язык
для публикации в бюллетене.
• Подчеркивать, что в бюллетене содержится важная информация для обучаемых.
• Печатать версии в пакетах конференций, чтобы иметь что-то осязаемое.
• Для того, чтобы люди читали его, контент должен быть релевантным.
A: периодическая публикация прайс-листа позволит людям узнать, что у нас есть
возможность рекламироваться.
d) Коммуникационный комитет работает над инструментами, облегчающими работу в
комитетах.
13. Представление членов Совета
Krispijn докладывает (см. представление членов рабочей группы в dropbox)
В настоящее время членами совета яляются: Lynda Tongue, Ganna Golovan, Krispijn
Plettenberg, Mara Scoliere.
Так как Lynda и Ganna покинут совет в этом году – нам необходима замена.

Один из вопросов: как представлены группы специальных интересов в совете?
Пример: Великобритания: 2 национальные ассоциации, 2 группы с особыми интересами
У них один и тот же делегат. Однако члены группы особого интереса приезжают не из
одной страны, а из всех стран Европы. Поэтому делегатам сложно представлять их всех.
Cathy готова присоединиться к целевой группе, чтобы работать над решением.
14. Советник по этике
Robin Hobbes (см. Отчет в Dropbox)
Robin предлагает включить процедуры и протоколы об организационных жалобах в
руководство по этике. Полезно иметь процедуру об организационной жалобе, а не против
отдельных лиц. Это защищает отдельного человека.
Предложение: определить организационную жалобу. Решение о том, является ли дело
организационными жалобами, принимается советником по этике.
Если советник по этике решает, что это организационная жалоба, независимый арбитр
будет рассматривать дело.
Арбитр имеет два варианта:
• остановить процесс, потому что в нем ничего нет.
• или следить за организационным процессом, поскольку были допущены ошибки,
необходимо проведение изменений и т. д.
2ой пункт доклада Robin
Аффилированные ассоциации должны иметь национальные процедуры по этике. Это
написано в соглашении о присоединении. Не все ассоциации имеют их, но они могут
перенимать их из EATA и вносить в них изменения, продиктованные национальными
потребностями. Robin готов оказать помощь или найти того, кто может помочь.
A: Проверьте этический кодекс ваших ассоциаций.
Комиссия по рассмотрению этических кодексов может рассмотреть запросы
аффилированных ассоциаций об оценке процессов и процедур, происходящих в
ассоциации, для вынесения решения о том, подходят ли они для практики. К Robin можно
обратиться за советом.
Вечер 2-го дня:
Krispijn сообщает о встрече EC с BOT ITAA. Это был первый раз, когда они встретились
через 20 лет после раскола EATA и ITAA, и это был впечатляющий опыт.
15. Признание и сертификация ТА
Во многих ассоциациях есть опасения относительно ((есть и другие проблемы)) обучение
ТА до сертификации.
Sylvie и Krispijn вместе с PTSC уделили время обсуждению этой темы. ITAA разделяет те же
проблемы за пределами Европы. В TAWCS они обсудят этот вопрос и, возможно, проявят
инициативу
A: информация об этом будет передана в выпуске обновления совета.
3-й день
Добро пожаловать делегат EAP - Marina Banic

Доклады комитетов:

COC (подробный отчет см. PowerPoint)
Члены КОК:
Christine Chevalier (председатель), Marit Lyngra, Sylvie Rossi (председатель PTSC), Betty Lutke
Shipholt и Catherine Gérard
• Председатель COC Christine Chevalier представляет данные о сертификации со времени
Женевы
Всего: 136 CTA, 4 CTA-Trainer, 5 TTA, 1 STA и 15 TSTA в 10 учебных заведениях
Три новых места для экзамена: Белград, Украина, Амстердам
• COC нанял администратора COC
• Поскольку экзамен CTA-тренера довольно дорог, решено организовать его каждые два
года, а не каждый год.
PTSC
Доклад Elyane Alleysson, председатель комитета PTSC.
Ежедневный бизнес PTSC
• Расширения и исключения
• Стипендии
• Организация TEW
• Изменения и разъяснения в руководстве
• Ответы на различные вопросы коллег
Мета-роль PTSC:
Чтобы отразить последствия долгосрочные последствия решений для членов ассоциаций
приведем следующий пример:
С июля прошлого года PTSC пришлось столкнуться с проблемой в Германии относительно
изменения названия экзамена в соответствии с законодательством Германии. Теперь, в
Германии изменено название экзамена. Немецкая ассоциация работает над тем, как это
реализовать.
PTSC, в свою очередь, должен вносить изменения в справочник всякий раз, когда
возникает новое решение, т.к. изменения датированы. Справочник переведен на 10
языков. При внесении изменения в справочник, переведенные версии так же должны
быть обновлены.
Задачи PTSC в будущем:
• Размышления о новых способах обучения, например. вебинар
• Дискуссия о будущем CTA-Trainer начатая в прошлом году в TAWCS (Комитет
с членами EATA, ITAA и FTAA)
• Найти новые способы более привлекательной коммуникации ( т.к. справочник не очень
привлекателен, телеграмма PTSC не привлекательна). Таким образом, план заключается в
создании канала PTSC с информацию о важных решениях.
• Подумать об обратной связи от кандидатов о экзамене.
PTSC просит совет принять Renata Novobilska в качестве кооптированного члена
Peter предлагает, Mara поддерживает, 26 - за, 1 – воздержавшийся.
Европейский комитет объединения
Презентация Powerpoint Harry Gerth из ECC (в Dropbox: презентация ECC Berlin 2017)

Членами комитета являются:
Harry Gerth, новый глава ECC, Goya Levonyan (бывший глава), Carolina Fernandez Ruiz,
Magdalena Sekowska, Maja Delibasic, Anastasiia Horokhivska.
Комитет работал над заявками и составлял бюджет на 2018 год.
Комитет разработал три идеи, достойные реализации в будущем:
 Финансовая поддержка 101 курса TA и лекциий
 Поддержка поддержка объединения и преодоление языковых барьеров
 Поддержка участия президентов национальных ассоциаций в совещаниях
16. EAP
Marina Banic, делегат EAP, отчеты (см. Презентацию PowerPoint EAP Berlin 2017)

EAPTI - это институты, которые имеют право организовывать экзамены EAP. В EATA
существует только один институт, аккредитованный для этого. Мы должны сделать эту
возможность более популярной.
Marina доступна для PTSC и COC для получения информации о требованиях.
Marina приглашает всех представить семинар на Всемирном конгрессе EAP от имени TA!
В EAP в сентябре будет проголосовано, следует ли принимать трансперсональную
психотерапию в EAP в качестве модальности. EAP ранее не принимала конверсионную
терапию.
17. Целевая группа для конференций
Отчет Magda и Sylvie (см. Презентацию конференции PowerPoint TF Berlin 2017)
Члены целевой группы: Magdalena Sekowska, Sylvie Monin, Carolina Carlicchi, Maya Bentele,
Krispijn Plettenberg, David Krystof.
Magda уйдет в отставку в качестве председателя целевой группы, а Eleonore займет эту
должность.
Magda останется членом команды.
Вопросы, над которыми нужно работать:
• Как часто мы хотим проводить конференции
• Какую систему мы хотим использовать для взимания регистрационного взноса?
• Кто несет ответственность за процесс оценки и отбора заявок
• Роли и общение между различными комитетами:
o Оргкомитет
o Научный комитет
o Руководящий комитет
18. Отчет о информационно-просветительной программе
Информационно-просветительная программа - это семинар, который EC предлагает
бесплатно национальным ассоциациям в связи с очередной ноябрьской встречей.
Национальные ассоциации TA могут подать заявку.
Если ассоциация хочет подать заявку, пожалуйста, свяжитесь с Генеральным секретарем
Oana Panescu: oanamadeleine@yahoo.com.
Последняя программа была проведена в ноябре 2016 года в Сараево, Босния, и имела
успех. В ней приняли участие более 40 человек. Более подробную информацию можно
прочитать в бюллетене EATA.
Следующая программа состоится в Кракове. В Польше действуют две национальные
ассоциации ТА (PITAT и PTAT).

19. IJTAR / IJTARP
Krispijn Plettenberg представляет доклад Julie Hay, редактора IJTARP.
Название журнала было изменено с IJTAR на IJTARP. «P» обозначает «практика».
Причины изменения:
 довольно трудно собрать достаточно статей об исследованиях.
 90% членов – это практики, уровня CTA или чуть ниже.
Обсуждение в совете:
Несколько лет назад (2012) EATA решила развиваться в направлении исследований.
Именно по этой причине журнал был создан. Он призван, чтобы расширить исследования
и предложить людям проводить больше исследований и распространить результаты
среди сообщества ТА. Переход от IJTAR к IJTARP - это полный перенос контента и цели.
Это изменение должно было быть вынесено и обсуждено советом. Журнал не может
независимо трансформироваться в нечто совершенно другое. Этим решением была
удивлена даже редакция IJTAR. IJTARP больше не привлекателен для исследователей.
Ответ Krispijn: Это не решение совета. IJTAR - независимый журнал.
Это было объявление Julie, без обсуждения в ЕС до изменения.
EATA поддерживает IJTAR в финансовом отношении.
Вопросы: Этот журнал принадлежит EATA?
Кто принимает решения о миссии журнала?
A: ЕС будет проверять процесс и контракты с самого начала.
A: ЕС поговорит с Julie Hay о проблемах и попросит ее объяснить причины
переименования; этот вопрос будет обсуждаться в ноябре на заседании ЕС и
совета в следующем году более подробно.
A: Включить TDRC в поток информации и посмотреть, сможет ли TDRC содействовать
A: держите в курсе членов совета.
Не забывать: Джули проделала огромную работу, и это - большое достижение: собрать
достаточное количество исследований.
20. Веб-журнал TA
Peter читает отчет об технико-экономическом обосновании. Sari van Poelje провела опрос
и установила множество контактов с редакторами. В результате: по различным причинам,
национальные ассоциации не заинтересованы в создании веб-журнала TA (подробности
см. В Dropbox: исследование эффективности проекта журнала базы данных по статье ЕС).
Вывод: проект не является жизнеспособным, и поэтому дальнейшее развитие проекта не
происходит.
21. Встреча президентов EATA
Mara Scoliere представляет доклад о встрече президентов с мая 2017 года в Кракове и
предложение об учреждении регулярного совещания президентов, продвигаемого EATA.
(см. dropbox: проект встреча президентов).
Предложение состоит в том, чтобы раз в год перед Генеральной Ассамблеей проводить
собрание президентов национальных ассоциаций ТА совместно поразмышлять о
проблемах ассоциаций.
ЕАТА, а не национальные ассоциации должна способствовать проведению подобных
совещаний.

EATA должна обеспечивать питание и конференц-зал, а также поддерживать президентов
национальных ассоциаций TA, которые не могут позволить себе оплатить дорогу.
Обсуждение:
Какова цель и цель этого совещания?
 Укрепить связь между национальными ассоциациями и EATA
 Необходимость президентам контактировать и работать вместе.
Это совещание под эгидой EATA или частное собрание?
Совет не может принять решение и желает получить более четкое предложение.
Какова организационная цель? Налаживание связей не является организационной целью.
A: Предложение разработать более чёткое предложение для совета, включая
финансовый бюджет и, возможно, различные варианты. Mara и Krispijn позаботятся об
этом.
Krispijn предлагает в следующем году, в Лондоне предоставить пространство для встреч
президентов.
22. Бюджет 2018
Anna Krieb, казначей, представляет цифры (см. Dropbox: Budget 2018)
На 2018 год планируется освоение € 30.000,00 из резервов.
Голосование за бюджет:
Oana предлагает принять бюджет 2018 год, представленный Anna. Günther поддерживает.
26 голосов – за. 1 воздержавшийся
23. Прощание с уходящими делегатами и должностными лицами
Dominique Gérard, делегат, Бельгия
Armelle Brunot, делегат, Франция
Jos ten Vergert, делегат, Нидерланды
Barbara Repinc Zupancic, делегат, Словения
Ganna Golovan, делегат, Украина
Lynda Tongue, делегат, Великобритания
Elyane Alleysson, председатель PTSC
Evelyne Papaux, Супервизирующий экзаменатор
Берлин, 24 июля, 2017
Krispijn Plettenberg
Президент EATA

Oana Panescu
генеральный секретарь

Marianne Rauter
исполнительный секретарь

Приложение 1
Краткое резюме работы группы
Группа 1: отчет Betty Lutke Shipholt
 В чем проблема EATA: сосредоточиться на стратегии и сделать TA более заметным
 Улучшена атмосфера в EATA
 Больше усилий по разработке стратегии для решения большего числа задач
 Роль EC в связи со структурой EATA:
 В рамках данной системы информация не поступает из первых рук, а только через
связь.
 предложение об улучшении ситуации: участие кого-то из комитета в ЕС.
 Уметь работать вместе над проблемами, поскольку компетенции можно
комбинировать.
 ЕС должен подумать об этой модели.
 Роль Председателя:
A: Представительство EATA в Европе
B: быть в ассоциациях и обладать навыками продвижения TA
 TSTA или нет? Разное мнение ... да или нет.
Группа 2: Harry Gerth – спикер группы.
 Общение - большая тема для обсуждения.
 Фактическая ситуация: показана на графике.
 Предложите: новый график с новой ситуацией.
 Некоторые дополнения. Пять комитетов; Представитель каждого комитета - в
исполнительном комитете. Роли могут быть двойными.
 ЕС растет с этим. И они хотят больше коммуникации с комитетами.
 Важно для всех в EATA: что мы делаем?
 Внешний мир, общение с национальными ассоциациями имеет важное значение.
 Требование для президента: посредник в протекающих процессах ....
 Размышления о требованиях к делегатам, для того что бы повысить качество
работы комитета.
Группа 3: Catherine Gérard
 Всесторонне рассматривать потребности.
 У нас нет ответов
 Пожалуйста, дайте нам предложения
Группа 4: Dominique Gérard
 Фокус на ЕС
 Выживание ТА; важно перейти к признанию ТА, чтобы занять «место на
рынке»
 Корректировка процесса экзамена, чтобы сделать его более реалистичным и
привлекательным.
 Содействие высоким стандартам ТА во всех областях
 Требования
 Расширять как можно больше областей, а также рабочих мест (уровнь
сертификации)
 Фокус на компетенции
 Управление
 Технический: экспертиза в TA

 Организационные
 Процесс найма: внутри или вне совета?
 Функции/роли ЕС и президентов
o Внешнее представление
o Внутреннее управление
o Установление связей внутри и вне EATA
o Гарантировать процесс принятия решений в совете
Группа 5: Eleonore Lind
Требования к президенту:
 Невозможно найти идеального человека
 Возможно, мы можем найти двух человек с разными навыками
 TSTA или нет? Аргумент для TSTA: знание EATA и обучение,
 Важно: опыт совета!
 Процесс выборов. Как это могло бы отражать философию TA?
Группа 6: Cathy McQuaid
 Для того что бы два человека были на посту президента:
Президент: не делегат, харизматичный, TSTA, знание о работе EATA
Председатель ЕК: организационный опыт (не обязательно человек из среды ТА)
Желательно делегат, трудоголик, но не психотический, знание рабочих процессов EATA
Обе роли: свободно владеют английским языком
 В ЕС: председатели комитетов, а также советник по этике, генеральный секретарь,
исполнительный секретарь.
 Возможно, проведение видео-конференции для совместной деятельности
A: Marianneдаст схемы Peter Rudolph

