Протокол заседания Совета ЕАТА, 30 июля 2018 года
Перевод: Маркова Елена Сергеевна
Вступительная речь президента EATA Криспайна Плеттенберга
Начальная часть: приветствие делегатами координаторов для обсуждения
вопросов, актуальных для их стран.
Присутствующие:
Krispijn Plettenberg, президент EATA
Sylvie Monin, Швейцария, вице-президент
Eleonore Lind, Швеция, вице-президент Peter Rudolph, Германия, вице-президент
Oana Panescu, Румыния, генеральный секретарь
Anna Krieb, казначей
Christine Chevalier, председатель Комиссии по Сертификации (КПС)
Kristina Brajovic Car, редактор информационного бюллетеня
Petra Gorsic, Хорватия, председатель Центрального Комитета (ЦК)
Robin Hobbes, советник по этике
Cathy McQuaid, Великобритания
Barbara Clarkson, Великобритания
Marie-Jo d’Argent, Франция (за Carolina Carlicchi)
Sylvia Schachner, Австрия
Arnaud St. Girons, Швейцария Maja Bentele, Швейцария Andreas Becker, Германия
Annamaria Cser, Венгрия
Harry Gerth, Нидерланды, председатель Европейского Комитета по Связям (EКC)
Carolina Fernandez Ruiz, Испания
Günther Mohr, Германия
Betty Lutke Shipholt, Нидерланды
Bojan Tepavcevic, Сербия, в качестве представителя Maja Delibasic
Kristyna Tomanova, Чешская Республика (за David Krystof)
Anastasiia Horokhivska, Украина
Ilya Fedotov, Россия
Alexandra Psallas, Бельгия
Biljana van Rijn, председатель Комитета Развития Теории и Исследований (КРТИ)
Goya Levonyan, Армения
Joanna Januszewska, Польша Magdalena Sekowska, Польша
Simonetta Caldarone, Италия
Mara Scoliere, Италия
Sylvie Rossi, Италия
Marianne Rauter, исполнительный секретарь
Среди них 24 члена с правом голоса
Отсутствовали / не были представлены:
Milica Ilic, Черногория
Elena Nikolova, Болгария
Marit Lyngra, Норвегия
Nadica Kostoska, Македония
Jana Sustersic, Словения
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Голосование за утверждение протокола заседания совета в Берлине 2017

Oana предлагает утвердить протокол заседания совета в Берлине
2017, Petra поддерживает. Протокол утвержден при 23 голосах "за"
и одном воздержавшемся.
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Доклады президентов
Krispijn представляет Powerpoint-презентацию доклада президента
Отчет включал следующие темы:
ЕС обеспокоен большим количеством стран, не представленных в Совете
в этом году. Для некоторых это связано с тем, что ассоциации (-и) не могут
найти добровольца, готового направиться в Совет. В случае с другими это
было связано с тем, что не была (вовремя) выдана виза
В ИК также отметили более высокое, чем обычно, количество делегатов,
уходящих до конца срока. Чтобы узнать больше о возможных улучшениях в
работе и уже полученном опыте, координатор
и президент проводят интервью по выяснению причин ухода с покидающими
делегатами
Президент совместно с ИК работал над диалогом и решением в отношении
МЖИПТА, которые мы обсудим более подробно в рамках Совета
Мы находимся в постоянном диалоге с Международной Ассоциацией
Транзактного Анализа (МАТА) и наблюдаем определенные сходства в работе
над организационными изменениями. В течение этого Совета мы
представим две инициативы / предложения по структуре нашей работы с
МАТА
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Объявление выборов
Oana объявляет о выборах, которые необходимо провести в конце совета:
- выборы нового президента
- нового генерального секретаря
- трёх вице-президентов
Peter будет баллотироваться на должность нового президента
Eleonore возможно переизбрать на второй срок в качестве вице-президента
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Отчет казначея
Отчет казначея Anne Krieb (см. Powerpoint)
В 2017 году наблюдался профицит в размере 53,174,73 евро. Данный профицит по
большей части обусловлен прибылью
прошлогодней Всемирной Конференции по Транзактному Анализу и высоким доходом
Комитета по Сертификации
Суммарные расходы оказались в запланированных пределах . Расходы Комитета
по Сертификации оказались выше из-за большего количества экзаменов. Более
высокие расходы на Международный Журнал Исследований и Практики
Транзактного Анализа (МЖИПТА) и КРТИ из-за смещения проектов с 2016 на
2017гг.

Произведен аудит - Jan Hennig, а также внешним швейцарским бухгалтером подготовившими данные для налоговых органов. Расчеты и записи являются
достоверными и законными.
Активы EATA на 31.12.2017г.: 409,187,13 евро
Совет может разработать предложения, каким образом ЕАТА следует инвестировать
деньги.
5
Филиалы
Существуют две национальные ассоциации ТА, которые больше не контактируют с
EATA, не делают членские взносы и не направляют делегатов:
MATA (Македония)
ATAD (Турция)
Обеим им в январе 2018г. Исполнительный Комитет направил финальное извещение.
MATA, Македония
В МАТА отреагировали на январское письмо, заплатили пошлины и
пообещали отправить делегата. Однако данный делегат не смог приехать изза задержкой с визой
A: Координатор выйдет на связь
ATAD, Турция
От ATAD ответ не получен. Следует ли лишить членства ATAD?
A: Christine предлагает выяснить неформально, почему они не отвечают.
Таким образом, EATA принимает предварительное решение предоставить ATAD
больше времени для подачи ответа (полгода)
Harry предлагает лишить ATAD членства, если в течение шести месяцев они не
выйдут на контакт, не будут внесены взносы а также нe будет предоставлен
делегат. Cathy поддерживает решение.
23 голоса "за", один воздержавшийся
У одного члена АТАД есть контрактные обязательства. EATA предоставит
переходный период сроком 1 год после диссоциации, когда член может найти нового
спонсора из другой ассоциации.
A: ИК разработает общую политику относительно лишения членства для
голосования на следующем Совете.
АПТАК, Кыргызстан
Процесс присоединения: уставы, протоколы этики и т.д. Были проверены
Krispijn и Robin. Этические процедуры и практики ясны и соотвествуют
тредованиям. В "нормальных" условиях ИК рекомендовал бы присоединение
АПТАК.
Однако Кыргыстан не явлется частью Европы. Так что это является темой, на
которую следует обратитть внимание.
Обсуждение:

почему Киргизстан не связан с МАТА? МАТА - это
ассоциация отдельных лиц.
Аругменты "за": согласно нашей философии мы не должны замыкаться в рамках
Европы, а стараться расширить ТА. EATA предлагает хороший
сервис, и мы готовы предоставить его. У АПТАК есть культурные и практические
связи с Европой.
Аргументы "против": Кыргызстан находится на значительном расстоянии, поэтому
непрерывный процесс сообщения может быть затруднён. Однако сейчас у нас
гораздо больше возможностей для общения и преодоления проблем, чем 10 лет
назад.
Также могут быть культурные и языковые проблемы.
В целом: целью EATA является распространение ТА, обучение людей,
распространение ТА с европейской сертификацией.
A: Голосование по поводу присоединения Кыргызстана будет проведено
завтра.
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Проект развития оперативной группы EАТА
Презентация (см. PowerPoint в раскрывающемся списке) и обсуждение в небольшой
группе
День 2
Krispijn представляет видео этого интервью с Diane Salters, президентом
МАТА. (см. дополнительный файл в в раскрывающемся списке).
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Доклады Комитета

КРТИ: Члены: Biljana van Rijn (заведующая), Simonetta Caldarone, Günther
Mohr. Кооптированный член: Laura Bastianelli
Презентация Biljana van Rijn (powerpoint в раскрывающемся списке)
получено 9 заявок на исследования, 3 из которых были профинансированы
База данных исследователей
Конференция КРТИ, июль 2018 года
Специальный выпуск IJP весной 2019 года: TA в 21 веке
Планы на будущее
Обеспечить финансирование будущих исследовательских проектов.
Продолжать развивать прозрачность и качество
исследований в процедурах развития транзакционного
анализа КРТИ
Требования КРТИ
Больший вклад в исследованиях со стороны высшего академического состава
Глубокие знания в области международных профессиональных исследований и
стратегии
Biljana предлагает кооптировать 2 члена в КРТИ для последующей поддержки.
Eleonore поддерживает

Утверждено единогласно
Комитет по коммуникациям
Отчеты членов ЦК: Petra Gorsic, Ilya Fedotov, Annamaria Cser, Kristyna Tomanova,
Petra Gorsic
запланировано слегка модифицировать сайт EATA , чтобы сделать его
более современным выкладывать больше видео на youtube. Пожалуйста,
ознакомьтесь с ними!
Был проведен проект совместно с КРТИ: исследования баз
данных
GPDR (конфиденциальность данных) - тема для обсуждения в комитете по
коммуникациям
A: Мы каждый раз запрашиваем совет у специализированного юриста
Участники совета подписывают Согласие на использование персональных данных, в
котором разрешают размещать на сайте их ФИО и/или фото.
PTSC
Членами PTSC: Sylvie Rossi (стул), Maya Bentele, Christine Chevalier, Mara Scoliere,
Alexandra Psallas, Cathy McQuaid
Sylvie Rossi сообщает:
Основной задачей PTSC является установление стандартов обучения
PTSC оценил приоритетные задачи в различных странах (пять стран: Италия,
страны говорящие на нем. языке, Чехия, Франция, Бельгия, Соединенное
Королевство) и выявил три:
- проанализировать и изменить структуру, упростив
учебное пособие
- сделать понятным обоснование
регламентов - установить реальную связь между ЕАТА и
тренерами
Была получена замечательная ответная реакция на "мастерскую письменного
экзамена" в Лондоне.
В целом наблюдается значительное увеличение числа членов, особенно
ОКТА (TSTA) и ИООКТА (TSTA), в то время как численность членов CTA
уменьшается, на что следует обратить внимание.
Численность остальных (постоянные члены и члены на контрактной основе) также
увеличивается.
Еще одна задача - реструктурировать экзамен CTA-тренера (CTATS). С ним
наблюдалось большое количество проблем в плане стоимости и регламента подачи
аппеляции. Существует группа готовая пересмотреть его.
Закончено «Германское дополнительное соглашение»; его оценка через год,
затем запуск и вторичная
оценка через три года
Комиссия по сертификации (КПС)

Члены КПС: Christine Chevalier (председатель), Barbara Clarkson, Betty Lutke Shipholt,
Catherine Gérard, Marit Lyngra (слева), Sylvie Rossi и
Augusta Wolff - администратор экзамена
Christine Chevalier сообщает (Powerpoint в
раскрывающемся списке) Различные места
сертификации, начиная с Берлина
265 CTA
2 CTATS
1 TTA
2 STA
17 ОКТА
(TSTA)
В каждом месте проведения экзамена есть представитель КПС. Их отчеты весьма
информативны
Экзамен CTATS проводится каждые 2 года. Существует рабочая группа для оценки
процесса
Актуальные вопросы:
Количество экзаменаторов ОКТА (TSTA), доступных для экзамена
Предоставление перевода на экзаменах, где наблюдается недостаток
англоговорящих экзаменаторов
Необходимо изменение форм для получения всей информации,
способной облегчить организацию экзамена
Появились новые центры экзаменов: Белград (Сербия) и Черкассы
(Украина) Поддержка качества: развитие навыков
экзаменаторов (письменных и устных) Реализовать на
практике руководящие принципы и стандарты, принятые
PTSC
По-прежнему, есть необходимость в координаторе экзаменаторов; временно
координатором экзаменаторов является Christine Chevalier. КПС разработал
новое описание должностных обязанностей для координатора экзаменаторов.
Апелляции
В прошлом году было подано 7 обращений. Апелляции были оценены с
помощью советника по этике Robin Hobbes. Процедуры и протоколы
апелляций работают хорошо.
Для того, чтобы справиться с рабочей нагрузкой требуются новые члены КПС!!
Christine предлагает кооптировать 1 нового члена в КПС, Sylvie поддерживает
предложение
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МЖИПТА
Krispijn сообщает, что ИК работал над задачей, поставленной советом в прошлом
году: выяснить
процесс принятия решений по переименованию Международного Журнала
Исследований Транзактного Анализа (МЖИТА) на Международный Журнал
Исследований и Практики Транзактного Анализа (МЖИПТА).

Отсутствовала информация о решении, принятом в марте 2012 года одним из
предыдущих правлений исполнительного комитета, на котором была согласована
возможность переименования с МЖИТА на МЖИПТА. Это предложение было
обсуждено и одобрено в марте 2012 года, но не было включено в заседание совета
в июле 2012 года в качестве решения совета.
ИК слишком поздно узнал о состоянии принятия решения - информация не была
доступна на заседании Совета в Берлине. Возможно, ранее было высказано
предположение о том, что решение о расширении IJTAR в МЖИПТА было сделано
исключительно Julie Hay. Но фактически это было не так - и ИК приносит свои
извинения.
A: Krispijn подготовит официальное заявление
Сейчас ситуация ясна. На данный момент ЕС принял отставку Julie. МЖИПТА
теперь публикуется под эгидой другой ассоциации.
Необходимо уточнить: кто является владельцем журнала.
A: ИК запросит юридическую консультацию о праве
собственности на имя.
A: ЕС будет информировать членов совета о ответах Julie Hay и об
информации от адвоката.
EATA по-прежнему будет удерживать деньги в бюджете на случай возможного
выдвижения претензии (предварительный бюджет). Krispijn подчеркивает, что
МЖИПТА является реальным активом для EATA и что этого
бы не было без того огромного вклада в журнал, который внесла Julie
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Peter Rudolph, Формирование целевой группы
Проголосовать по предложению создания целевой
представлено вчера

группы,

которое

было

Изменить состав исполнительного органа
Заместитель президента
Один из вице-президентов должен взять на себя роль заместителя президента так,
чтобы он/она могли заменить президента в случае выхода до конца срока до
следующего созыва совета, на котором пройдут новые выборы. Исполнительный
комитет должен избрать заместителя.
Peter предлагает утвердить должность заместителя президента, Krispijn
поддерживает.
Принято единогласно, 24 голосами "за".
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Право на участие в выборах (статья 10 Устава)
Совет принимает решение о подаче заявления в Генеральную ассамблею об
изменении статьи
10 устава ЕАТА
Статья 10 (новая)

Совет избирает из текущих и бывших членов и руководителей, оставивших
EATA не более 4 лет назад и прослуживших, по меньшей мере, три года
I. Избранный президент, который впоследствии становится президентом
b. Совет избирает из текущих членов голосования следующих должностных лиц
II. Три вице-президента
III. Генерального секретаря
IV. Казначея
Текущие статьи 10 b, c, d, e остаются без изменений и станут статьями c, d, e, f.
Peter предлагает проголосовать за данное заявление об изменении статьи 10
Устава, Cathy поддерживает. Принято единогласно, 24 голосами "за"
a.

3
Куратор процесса
При круговой организации все участники должны озвучивать напряженные моменты,
прилагать усилия по их устранению,
а также участвовать в процессе нахождения решений. Для экономии сил мы
предлагаем дать куратору возможность модерировать "проблемные процессы" на
самых ранних стадиях. Таким образом лица, связанные с проблемными вопросами,
могут обращаться к делегатам как к кураторам, и они будут доступны для помощи.
Выявление и устранение проблем производится согласно руководству, которое будет
составлено ИК.
Питер предлагает установить должность куратора процесса, Günther Mohr
поддерживает предложение
Решение приятно единогласно, 22 голоса "за", 2 воздержавшихся
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Требования к президенту EATA
Целевая группа представляет три варианта голосования:
o Вариант 1: Президент должен быть Обучающим и Контролирующим
Транзактным Аналитиком (ОКТА/ TSTA ) или Исполняющим Обязанности
Обучающего и Контролирующего Транзактного Аналитика (ИООКТА/ PTSTA)
o Вариант 2: Президентом может быть любой делегат
o Вариант 3: Тандем из двух президентов - один для учебных стандартов
(должен быть ОКТА (TSTA)) другой для администрирования
Есть запрос на четвертый вариант:
Президент должен быть как минимум CTA, ОКТА (TSTA),
CTATS и TSTA. Harry предлагает, Simonetta
поддерживает предложение
10 голосов "за"
10 "против"
4 воздержавшихся.
Согласно уставу и правилам совета, при равном числе голосов "за" и "против",
голосование засчитывается как "против", поэтому четвертого варианта голосования
не будет. Голосование по вопросу «Требования к президенту EATA» будет
проведено завтра
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Конференция Целевой Группы (ЦГ)
Eleonore представляет работу целевой группы, проделанную за
последние три года. (см. powerpoint в раскрывающемся списке).

Комментарии и предложения от совета:
o Всегда включать Сертифицированных Обучающих Транзактных Аналитиков СОТА (CTATS) в ОКТА (TSTA) и ИООКТА (PTSTA)
o Дополнительное предложение: мы также обращаемся к сообществу
профессионалов вне TA.
o Предложение не проводить различие между программным и научным комитетом
Собрание в конце 2 дня
Присутствуют 22 члена с правом голосования
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Идея Всемирной Ассоциации ТА:
Krispijn представляет идею всемирной ассоциации TA (powerpoint в раскрывающемся
списке)
Sylvie Monin подала идею более тесного сотрудничества с МАТА и инициировала
этот процесс совместно с президентом. Процесс требует времени и последующие
шаги должны быть тщательно проанализированы.
Вопрос: согласен ли Совет начать работу международной целевой группы для
изучения
возможности более тесного сотрудничества с МАТА. Будет проведена встреча с
представителями МАТА в Кочи (Индия) во время конференции МАТА.
В принятии решения по данному вопросу должны быть задействованы президенты
национальных ассоциаций транзактного анализа EATA. Также к рассмотрению:
Федерация Ассоциаций Транзактного Анализа (Австралия и Новая Зеландия) ФАТА (FTAA) и Австралийская Ассоциация Транзактного Анализа (AATA). МАТА
находится в постоянном контакте с этими ассоциациями; также существует
партнерство с южноафриканскими и японскими ассоциациями.
Krispijn предлагает создать международную целевую группу для исследования с
МАТА (ФАТА/ FTAA и ATAA), Сильвия поддерживает данное предложение
Решение принято при 20 делегатах голосовавших в поддержку и 2 воздержавшихся
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Журнал Транзактного Анализа - ЖТА/TAJ
МАТА ищет спонсорство для поддержки публикации ЖТА/TAJ. ЖТА/TAJ - важный
журнал в мире ТА. Это возможность для EATA сделать финансовый вклад, в виде
инвестиций (Powerpoint в раскрывающемся списке)
EATA уже получает выгоду из возможности бесплатно переводить статьи на
разные языки; это прекрасное предложение, и часто используются, например,
во Франции и Германии
Предложение заключается в выделении бюджета размером 5000 евро в год на пять
лет для поддержки ЖТА/TAJ
13 голосов "за"
5 "против"
4 воздержавшихся.
3-й день, после полудня
Marie-Jo d’Argent из Франции вынуждена покинуть совет, таким образом присутствуют
23 члена
Кандидатами в вице-президенты
являются: · Eleonore Lind из
Швеции · Sylvia Schachner
из Австрии
Joanna Januszewski
из Польши
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Проголосовать по трем вариантам предложения по созданию
целевой группы относительно требований к выборному президенту
EATA:
Взвешенное голосование:
Всего присутствует 116 единиц
62,5 единиц за вариант 1
34,0 единиц за вариант 2
19,5 единиц за вариант 3
Победителем становится Вариант 1: Президент EATA должен быть ОКТА (TSTA)
или ИООКТА (PTSTA)
Теперь необходимо проверить, какие части правил и уставов совета следует
адаптировать к данному решению.
A: ЕС подготовит изменения, необходимые для генеральной ассамблеи 2019.
14
Голосование за присоединение ассоциации ТА в Кыргызстане
(АПТАК) Krispijn вносит предложение, Barbara Clarkson поддерживает
присоединение кигргизской ассоциации ТА. Принято единогласно, 23
голосами "за"
A: Krispijn проинформирует о решении ассоциацию в Кыргызстане
15
Отчет ЕКС
Отчет председателя ЕКС Harry Gerth. (презентация в раскрывающемся списке)

Члены ЕКС: Harry Gerth, Anastasia Horokhivska, Maja Delibasic, Joanna Januszewka,,
Marie-Jo d’Argent, Arnaud St. Girons
Предложение увеличить сумму для летней школы с 4.000,00 до
5.000,00. Harry предлагает, Magda поддерживает предложение
Принято единогласно, 23 голосами "за"
Предложение заключается в том, что ЕКС может выдавать деньги также на устных
переводчиков и переводы раздаточных материалов
Harry предлагает, Anastasia поддерживает предложение. Принято единогласно, 23
голосами "за"
Важная тема для дальнейшего обсуждения: Вебинары
в Профессиональном Комитете по Обучающим Стандартам ПКОС (PTSC) уже идут
обсуждения на эту тему Возможно, в следующем году это станет официальным
предложением
В бюджете 2019 заложен бюджет на коллоквиум. Необходимо оказать ему
поддержку для того, чтобы он был представлен национальной ассоциацией ТА.
Запрос финансовой поддержки Швейцарии для процесса аккредитации ТА в
качестве аккредитованного метода психотерапии (в размере 22 000 швейцарских
франков). Это важный шаг для ТА.
Предложение поддержать процесс сертификации в Швейцарии
при сумме в 3000,00 евро. Oana предлагает, Barbara поддерживает предложение.
Утверждено единогласно
Предлагаемый бюджет ЕКС в 2019 году:
20,875,00 евро
(более подробно см. в презентации PowerPoint)
Günther Mohr покинул совет, таким образом осталось 22 голосующих.
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Бюджет 2019
Отчет казначея Anna Krieb (см. Powerpoint)
Планируется потратить из резервов около € 59.000,00
Проголосовать за предлагаемый бюджет на 2019 год
Oana предлагает утвердить бюджет на 2019 год, Cathy поддерживает решение
Принято единогласно, 22 голосами "за"
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Предложение конференций Целевой Группы
Темы для голосования:
o Организационная схема конференций EATA
o Организационная схема для исследовательских конференций EATA
o Проведение тендера и критерии отбора

o Процесс оснащения персоналом программы или научного комитета
o Предложение по взиманию платы за конференцию
o Стипендии конференции
o Переводы
o Развлекательная и ассоциативная часть
o Мобильное приложение конференции
o Отчет об оценке конференции
o Снижение платы за делегатов (возможно, также для офицеров, докладчиков
семинаров)
Подробности можно найти по адресу:
http://t1p.de/34nr
Предложение совета подумать о сокращении платы для руководителей и/или
инструкторов семинара.
Eleonore предлагает принять предложения Целевой группы для испытания в
рамках двух конференций, Petra поддерживает предложение
Принято единогласно, 22 голосами "за"
A: Целевая группа будет реализовывать изменения в руководстве
конференции.
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Доклады EAP
Biljana van Rijn сообщает от имени делегата ЕАП Marina Banic:
Европейская Ассоциация Психотерапии (EAП) продолжает
расти. Имеются аккредитованные учебные заведения TA.
EAП работает над определением должности психотерапевта как отдельной
профессии
Marina указывает, что EATA могла бы иметь более одного представителя в EAП для
обеспечения большей прозрачности для ТА; ЕАТА следует рассмотреть это
предложение.
В октябре 2018 года в Белграде состоится конференция EAP.
Конференции можно рекламировать на платформе EAP
A: Petra свяжется с офисом EAP.
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Информационный бюллетень EATA
Редактор информационного бюллетеня Kristina Brajovic Car сообщает: Выпущена
новая версия
Kristina представляет слайд-шоу как возможность читать информационный
бюллетень в Интернете наподобие печатной книги.
Отмечается положительный отклик на призыв к написанию статей
Информационный бюллетень EATA развивается из информационного
бюллетеня в журнал
Перевод книг:

A: Делегаты должны подумать о том, какой комитет хочет быть
ответственным за решение, когда есть запрос о финансовой поддержке
перевода книги.
Annamaria Cser покинула совет на один час.
Таким образом, на данный момент остался 21 участник с правом голоса.
20 Robin Hobbes, советник по этике
В Манчестере было проведено слушание по этике с использованием процедур и
протоколов, согласованных несколько лет назад; они хорошо показали себя на
практике.
К Robin обратились с рядом вопросов. Как правило это касалось экзаменов.
Каким образом мы можем создавать структуры, справедливые и эффективные с
точки зрения сертификации?
Контракт Robin закончится в следующем году, и он хотел бы продлить его еще на
три года. Был определен ряд процедур и протоколов, и он хотел бы поработать над
их внедрением в течение еще одного срока. Как правило, предполагается
нахождение в должности только в течение двух сроков.
Назначение советника по этике:
Krispijn предлагает - в качестве исключения - назвать Robin Hobbes в качестве
советника по этике еще на три года. Sylvia Schachner поддерживает предложение
Принято единогласно, 21 голосами "за"
В следующем цикле было бы важно иметь новоизбранного советника по этике.
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Представление членства
Презентация Krispijn (презентация Powerpoint)
Каким образом ассоциации «групп особых интересов» могут быть представлены в
совете.
Критерии для групп с особыми интересами (ГОИ):
Для ГОИ мы предлагаем, чтобы их рабочая область (Европа) рассматривалась как
страна: Процесс
присоединения такой же, как и для Национальных Ассоциаций + три дополнительных
вопроса:
o У вас есть особый интерес к определенной области теории и практики TA?
o Какова ваша рабочая зона?
o Находится ли по крайней мере 20% от вашего (общего) числа членов за
пределами страны, где вы официально зарегистрированы? 20% могут быть
зарегистрированы в странах рабочей зоны EATA.
Представление групп с особыми интересами (ГОИ):
Для числа делегатов мы предлагаем иметь ту же структуру, что и имеющуюся для
Национальных ассоциаций:
o Максимум два делегата, представляющих все ГОИ для территории EATA

o 300 или менее членских единиц: 1 Делегат
o Более 300 членских единиц: 2 Делегата
o Делегат (-ы) обязан контактировать другими ГОИ / делегатом (делегатами)
согласно установленному порядку
o Делегаты ГОИ могут, когда это позволяют правила, запрашивать количество
взвешенных голосов в Совете, а также количество Членских Единиц - так же
как и в случае с Национальными Ассоциациями.
Вынесено предложение принять вышеописанные критерии правила
представительства для Групп со специальными интересами;
Кэти представляет предложение, Barbara выступает с поддержкой
16 голосов "за", 3 "против", 2 воздержавшихся
Утверждено
A: Oana и целевая группа проверят, нуждается ли данное решение в изменениях
устава и/или правил Совета.
Региональные ассоциации не получают собственного делегата.
Они должны выбрать кандидата в своей рабочей зоне.
A: Krispijn представит презентацию в пакете совета, чтобы позже
проголосовать по email за представительство региональных ассоциаций.
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Встреча президентов
Krispijn сообщает о встрече президентов, которая состоялась в Загребе в мае
2018. Президенты подготовили предложение об учреждении в EATA
«Консультативного совета президентов» (К.С.П.).
Обсуждение аргументов за и против
Аргументы "против": Президенты уже выполняют консультативную функцию в
отношениях с делегатом. Вопросы относительно включения в состав Делегаты
представляют Совету.
Подобная дополнительная инстанция внесет путаницу и повлечет большие издержки.
Президенты могут провести встречу, но есть ли необходимость делать
это в рамках EATA? Они могут обсуждать и поднимать темы обычным
способом, через делегата.
Аргументы "за": В Совете происходит много событий, и невозможно обсудить все темы
с президентами. Делегаты представляют совету решения, с которыми сложно иметь дело
в
ассоциации.
В целом: существуют различия между типами ассоциации в плане автономии, которой
далее обладают делегаты при принятии решений
Эта обратная связь может быть принята во внимание при дальнейших обсуждениях.
Возвращение Annamaria Cser: снова присутствуют 22 участника с правом голоса
Krispijn предлагает провести консультационную комиссию президентов
(ККП) в EATA, Kristyna поддерживает предложение
2 голоса "за", 18 "против"
2 воздержавшихся.

23 Сроки проведения совета и конференции в 2019 году
Конференция в следующем году:
4-6 июля 2019 года, Украина
Заседания Совета:
29 июня – 1 июля 2019
Семинар по Обучению СПО (TEW): 8 июля – 10 июля 2019
Точное местоположение и место встречи будут определены позднее
Делегаты предпочли бы проводить встречи не в самом начале июля.
Всемирная конференция 2020 года состоится позднее.
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Выборы
- Новый президент
Кандидат на должность нового президента - Peter Rudolph; представляет свою
кандидатуру.
21 голос "за"
1 воздержавшийся
Когда в следующем году Peter станет президентом после генеральной ассамблеи,
он больше не будет являться делегатом, а потому в следующем году от
Немецкого Общества Транзактного Анализа НОТА (DGTA) должен быть
предлставлен новый делегат.
Вице-президент 1
· Eleonore Lind из Швеции представляет свою кандидатуру
21 голос "за"
Вице-президент 2
Sylvia Schachner из Австрии; представляет себя
22 голоса "за", Sylvia принимает результаты голосования
Вице-президент 3
Joanna Januszewska, представляет свою кандидатуру
16 голосов "за", 6 воздержавшихся
Joanna принимает результаты голосования
Новый Генеральный Секретарь
Кандидат на должность нового генерального секретаря - Annamaria Cser;
представляет свою кандидатуру
22 голоса "за", Annamaria принимает результаты голосования
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Прощание
Мы прощаемся с:
Carolina Fernandez-Ruiz
, Испания
Maya Bentele, Швейцария
Sylvie Monin, Швейцария
Magda Sekowska, Польша
Goya Levonyan, Армения

Констанц, 19 июля 2018

Отсутствовали:
Отсутствовали:
David Krystof,
Чешская
Республика

Milica Ilic, Черногория Elena Nikolova,
Болгария Paolo Maggio, Италия
Marit Lyngra, Норвегия
Carolina Carlicchi, Франция

Krispijn Plettenberg

Oana Panescu

Marianne Rauter

Президент ЕАТА

Генеральный
секретарь

Исполнительный секретарь
(протокол)

