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Европейская ассоциация образования взрослых (ЕАЕА)
понимает "Европу" в границах,  определенных Советом
Европы. В состав EAEA входит 124 организации-члена
из 43 стран,  и мы гордимся тем,  что эти организации
не только из стран ЕС.  Тем не менее,  как показал
последний опрос,  направленный именно на членов
ЕАЕА,  не входящих в ЕС,  существует несколько
барьеров,  которые мешают членам ЕАЕА,  не входящим
в ЕС,  принимать более активное участие в
стратегической и адвокационной работе ЕАЕА,  не в
последнюю очередь потому,  что они считают,  что
политика ЕАЕА сосредоточена только на странах-
членах ЕС. 

В этом документе кратко обобщаются результаты
опроса и высказываются предложения о том,  как ЕАЕА
может улучшить свое взаимодействие с
организациями-членами,  не входящими в ЕС.  Цели
основаны на четырех областях,  которые по
результатам опроса были определены как ключевые
для членов ЕАЕА,  не входящих в ЕС:  адвокатирование,
информация,  обмен и финансирование.

ЕВРОПА — ЭТО
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЕС:

ДОРОЖНАЯ
КАРТА
 
НА ПУТИ К УКРЕПЛЕНИЮ
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ЕАЕА И
ЕЕ ЧЛЕНАМИ, НЕ ВХОДЯЩИМИ В ЕС
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Основные цели:

Конкретные мероприятия,  направленные на
дальнейшее усиление роли ЕАЕА и повышение
значимости членства в этой организации для
организаций за пределами ЕС:

Поддержка адвокационных действий на национальном
уровне 
-  Предоставление информации,  исследований и
комментариев к программным документам и
процессам за пределами ЕС (ЦУР,  ЮНЕСКО)
-  Предоставление информации и исследований
отдельных программных документов ЕС по ОВ с точки
зрения стран,  не являющихся членами ЕС
- Повышение осведомленности о лучших практиках по
отдельным вопросам, связанным с ОВ,  независимо от
их происхождения (ЕС или не ЕС)
-  Предлагать участие членов правления и сотрудников
в адвокационных мероприятиях и консультациях (это
может быть усилено,  особенно благодаря широкому
использованию цифровых инструментов).
-  Ежегодно публиковать один документ,  актуальный
для членов ЕАЕА за пределами ЕС (с учетом их
потребностей).

Адвокатирование для улучшения политики
добрососедства ЕС

- Установить устойчивые связи с соответствующими
подразделениями Еврокомиссии.
-  Разработать программное заявление (?)  о роли ОВ в
этом контексте
-  Создать стратегические альянсы с другими
заинтересованными сторонами -  Совет Европы, Форум
гражданского общества Восточного партнерства и т.д.  
-  Использовать их платформы и мероприятия для
продвижения ОВ

Усиление адвокационной работы ЕАЕА по
укреплению политики добрососедства ЕС на
европейском уровне и поддержка
адвокационной работы членов ЕАЕА, не
входящих в ЕС,  на их соответствующих уровнях

1.
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2.  Укрепление информационно-
коммуникационной работы ЕАЕА путем
повышения ценности различных точек зрения,
в том числе из стран,  не входящих в ЕС
 

-  Расширить доступ к информации о «лучших
практиках» по отдельным вопросам, связанным с ОВ,
независимо от их происхождения (ЕС или не ЕС)
-  ввести специальную колонку/раздел в
информационном бюллетене ЕАЕА
- учитывать мнения не членов ЕС при составлении
тематических стратегических документов,
разрабатываемых ЕАЕА. 
-  одна из кампаний ЕАЕА может быть названа как наша
рабочая группа "Европа больше,  чем ЕС"

3. Содействие сотрудничеству и обмену между
членами ЕАЕА путем предоставления
возможностей для взаимного обучения и
наращивания потенциала
 
 

-  Проанализировать эффективное использование /(и
устойчивое развитие) Фонда Боба-Шоутена
-  Включить в годовой план работы мероприятия для
субрегионов (Восточная Европа,  Средиземноморье,
ЕАЕА и Скандинавские страны и т.д.) .
-  Каждый год находить хотя бы одну тему,  которая
актуальна для не членов ЕС,  и находить подходящий
формат для их участия.

Адвокатирование программы ERASMUS + 
-  больше возможностей для участия не членов ЕС не
только в молодежных проектах,  но и в программе
образования для взрослых

Адвокатирование на глобальном уровне
-  во взаимодействии с ЮНЕСКО, ООН уделять больше
внимания положению и потребностям стран,  не
входящих в ЕС.
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4. Привлечение,  по возможности,  не членов ЕС
к разработке проектных предложений и
выявление источников финансирования,
которые были бы открыты для не членов ЕС
 

-  Установить контрольный показатель -  одно проектное
предложение в год,  открытое для стран,  не входящих
ЕС
- Разработать другие возможности финансирования
(например,  фонды).

Самое важное: 

-  Назначить сотрудника,  ответственного за работу с
членами EAEA за пределами ЕС
- Включить вопрос об ООВ за пределами ЕС (?)  в
повестку дня каждого второго заседания правления
(не реже двух раз в год??) и назначить одного члена
правления ответственным за эту тему
-  Разработать варианты обеспечения возможности
проведения заседаний правления и Генеральных
ассамблей в странах за пределами ЕС.


