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2013 EATA Conference, July 4th – 6th in Oslo
Мы счастливы представить вам план Конференции EATA 2013 г. в Осло. Тема Конференции:

Встречи между людьми: тайна и факты
Пленарные заседания и основные докладчики
Ежедневно будут проходить пленарные заседания,
посвященные разным аспектам этой темы. Мы решили
поэкспериментировать с обычным форматом и поставили
пленарные заседания в начале утренней и вечерней части,
причем часто основное внимание уделяется встречам
между докладчиками.
В фокусе первого дня будет «Создание встреч» между
нами, членами сообщества ТА, в рамках пленарного
заседания под руководством Эдриен Ли и Шарлотты
Силлз, за которым последуют семинары. Во время дневной
части пройдет еще одна пленарная сессия об исследовании
встреч, включая встречу науки и практики. Сессию будут
вести Роланд Джонсон и Гунвор Стенлунд, которые
поделятся результатами своего докторского исследования
и пригласят участников встретиться с исследователем
внутри самих себя!
Темой пленарного заседания второго дня станет «Встреча
с Демоном». Выжившая в катастрофе 2011 года в Осло
Тоньо Бренна в ходе интервью расскажет о том, что она
пережила и поняла в тот день. За короткими семинарами
последует обеденный перерыв.
После обеда Джеф Хоппинг и Энн Дэвид проведут
пленарное заседание «Встреча с лучшим в себе, встреча The Conference Committee: Magda, Ketil, Oddmund and Tore
In front Brit and Sabine
с худшим в себе», за которым последуют еще несколько
семинаров.
Тема третьего дня – «Встреча в контексте», и в рамках эксперимента утром мы соберем все сообщество
вместе. Представитель каждой из четырех областей ТА проведет сессию и предоставит нам возможность
ощутить важность встречи в той области, которую он представляет. Выступят Эрих Хартман (Организации),
Жан-Мишель Хаворец (Консультирование), Невенка Милкович (Образование) и Карла де Нитто
(Психотерапия).
После дневных семинаров состоится короткое завершающее мероприятие, где мы поделимся полученными
знаниями, а затем мы отметим событие и попрощаемся друг с другом на ТОРЖЕСТВЕННОМ УЖИНЕ.
На конференции можно будет выбирать почти из 60 интереснейших семинаров, проводимых докладчиками
со всей Европы. Дополнительная информация о программе в ближайшее время будет выложена на веб-сайте.
Конференция пройдет в Holmenkollen Park Hotel Rica, где можно насладиться великолепными видами
Осло.
Обязательно посетите веб-сайт конференции http://taoslo.com и узнайте больше.
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Editorial
Дорогие коллеги,
С внутренним трепетом я пишу эту статью
в роли нового Редактора, после нескольких
лет работы в составе редакционного совета,
который возглавлял ушедший со своего поста
Ян Хенниг.
Я убеждена, что возможность поработать в
этой роли – настоящая честь, и я осознаю груз обязательств, которые
решила взять на себя. Вестник ЕАТА – незаменимый инструмент,
укрепляющий связи в нашем сообществе и стимулирующий интерес
к происходящему, и все это – посредством обмена информацией,
процедурами, опытом, приглашениями…
Например, в ноябре прошедшего 2012 года мы провели вторую
научно-исследовательскую конференцию ЕАТА в Лутоне. Встреча
примерно 40 коллег создала великолепную основу для того,
чтобы обменяться опытом научно-исследовательских проектов
в ТА и своими соображениями на эту тему. Встреча проходила
на очень высоком качественном уровне, а теплая атмосфера
воодушевления характеризовалась уважительным интересом,
живой любознательностью и искренним признанием опыта и
работы других людей. В конце возникла идея в ближайшие сроки
провести еще одно такое мероприятие. Учитывая ценность этого
события, я как Редактор приглашаю участников написать статью о
своем опыте для следующего выпуска Вестника, если у них будет
такое желание.
А еще я призываю всех вас по-прежнему считать эти страницы
реальной возможностью для нашего общения, в какой бы роли мы
не выступали - читателей или писателей.
А пока давайте получать удовольствие от этого выпуска: вы найдете
«специальную колонку», посвященную Яну, а также новости PTSC
и газеты the Script. Мы также сможем прочитать об интересных
инициативах в Германии и Турции. Организационный Комитет
следующей Конференции ЕАТА в Осло знакомит нас с новостями.
Кроме того, мы с радостью узнаем имена тех, кто сдал экзамены в
последние месяцы, и поздравим их с этим.
Наконец, я хочу поблагодарить Марианну за теплую встречу и всю
работу, которую она проделала при подготовке этого выпуска.
ПОЕХАЛИ!
Розанта Джакоменто
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Спасибо Вам, Ян Хенниг!
В прошлом году после заседания Совета в Бухаресте, Румыния, нам пришлось
попрощаться с нашим казначеем – Яном Хеннигом, и поблагодарить его за
выдающуюся работу в ЕАТА на протяжении стольких лет и в самом разном
качестве.
В 2005 г. он удостоился золотой медали EATA, а теперь он также закончил
свою работу в качестве редактора Вестника ЕАТА.
Чтобы почтить его, мы собрали мнения людей, которые работали с ним в
различных исполнительных комитетах ЕАТА, пригласив их поделиться
своими мыслями и чувствами.

Сабина Клингенберг, Президент EATA
Я благодарна дорогому Яну за его целостность, тщательность и эффективную
напряженную работу во благо сообщества ЕАТА. В течение многих лет
он выполнял самые разные роли: члена Совета, президента, Казначея и
Редактора, - и мне выпала честь работать с ним и получать его поддержку в
виде мудрых советов и приверженности правде, искренности и миру.


Эдриен Ли (бывший Президент)

С самого первого заседания, которое я посетила в качестве нового делегата ЕАТА, Ян был теплым и
доброжелательным. Мне выпала честь работать с Яном в исполнительном комитете ЕАТА три года, в течение
которых я ощутила, насколько целостной, уважительной и поддерживающей натурой он является. Ян стал
моей опорой, и мне невероятно повезло, что я получила шанс поработать с ним.


Сандра Уилсон, бывший Вице-президент
Дорогому другу и коллеге по ЕАТА Яну Хеннигу, ушедшему с поста редактора Вестника.
Сотрудничество с Яном Хеннигом в ЕАТА было счастьем. Мы прошли вместе долгий путь, делясь чувствами
и обмениваясь идеями в разных функциональных областях работы ЕАТА. Он был моим наставником и моим
увлеченным сторонником, когда я осмелился примерить на себя роль председателя PTSC, а позднее Президента
ЕАТА. Наше общение всегда было прямым, честным, сдобренным любовью и умным юмором. Мне нравится
и всегда нравилась его открытость, способность внимательно слушать других и готовность опробовать идеи,
даже если он по существу и не был согласен с ними. Будучи редактором Вестника, он незамедлительно
откликнулся на мое желание написать что-нибудь об исследованиях, придумав, как сделать это, если даже
предмет статьи не будет отвечать его предпочтениям или вкусам. Ветеран ТА, он разработал фантастическое
ноу-хау в работе организации, то есть как она работала официально и неофициально, и создал большую сеть,
внимательно отслеживая людей, заслуги которых необходимо было признать или отметить. Благодаря всем
этим качествам, а также своему прагматизму, он прекрасно подошел на роль редактора Вестника. Словно
отважный полярник, он бесстрашно отправился в плавание на корабле-проекте «Вестник» и благополучно
привел его к берегу. По-моему, лучшего капитана для этого корабля было не найти!


Роланд Джонсон, бывший Президент

Прощание с Яном подобно прощанию с частью ТА. Ян столько лет был частью нашего сообщества ТА – в
сердце ЕАТА и основе исполнительного комитета – сколько я помню и даже дольше. Его самообладание и
смелость, ум и чувство юмора, несомненно, были очень важны для меня в течение всех лет работы в совете.
Ян, мне не хватает работы с тобой и нашего регулярного общения. Когда я думаю о тебе, я сразу же вижу
перед собой твое прекрасное, морщинистое, улыбающееся лицо и твою уверенную, размашистую походку!
Так войди же большими шагами в следующую богатую и интересную главу своей жизни. Огромное спасибо
тебе за все, что ты сделал, и чем ты был для нас.

Шарлотта Силлз
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Я познакомилась с Яном в Любляне в 2008 г. Мы работали вместе с 2009 по 2011 гг., и меня обогатил этот
прекрасный опыт. Я многое узнала от него об истории, структуре и функциях ЕАТА, а также о том, как
работать в команде. Доступность, эмпатия и ясность мышления были теми качествами Яна, которые помогали
команде добиваться успеха. Я рада, что у меня была возможность поработать с ним!

Николета Жорже, бывший Вице-президент
Дорогой Ян,
Впервые я увидела тебя «вблизи» в ноябре 1990 г. Ты был председателем моей экзаменационной комиссии CTA.
Ты был дружелюбен и внимателен. Ты четко нес ответственность за экзаменационный процесс и поддерживал
меня, чтобы проявились мои способности и сильные стороны. Не произнося лишних слов, ты демонстрировал
доброту и заинтересованность. Я воспринимала тебя как спокойного и скромного и – в то же время – ясного и
компетентного человека. С самого начала я чувствовала, что могу тебе доверять.
Несколько лет спустя мы много раз встречались на собраниях ЕАТА и в связи с ними.
Каждый раз мое первое впечатление о тебе подтверждалось. Моя вера в тебя никогда не ослабевала, а мое
уважение к тебе росло! Я всегда знала, что могу на тебя положиться: на твою поддержку и на твою честную
обратную связь!
Я наблюдала за тобой в роли председателя PSTC, президента EATA, казначея и редактора вестника. Я высоко
ценила (и по-прежнему ценю) то, как ты передавал окружающим спокойствие и равновесие. То, как ты
слушал, размышлял и формулировал предложения и/или свои утверждения и точки зрения. Много раз ты
попадал в цель без лишних или пафосных слов. Ты делал свою работу спокойно, увлеченно и с хорошим
чувством юмора.
Но была не только работа! Я могу вспомнить, как много раз в разных уголках Европы мы сидели с коллегами
и ели, пили, беседовали или гуляли и открывали новые места.
Я всегда воспринимала тебя как друга. Очень хорошего друга!
Дорогой Ян, спасибо тебе за все эти ценные моменты. Я благодарна, что у меня была возможность
познакомиться с тобой, и я с нетерпением жду новых встреч!

Барбара Классен
Письмо к Яну Хеннигу
Мой дорогой друг:
Впервые я отправляю статью для Вестника ЕАТА не на твой адрес. Это серьезное символическое изменение в
моей жизни как должностного лица ЕАТА, поэтому… я решил все равно посвятить статью тебе!
В прошлом декабре ты перестал быть редактором Вестника, а несколькими месяцами ранее ты завершил
работу в качестве казначея ЕАТА: впервые я участвовал во встрече Исполнительного комитета в прошлом
ноябре, не выпив с тобой ни одной кружки пива! Мне этого не хватало, и мне не хватает тебя.
Впервые я встретился с тобой давным-давно: ты был очень важным Президентом ЕАТА, я – молодым,
застенчивым новым членом Совета, и не осмеливался заговорить с тобой. Несколько месяцев спустя я снова
встретился с тобой за завтраком во время какой-то встречи: ты просто подошел и спросил, можешь ли
присоединиться ко мне; я думаю, тогда я впервые говорил с тобой лицом к лицу. Неожиданно ты показался
мне таким, какой ты, по-моему, и есть: теплым, простым и мудрым человеком.
С тех пор мне выпала честь проводить с тобой все больше времени: в составе экзаменационных комиссий, на
встречах и, довольно часто, за кружкой холодного пива. Я научился ценить и другие прекрасные черты твоего
характера: твою щедрость, твою целостность, твою убежденность, твою веру в людей (и в ТА), твое радостное
отношение к жизни.
Когда я стал председателем COC, наше сотрудничество стало образцовым: мы внедрили новую систему
организации экзаменов, уделяя внимание расходам и потоку наличных денежных средств. Я восхищался
твоим твердым пониманием причин, по которым мы все это затеяли: забота о деньгах нашей ассоциации,
преданность интересам наших коллег, которые доверились нам и наделили такой ответственностью, твое
желание способствовать здоровому устойчивому в будущем росту ЕАТА. Другими словами: за работой
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Казначея я видел ценности честного и следующего идеалам человека. Ты всегда искусно сочетал строгость
и гибкость, серьезность задания и игривость и легкость в его исполнении. Я был счастлив провести столько
часов, работая вместе с тобой!
Кроме всего прочего, я научился у тебя доверять групповой динамике, верить в наше сообщество и в будущее.
Ты знаешь, насколько незаменимым ты был для меня лично, периодически выслушивая мои секреты, сомнения,
предлагая свои советы и свою мудрость, – и последнее, но немаловажное – сделав мне драгоценный подарок,
биографию Эрика Берна, которую я безуспешно разыскивал долгое время!
Итак, мой дорогой Ян: я уверен, теперь ты собираешься по-прежнему наслаждаться своей жизнью, хоть
и вдали от забот ЕАТА, и я часто представляю тебя на тропинках твоего красивейшего Черного леса, где
однажды, надеюсь, мои следы присоединятся к твоим.
Знакомство с тобой стало настоящим подарком судьбы.
С восхищением и благодарностью,		
Марко (Маззетти)
Дорогой Ян,
Мог бы ты сказать, что, читая этот выпуск, даже перестав быть редактором Вестника ЕАТА, в определенном
смысле, ты все еще остаешься его редактором?
Я говорю, ДА! Ты все еще являешься частью того дела, которое я переняла, и эта часть - в том опыте, который
я получила, работая последние годы в редакционной коллегии вместе с тобой и Марианной.
Я сохраню понимание важности и ценности предоставления пространства всем нам для обмена опытом. Вестник
– это слова и лица членов: сообщения, истории, объявления, фотографии... Я могу засвидетельствовать, с
какой страстью и вниманием ты работал с этими словами и фотографиями, и с какой готовностью входил
в контакт с людьми. Я узнала от тебя, как Вестник может стимулировать рост контактов внутри ЕАТА и, в
связи с этим, осознала груз нашей ответственности за это. Нашей общей ответственности: от Редактора до
редколлегии и читателей.
Ян, спасибо тебе за твой пример и твое наследие. Помни, что, даже если твоего имени нет среди членов
Редакционной коллегии, ты все равно являешься ее частью, поскольку я убеждена, что мы не просто то, что
мы сделали и оставили после себя за долгие годы, но мы – это воспоминания, которые мы создали, работая с
другими людьми. Поэтому, пока я буду помнить опыт работы с тобой, ты будешь в моем Редакторском опыте,
и будешь особой частью будущих выпусков Вестника.
Еще раз, спасибо!

Розанна Джакометто, новый редактор Вестника EATA

Жизнь по TA
Когда я познакомилась с Яном, он был Президентом EATA и Президентом Немецкой ассоциации ТА
одновременно. Вначале я не могла понять, как можно выполнять две такие трудоемкие задачи – и даже
не сетовать на нехватку времени и огромные трудозатраты. Спустя годы я все больше видела и понимала,
насколько важно Яну было ЖИТЬ ТА: работать с коллегами по ТА – на основании ценностей ТА и с целью
усилить ТА в Европе и поддерживать страны (и отдельных людей) в Европе, знакомящиеся с TA. И, казалось,
что работа в таких обстоятельствах и с этими целями приносила одно лишь удовольствие и никакого стресса.
Включение
Не только EATA занималась Включением в работу с разными ассоциациями и странами – Ян делал это
лично. Он всегда знал, кого нужно проинформировать, пригласить, взять с собой в рамках процесса, в случае
конфликта или просто на ужин. Его внимание охватывало «целиком и все».
Дипломат
В конфликтных ситуациях Ян обычно оставался спокоен: казалось, что он оптимистично настроен, что
проблема может быть и будет решена – и он мастерски вел переговоры о том, как это сделать. Меня потрясло
то, как он решал конфликты при помощи электронной почты, основного средства общения в такой большой
организации. Однажды я спросила его, не мог бы он поделиться рецептом того, как это делать. И, к моему
удивлению, рецепт у него был, и я хочу поделиться им с вами (Ян, прости, если он не совсем точен – привожу,
как запомнила). Ян сказал: «Если есть проблема, я всегда допускаю, что у человека, о котором идет речь,
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есть причины, чтобы вести себя так, как он или она себя ведут. Я пытаюсь обнаружить эти веские причины,
например: он или она хочет защитить что-то, усилить что-то, осуществить что-то и т.д. И делая это, они,
с другой стороны, создают то, что представляет собой проблему. Таким образом, вначале я обращаюсь к
первой части и благодарю их лично за участие, усилия, энтузиазм, вовлеченность, которые я вижу и признаю,
а затем я выражаю свои пожелания/пожелания ЕАТА о том, как мы видим дальнейшее сотрудничество».
Впоследствии я практиковала этот уважительный и плодотворный «метод» решения проблем – он был мне
большой подмогой.
Живая история EATA, а также TA
Слушать истории о «старых временах» ТА и ЕАТА было всегда по-настоящему интересно, полезно и
удивительно. Ян был частью этих времен, он был знаком с фактами и мог рассказывать истории о людях и
событиях, исторических конференциях, авантюрных методах преподавания ТА, политике, просто о доброй
доле истории ТА. Я была бы счастлива, если бы ты написал об этом, Ян – это было бы интересно для новых
поколений членов ЕАТА и для старых и новых поколений нашего сообщества ТА.

Невенка Милкович, бывший вице-президент EATA
Впервые я познакомилась с Яном в 1981. Мы участвовали в месячном семинаре Рут МакЛендон и Леса Кадиса
по семейной терапии в Люцерне, Швейцария. Удивительно сознавать, что мое самое яркое воспоминание о
Яне в том контексте – это воспоминание об эмоциях. По заданию мы оба исполняли роли брата и сестры
в одной симулированной семье, и я ощутила в этой роли, насколько Ян мог быть чуток и эмпатичен. Это,
своего рода, основополагающее воспоминание о Яне хранилось внутри меня многие, многие годы, пока я
вновь не встретила Яна в ЕАТА, когда стала итальянским делегатом в Совете EATA. Думаю, это было в 1999
г., а Ян был Президентом EATA. В этот период, будучи очень «молодым» делегатом, которая переживала
новизну ощущений от бытности частью интернациональной и сложной организации, я создала новый образ
Яна. Этот образ связан с его способностью управлять очень сложными организационными процессами,
оставаясь эмоционально доступным и способным сдерживать интенсивные и потенциально деструктивные
взаимодействия. Одним словом, я оценила хорошую межличностную дистанцию, которую он мог удерживать,
будучи Президентом EATA. Затем воспоминания множатся, поскольку, когда я стала вице-президентом ЕАТА,
председателем PTSC и Президентом EATA, мы регулярно виделись на протяжении нескольких лет, так как он
был Казначеем ЕАТА и Редактором Вестника. Так что, теперь я гораздо лучше знаю Яна и должна сказать,
что для меня он - «неприкасаемый»! К счастью, я не беспристрастна, когда пишу эти слова, поскольку я
чувствую себя другом, который хочет почтить его многолетний вклад в ЕАТА и Трансакционный Анализ. Мне
нравится его мягкость, заинтересованность, честность, любопытство, скрытый революционный дух, чувство
юмора и чуткость. Я многому научилась у него, и он стал частью моего внутреннего мира, как многие другие
значимые лица, благодаря его ориентированному на отношения, поистине благополучному (ок-ок) стилю
отношений. Ян уходит со своих постов в EATA, но в то же время он оставляет богатое наследство, которое,
для меня, зиждется на истинном и демократическом интернационализме и вниманию к развитию организаций.
Дорогой Ян, я хочу сказать тебе, что ты остаешься драгоценным ресурсом для EATA, и я надеюсь, что
трансактные аналитики по-прежнему смогут воспользоваться твоими великолепными мозгами и сердцем.
Я знаю, что ты увлекаешься ходьбой… подумай о таком проекте: TA группа, занимающаяся ходьбой, как
современные странствующие философы-перипатетики…Маурицио и я обязательно присоединимся!
Твоя сестренка Рези
Рези Този
Дорогой Ян,
Ты знаешь, что я не мастерица произносить речи, но я хотела бы воспользоваться этим шансом, чтобы
поблагодарить тебя за доверие, которое ты проявил ко мне, когда в 2002 г. поинтересовался, не хотела бы
я сменить Мартину Хьюон на посту исполнительного секретаря EATA. Да, я хотела этого! Это решение во
многом обогатило мою жизнь, открыло для меня новые международные горизонты в дополнение к немецкому
ТА «сообществу» – а ты всегда был рядом и поддерживал меня советами, сотрудничеством и дружбой. Мне
не хватает тебя и наших регулярных телефонных разговоров, и я надеюсь оставаться на связи с тобой еще
многие годы.

Марианна, исполнительный секретарь EATA
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Программа поддержки в Стамбуле

Европейская Ассоциация Трансакционного Анализа (EATA) и Евразийская Ассоциация Трансакционного
Анализа (ATAD) провели встречу 2 ноября в Стамбуле. Сабина Клингенберг, Президент ЕАТА, и два других
члена EATA, Марко Маззетти и Магдалена Сековска, приехали в Турцию, чтобы реализовать Программу
поддержки в форме семинаров по ТА. Цель программы – поддержать людей в Европейских странах, где
нет ассоциации ТА, способствовать созданию национальной ассоциации ТА и стимулировать дальнейший
рост существующих ассоциаций ТА. Члены EATA провели два разных семинара, в которых приняло
участие около 32 человек из разных городов Турции: Стамбула, Анкары, Измира и Аданы. Здесь собрались
представители разных дисциплин, таких как образование, право, психология, консультирование, медицина
и т.д. Все они собрались и отлично поработали вместе.
Прежде всего, в рамках программы, Президент ATAD Айлин Севик рассказал о создании и развитии TA в
Турции. Затем, Фусун Аккойун, почетный член ATAD, рассказала о прошлом ТА в Турции и его развитии.
Она также упомянула о том, что в Турции переводятся книги и публикации по TA. Затем Марко Маззетти
рассказал об Эрике Берне, прошлом ТА и различных подходах к ТА. Он подчеркнул важность пути ТА
до сегодняшнего дня. Сабина Клингенберг и Магдалена Сековска провели работу по прикладной этике. В
конце программы всем участникам выдали сертификаты.
Все участники программы выразили общую мысль, что необходимо поддерживать национальные и
международные организации.
После семинаров руководство ATAD и EATA подвели итоги Программы поддержки. Они приняли решение
проводить такие программы и в будущем.
Эта программа позволила членам EATA и ATAD почувствовать силу трансактноаналитического
взаимодействия в Турции.
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Волнующее изменение в развитии Журнала Трансакционного Анализа
Скоро мы вступим в новую эру Журнала Трансакционного Анализа (Transactional Analysis Journal (TAJ)) и ITAA
(Международной Ассоциации Трансакционного Анализа). С огромным удовольствием мы сообщаем, что мы
достигли договоренности с издательством SAGE Publications о передаче им ответственности за производство
и распространение Журнала Трансакционного Анализа с января 2013 г. Этот переход был осуществлен в
результате переговоров с несколькими крупными издательствами в течение последних полутора лет.
Когда TAJ справил 40-ую годовщину публикации в 2010 году, редакционная коллегия стала задумываться о его
будущем. Стремительное развитие эры цифровых технологий принесло с собой серьезные изменения в деле
издания книг и профессиональных журналов. Все больше читателей профессиональных журналов, включая
TAJ, хотят получать доступ и к печатным, и к электронным изданиям. Для ITAA первым шагом в направлении
цифровизации стала разработка Грэмом Саммерсом диска с собранием выпусков TAJ в 2006 году. Однако
когда мы изучили, что делают другие ассоциации и научные журналы для перехода в цифровую эру, стало
понятно, что возможно гораздо больше. Мы также обнаружили, что многие профессиональные ассоциации
создали издательские альянсы с профессиональными издательствами для облегчения этого перехода. Летом
2011 года Попечительский совет ITAA уполномочил рабочую группу официально рассмотреть варианты
издания журнала в коммерческих и академических издательствах. В результате последующих бесед и
переговоров мы смогли сузить диапазон до двух: Routledge и SAGE. Обоих издателей впечатлило качество
Журнала Трансакционного Анализа и им особенно пришлось по душе, что он представляет четыре области
применения, - редкое явление для издаваемых научных журналов. Какое бы издательство не выиграло конкурс,
у TAJ была бы возможность представить Журнал читателям из организационной и образовательной сфер, а
также клиническим группам консультантов и психотерапевтов. Таким образом, оба издательства увлеченно
добивались заключения контракта с ITAA.
Во время августовской конференции в Ченнаи рабочая группа обрисовала будущее TAJ для Попечительского
совета таким образом:
•	Журнал Трансакционного Анализа вносит серьезный вклад в реализацию миссии ITAA и представляет
собой, возможно, одно из важнейших преимуществ членства в ITAA. Обеспечение будущего TAJ –
решающий фактор для обеспечения жизнеспособности ITAA и TAJ.
•	TAJ является значительным активом в виде интеллектуальной собственности, и ITAA могла бы использовать
его с большей эффективностью.
•	У ITAA нет ресурсов, чтобы обеспечить эффективное издание TAJ, адекватное продвижение на рынке,
управление подпиской (с учетом не-членов и институтов) и распространение на международном уровне.
ITAA также не способна обеспечить цифровизацию на уровне современного отраслевого стандарта,
подразумевающего создание выручки и реагирование на запросы читателей.
Рабочая группа представила совету предложения обоих издательств, а также тщательное сравнение этих
предложений и анализ финансовых пакетов, предложенных каждым из них. В результате последовало
увлеченное и вдумчивое обсуждение, и в конце рабочая группа получила задание принять итоговое решение о
выборе издателя и окончательно обсудить контракт.
По возвращении из Ченнаи рабочая группа обнаружила себя в роскошной позиции, когда им предстояло сделать
выбор между двумя очень привлекательными предложениями. Мотивом к принятию решения работать с
SAGE стало несколько факторов: самый важный из них - общие точки соприкосновения SAGE и ITAA в плане
ценностей, целей и масштаба; финансовые договоренности, которые в какой-то мере лучше соответствовали
потребностям ITAA; портфель SAGE, который является более широким в плане областей применения TA; и
качество рабочих отношений с издательством, о котором можно судить по непосредственным контактам, а
также сведениям, полученным от редакторов/сотрудников других журналов.
ITAA и ее члены во многом выиграют от контракта с SAGE. Самое важное преимущество – с января 2013 г.
Журнал Трансакционного Анализа будет доступен членам ITAA как в печатном, так и в цифровом виде. Через
год, когда завершится оцифровка, полный каталог TAJ с момента его основания в 1971 г. будет доступен online, дополнительная плата с членов ITAA взиматься не будет. В то время как мы продолжим редактировать
статьи TAJ в рамках ассоциации, SAGE возьмет на себя ответственность за постредакционное производство/
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печать/рассылку, разрешения на повторную публикацию, рекламу и экстенсивный маркетинг, нацеленный на
библиотеки, университеты и другие профессиональные сообщества.
SAGE – это частная, семейная компания, основанная в 1965 г. Сарой Миллер МакКьюн, когда она занималась
городскими исследованиями (urban studies) в аспирантуре. Ее целью стала разработка и поддержка научных
журналов для стимулирования социальных изменений. Именно в таком духе издательство SAGE работало
четыре десятилетия, и эта цель до сих пор остается его ведущей миссией.
В своем предложении для ITAA по TAJ SAGE описывало свои услуги следующим образом:
«В SAGE, мы убеждены, что активная научная деятельность лежит в основе любого здорового общества, и
что образование невероятно важно. Наша цель – быть ведущим независимым научным и профессиональным
издательством мира. Это означает, что мы выполняем творческую роль в обществе, распространяя
образование и исследования в мировом масштабе, а в основе этого лежат хорошие, долгосрочные отношения,
концентрация на наших рынках и способность сочетать качество и инновации. ITAA не найти более
увлеченного, инновационного и ориентированного на обслуживание издательства. По сравнению с другими
коммерческими издательскими монолитами и университетскими издательствами, SAGE достаточно велико,
чтобы иметь вес, но достаточно мало, чтобы по-настоящему заботиться о своих клиентах.
Если вы станете партнером SAGE, нашим главным приоритетом будет разработка и внедрение многогранного
маркетингового плана по увеличению присутствия TAJ и расширению аудитории журнала с целью выхода на
научные учреждения и других трансакционных аналитиков во всем мире.
SAGE будет делать акцент на усилении влияния и репутации TAJ на мировой арене в рамках нашего
психологического, психоаналитического и консультационного портфеля, а также в соответствующих
областях социальных и гуманитарных наук.
SAGE будет работать с редакторами TAJ для разработки плана по привлечению подписок от часто цитируемых
авторов с целью создания фундамента для включения TAJ в Индекс цитирования «Thomson Reuters Social
Science Citation Index». В последнее время мы достигали этой цели, работая в ряде журналов, используя
социальные медиа, целевой запрос статей и определение ключевых игроков в области.
SAGE предоставит TAJ хостинг на SAGE Journals - удостоенной наград, передовой, электронной платформе.
Читатели TAJ (как институты, так и индивидуумы) смогут переходить от текущего и прошлого контента
TAJ к цитируемым и цитированным статьям по «бесплатной» системе межжурнальных ссылок на все другие
журналы SAGE, а также при помощи CrossRef и Thomson Reuters ISI Web of Knowledge™.
SAGE усилит свое глобальное присутствие путем согласования деятельности по маркетингу и реализации
(продажам) с нашими международными офисами (Лондон, Нью-Дели и Сингапур) для обеспечения широкой
аудитории на национальной и международной арене. К 2013 г. более 6500 учреждений, входящих в консорциум
по всему миру, получат доступ к контенту SAGE, причем 3000 из них получат доступ через программу HINARI для развивающихся стран (программа предоставления бесплатного доступа к научно-исследовательской
информации для развивающихся стран)».
Само собой разумеется, что диапазон и глубина услуг, которые оказывает SAGE в поддержку Журнала
Трансакционного Анализа, выходят за рамки того, что можно обеспечить ресурсами ITAA. Тем не менее, я
переговорил с редакторами других журналов, которые недавно начали сотрудничать с SAGE. Все до единого
с воодушевлением говорили о преимуществах, которые SAGE принесло их ассоциациям и журналам. Таким
образом, стало очевидно, что SAGE не только способно предоставлять отличный сервис, но и реализует его в
отношениях с каждым журналом.
Этот проект оказался огромным, требующим бесконечно много времени и труда и большого терпения и
устойчивости. Я хочу поблагодарить членов первоначальной рабочей группы: Стеффа Оатса, Энн Хиткоут,
Джо Стафридж, Биргитту Хайлер, С. Сурияпракаша, Робин Фрайер и Джона Хита. Все они работали
сверхурочно, читая сотни писем и отвечая на них, и напрягали свои серые клеточки, анализируя варианты и
задавая важные вопросы. Мы все – их огромные должники.
Глубокое удовлетворение принесло то, насколько высоко оба издателя оценили Журнал Трансакционного
Анализа. Будущее нашего журнала и ITAA кажется очень ярким и радостным. Когда The Script выйдет в
печать, мы будем прорабатывать детали контракта с SAGE. Читайте новости в следующих выпусках вестника.
Билл Корнелл – один из редакторов TAJ, наряду с Биргиттой Хайлер, Энн Хиткоут и Джо Стафридж.
Пишите ему на wfcornell@gmail.com .

Впервые опубликовано в газете Script ассоциации ITAA
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«Хорошего учителя помнит каждый»
Отчет о коллоквиуме EATA 27 октября 2012,
Эсслинген / Неккар
В германоговорящих европейских странах
конференции в сфере образования детей и
взрослых имеют давнюю традицию. В этой области
возникла проблема: как переформулировать цель
«излечить» (ориентация на болезнь, ограничения и
недостатки, соответственно), заметную во многих
концепциях ТА, в терминах цели «стимулировать
и усиливать здоровое детское развитие», т.е.
сделать детей устойчивыми к неблагоприятному
развитию. Группа оказывается перед непростой
задачей – необходимостью фасилитировать эту
дискуссию на соответственно высоком уровне.
Таким образом, мы решили не проводить в этом
году конференцию, на которую приглашаются
и непрофессионалы, а предложить коллоквиум,
к участию в котором будут приглашены
только Сертифицированные и Обучающие
Трансакционные Аналитики.

Rosemary Napper, Pia Dobberstein, Trudi Newton

Выбранная нами тема звучала как «Сценарии
детей и молодых взрослых – вклад Трансакционного Анализа в здоровое Развитие». Тему необходимо
изучить с различных сторон, чтобы стимулировать широкое обсуждение:
Розмари Нэппер и Труди Ньютон - TSTA в образовании из Великобритании – представили нам цикл
устойчивости, объединяющий под одной крышей те концепции TA, которые способствуют усилению
здорового развития. Важной основой цикла устойчивости является система автономности (вместо системы
рэкетов), которая способствует целостному описанию аспектов образования и воспитания, усиливающих
рост. Для этого полезны следующие концепции: Здоровый симбиоз, акцент на разрешении, позитивные
определения во время формирования сценария и специфические поглаживания, способствующие
созданию поддерживающей культуры обучения, типичной для ТА. В центре внимания ориентация на и
по направлению к «разрыву физиса». Т.е. мы создаем собственные послания из тех, которые получили.
Мы не запрограммированы, а являемся героями
собственных историй – и мы связаны с другими
людьми и нуждаемся в других людях. Необходимо
доносить это до детей и молодых взрослых. На
мета-уровне участникам стало очевидно, как язык
определяет наше мышление, и что стоит тщательно
исследовать выбор языковых конструкций и
соответствующих концепций с позиции равенства
с представителями сферы детского образования.
Агнес ле Герник – TSTA в образовании из
Франции – в своей лекции задала вопрос, как мы,
Трансактные Аналитики, можем способствовать
успешному обучению детей и молодых взрослых.
Она продемонстрировала, какие поощряющие
и
усиливающие
устойчивость
послания Agnes le Guernic, Jeannine Guillessen
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скрываются в графах из «Белоснежки» и
«Кота в сапогах», которые также показывают
мальчикам и девочкам продуктивные
способы совладания с препятствиями
(помехами). Во второй части она обратилась
к глубинному психологическому подходу
Гисы Жауи, в котором динамика драйверов
интерпретируется как защитные механизмы,
возникающие в ответ на неблагоприятное
родительское поведение. Драйверы могут
действовать как блокаторы научения, и,
таким образом, будут мешать детям ставить
эффективные цели и переживать успех. Она
описала вспомогательные интервенции со
стороны воспитателей, которые не будут
подкреплять сценарий. Было бы интересно
обсудить проблему, что, вероятно, эта теория
диаметрально противоположна теории цикла
устойчивости.
Др. Гудрун Йехт-Хенниг – TSTA в
психотерапии из Германии – предложила
тему «Защита для детей, испытывающих Dr. Gudrun Jecht-Hennig
трудности», на основе своей терапевтической
работы с детьми. Она показала лечебную перспективу профилактической концепции Нэппер и Ньютон, на
языке двух британок, она заключается в цикле восстановления. На практических примерах она показала,
при каких условиях современные дети формируют расстройства, и как мы можем лечить их с помощью
ТА. Был затронут интересный вопрос о том, как «профессионалы» могут объединяться и добиваться
позитивных результатов совместными усилиями.
Стала очевидной общность системы ценностей всех трех презентаций, то есть ориентация на установку,
которая является поддерживающей, дает разрешения, отличается терпением и в то же время понятна и
характеризуется пониманием по отношению к детям, независимо от места действия – будь то детский сад
или клиническая практика, школа или социальная работа.
Этот день привел в восторг организаторов и еще около 60 участников. Он вдохновил и побудил нас
задуматься над полезными концепциями и вариантами осмысления Трансакционного анализа в области
образования детей и взрослых и позволил возвратиться к ежедневной практике с новой силой и энергией.
Только благодаря тому, что оплату расходов выступающих и затрат на переводчиков для этого коллоквиума
взяла на себя ЕАТА, стало возможным провести это мероприятие и углубить обсуждение значимых
концепций TA в области образования детей и взрослых.


Гундель Бек-Нойман, PTSTA в образовании, Анна Хушенс, PTSTA в образовании

N°106, феврáль 2013 EATA Newsletter

11

Новости PTSC
Дорогие коллеги и друзья,
В 2012 г. Комитет по профессиональному образованию и стандартам провел большую работу, чтобы
не отстать от изменений в организации ЕАТА и учесть ваш вклад и стимулы.
Я хотел бы вкратце рассказать здесь о новых событиях, произошедших в прошлом году (большинство
из них включены в телеграмму PTSC за 2013 г.).
Новые Председатели.
В результате изменений, внесенных в Устав EATA и Положение о Совете и утвержденных в прошлом
июле, изменилась организация Комитетов, поскольку председатели теперь являются не членами
Совета, а кооптированными членами, которые заявили свои кандидатуры и были выбраны на данные
должности на основании их резюме и компетенций.
Новыми председателями стали: в PTSC -Элиана Аллейсон, TSTA в психотерапии из Франции, а в COC
- Сью Юсден, TSTA в психотерапии из Великобритании. Они официально вступят в должность в июле
2013 г. на срок до июля 2016 г. Я выступаю в роли временного председателя PTSC, чтобы обеспечить
переход от старой системы к новой. Сью Юсден уже выполняет обязанности Председателя COC с июля
2012 г. и продолжит работу в этой должности с июля 2013 г.
Ответственный за Исключения и Расширения.
В PTSC появился новый Ответственный за Исключения и Расширения - Лаура Бастианелли, TSTA
в психотерапии из Италии, которая исполняет эти обязанности с июля прошлого года. К ней можно
обратиться по электронной почте. Однако Лауру недавно выбрали председателем Комитета по
исследованиям и развитию, таким образом, в ближайшее время мы найдем нового ответственного:
PTSC уведомит вас, как только это произойдет. Очень важно: PTSC принял решение, что заявления
на исключения теперь можно подавать по электронной почте: бумажные копии документов больше не
требуются
Координатор TEW и TEvW.
Срок текущего координатора TEW и TEvW, Матиаса Селла, истекает в декабре 2013 г. по результатам
открытого сбора заявлений, который был завершен 30 ноября, был назначен новый координатор.
Новым координатором стала Сабина Клингенберг (думаю, вы знаете, кто она…), она будет выступать
в качестве назначенного координатора в 2013 г., работая с Матиасом Селлом, и полностью вступит в
должность в январе 2014 г. сроком до декабря 2016 г. Мы очень благодарны Сабине за ее желание еще
раз послужить нашему сообществу в новой роли.
PTSC тепло благодарит и выражает искреннюю признательность Матиасу за его «щедрую» службу:
он не только организовал и провел огромное количество семинаров, но и создал новые форматы и
разработал пилотные проекты для нового профиля тренера СТА.
Изменения в Руководстве
Нам необходимо внести ряд изменений в правила, регулирующие тренинговые и сертификационные
процедуры. Формы контрактов были несколько изменены, чтобы обеспечить соответствие некоторым
национальным законодательствам. А именно, пункт 1 «Обязательства тренируемого» в контрактах
CTA и TSTA изменен следующим образом:
1. Я являюсь членом EATA и, не ущемляя своего права выйти из ее членов, я соглашаюсь ежегодно
возобновлять свое членство в течение срока действия этого контракта.
Новое правило для Тренинговых контрактов TSTA:
Когда люди направляют EATA свое заявление на второй тренинговый контракт TSTA (продолжить
обучение по истечении 7 лет) для заверения, теперь наряду с ним они должны направить копию своего
первого (оригинального) контракта. Второй контракт заверяется, только если до даты истечения первого
12
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будут получены обе копии. Затем второй контракт начнет действовать с момента истечения первого.
Уже реализован запрет на перерывы между сроками заключения первого и второго контрактов: это
правило обеспечит защиту для тренируемых и супервизируемых, находящихся на контракте с PTSTA,
подающим заявление о продолжении обучения.
Рабочая группа для Организационной области.
Письменный экзамен на получение статуса CTA в Организационной области содержит лишь 9
вопросов. Чтобы обеспечить равные возможности для других областей, была создана Рабочая группа
по разработке 4 дополнительных вопросов. Рабочая группа работала в тесном сотрудничестве с PTSC,
и сейчас готово 13 новых вопросов. Они вскоре появятся как на веб-сайте, так и в Телеграмме PTSC.
TEW:
напоминаем тренируемым и кандидатам на участие в TEW о принятом ранее решении, о котором часто
забывают. В Телеграмме № 26 от 2009 г. сообщалось о новом правиле, введенном во время заседания
в Любляне в 2008 г.: «Каждый кандидат обязан привезти TPO (план предлагаемого тренинга),
заверенный подписью, и письмо с рекомендацией по TPO от TSTA». Это правило не всегда соблюдается,
и чтобы помочь кандидатам выполнять его, PTSC изменил форму 12.10.1. В той же Телеграмме № 26
от 2009 г. приводится еще одно решение, принятое в Любляне в отношении TPO: последний вопрос был
удален («Как вы бы пересмотрели...») и включен новый: «напишите о своих идеях, касающихся процесса
оценки и руководства вашими кандидатами на их пути к сдаче экзамена. Приведите примеры своего
хорошего экзаменационного опыта и опишите, что бы вы изменили в экзаменационном процессе и
что бы вы могли сделать, чтобы подготовиться и стать хорошим экзаменатором». Очень часто
участники не отвечают на этот вопрос.
Организация экзаменов:
Чтобы облегчить бюрократические препоны, PTSC и COC договорились упростить процедуру подачи
заявлений Национальными ассоциациями на проведение устных экзаменов на получение статусов
CTA и TSTA. Временные рамки подачи заявлений изменились с 18 до 14 месяцев до мероприятия.
COC также добавил к должностной инструкции Локального экзаменационного супервизора то, что
в течение последних 5 лет они обязаны принимать экзамены за пределами своей языковой группы.
Это необходимо, чтобы обеспечить получение Экзаменационными супервизорами опыта организации
других экзаменов и для поддержания интернационального характера экзаменационного процесса.
Экзамены на получение статуса CTA:
Для упрощения бюрократических процедур также разительным образом были сокращены формы для
Устного экзамена на получение статуса CTA. С целью последовательного проведения этих изменений
в жизнь все формы CTA были пронумерованы заново, а раздел 6 Руководства был частично переписан.
В ближайшее время с изменениями можно будет ознакомиться на сайте EATA.
Экзамены на получение статуса TSTA:
создана новая форма (12.11.9) для экзамена только по теоретической части. Она заверяется подписью
Локального экзаменационного супервизора, после того как кандидат успешно сдает часть экзамена
TSTA по «Теории, организациям и этике», но терпит неудачу во время других экзаменов. Это означает,
что во время повторной сдачи экзамена в другом месте в течение 12 месяцев кандидатам не нужно
пересдавать раздел Теории.
Супервизирующий экзаменатор
Алессандра Пьерини согласилась остаться еще на один срок. Она пробудет в должности до июля 2016
г. Алессандра в ближайшем времени направит всем экзаменаторам письмо с вопросами об их навыках
и предпочтениях. Ваши ответы помогут нам подбирать экзаменаторов для письменных экзаменов и
покажут ваши предпочтения в отношении того, как вы могли бы быть вовлечены в экзаменационный
процесс. Большое спасибо за внимание, которое вы уделяете нашему делу, и от лица PTSC и COC, хочу
пожелать вам веселого и богатого 2013 года!

Марко Маззетти, Председатель PTSC
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Exam successes
9th November 2012, Paris, France

16th Nov. 2012, Rösrath/Cologne, Germany

CTA s
Geneviève Beauvineau (E)
Manuel Beguier (E)
Armelle Brunot (P)
Sophie Debauche (P)
Elie Le Sergent (E)
Stan Madore (O)
Laurence Mouillet-Weite (K)
Slavica Ravik (P)
Debbie Sutton (P)

CTA s
Benischke Thomas (C)
Berrio Andrade Natalia (C)
Dallit Alla (P)
Däster Beatrice (C)
Dieterich Gunda (C)
Gerlacher Christiane (O)
Giesel Judith (C)
Gottstein Susanne (C)
Hayms-Ssekasi Michelle (P)
Kaufmann Irene (C)
Kemmer Susanne (E)
Kübler Sandra (C)
Kühn Adelheid (P)
Kurzweil Carolin (E)
Lorenzen Thomas (C)
Mayrhofer Tobias (C)
Mondgenast Susann (C)

TSTA
Jean-Luc Bazin
Elena Soboleva
Andrea Dondi
Sylvie Nay-Bernard

TSTA-0
TSTA-P
TTA-P
TTA-P

поздравлéние

IJTAR

TSTA
Evelyne Papaux
Schweiz
Jürg Schläpfer
Schweiz
Paul R. Kellett van Leer UK

The International Journal of Transactional Analysis
Research has just published its latest issue at http://
www.ijtar.org. This issue, which is Volume 4 Issue
1, is the complete Proceedings of the 2nd EATA TA
Research Conference that was held in the UK in
November 2012. It is, therefore, quite a large document so please bpatient when downloading.
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Nierlich Christin (C)
Owen Jayne (P)
Rehmann-Ott, Karin (C)
Rübling Angela (O)
Schön Anne (E)
Sebastian Hartmut (E)
Seitz Isabel (P)
Sperschneider Kerstin (P)
Stähli Mirjam (C)
Steiger Regula (C)
Stephan Simone (P)
Strothjohann Hildegard (O)
Stump Monika (C)
Stumpf Marion (C)
Weise Ulf (C)
Wendorff Christina (C)
Ziegler Daniela (C)
TSTA-E
TSTA-E
TSTA-P

There is much on interest there! Selected PowerPoints are also available on the TA research site –
www.taresearch.org.
As with IJTAR, these will also be available for free
access. If you are not yet signed up at IJTAR, just go
to the website and join – access is free to all at
www.ijtar.org

анóнс

Announcing:

Professional Excellence Workshops
at The Berne Institute, UK 


Next workshop: 1-3 March 2013

Do you want to enhance your professional skills in TA? Then the PEWs are for you! To all TA
professionals, these workshops offer an excellent opportunity for advanced training and
supervision. The PEWs – run regularly twice per year since 1992 – have been a “springboard”
from which many participants have gone on to gain success in EATA/ITAA examinations, both
CTA and T/STA. The workshops have also proved their value as preparation for the EATA/ITAA
Training Endorsement Workshop (TEW).
The workshop leaders are Ian Stewart, Adrienne Lee, and Mark Widdowson,
Teaching and Supervising Transactional Analysts. As a team with many years’ experience of
the PEW format, they can offer you an outstanding environment for learning.
Workshop format is highly flexible. Activities are tailored contractually to the needs of
the participants, and typically include: multi-level supervision ... tape presentation ...
discussion of theory and ethics ... practice exams (CTA or TSTA) ... supervised teaching ...
personal work.
 Venue: all PEWs are held at The Berne Institute, near Nottingham, England.
 Fee: per 24-hour workshop: UKP 375. Booking deposit: UKP 75.
 For bookings and further information please contact: The Course Registrar, The Berne
Institute, 29 Derby Road, Kegworth DE74 2EN, England (tel/fax (+44)(0)1509-673649; email via
www.theberne.com).



The International
Integrative Psychotherapy Association

DGTA-KONGRESS
34.
10.–12. MAI 2013

Founded by Richard G Erskine PhD et al

6th International Conference

MENSCHENBILDER.
DAS FREMDE
UND DAS VERTRAUTE

Vulnerability
Authenticity
Inter-Subjective Contact
11-14 July 2013
De Vere Belton Woods, Grantham, England, UK
The International Integrative Psychotherapy Association is
an organisation dedicated to developing and teaching the
Theories and Methods of Integrative Psychotherapy, and
to challenging the experienced practitioner in the pursuit of
professional excellence and personal development. In
addition to our biennial International Conferences, we
have institutes located throughout the world, and offer
advance Certification for qualified therapists trained in
Integrative Psychotherapy.
For more information about the conference and our
organisation visit our website at:

34. Kongress
der Deutschen
Gesellschaft für
Transaktionsanalyse
im Konzerthaus
Freiburg im Breisgau
Veranstalter/
Kongresskoordination:
DGTA-Geschäftsstelle
Silvanerweg 8
78464 Konstanz
www.dgta.de
gs@dgta.de
in Zusammenarbeit mit
der Deutsch-Schweizer
Gesellschaft (DSGTA)
und mit dem Institut
Français d‘analyse
transactionnelle (IFAT)

www.integrativeassociation.com
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Exam Calendar
Dates for 2013 and Venues of COC oral TA examinations and TEWs

Exam

Exam Date 2013

Location/Supervisors

CTA
3rd/4th April 2013
		

Cheltenham, UK Supervisors: 		
Dave Spenceley and Frances Townsend

CTA and TSTA
2nd/3rd July 2013
		

Oslo, Norway Supervisors:		
Sue Eusden (CTA) & Sabine Klingenberg (TSTA)

CTA

9th/10th November 2013

Fribourg, Switzerland

CTA and TSTA

14th/15th November 2013

Pforzheim, Germany

CTA

13th/14th December 2013

Florence, Italy

TEW

24th/26th March 2013

Nice, France

TEW

8th/10th July 2013

Oslo, Norway

TEvW – For CTA trainer 29th Nov. – 1st Dec. 2013

Palermo (Sicily), Italy

TEW*

Palermo (Sicily), Italy

3rd – 5th December 2013

*only for the participants of the TPW in Barcelona 2010

Invitation for EATA General Assembly 2013
Agenda of EATA General Assembly on July 3rd, 2013
at 18.30 Holmenkollen, Parc Hotel Rica, Norway
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Welcomes and presentation of officers and delegates
Vote: Approval of the minutes: General Assembly 2012 in Bukarest
President’s report
Treasurer’s report
Vote: Acceptance of the accounts and vote to give release to the Council and officers
EATA Awards
COC Award: SilverMedal for examiners
Miscellaneous
Hand-over to the new EATA president
Good bye’s
Sabine Klingenberg
EATA President
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