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24.11.2010

Участники: Ф. Крегл – Чешская Республика –ПППЗ президенит; ЕЦВК 
ПЗ президент
Б.Платкевич – Украина – УСПТБ президент
Я. Зеллей – Венгрия – ТСЗВСЗ, МТСЗ президент
И. Никизер – Венгрия – ТСЗВСЗ, МТСЗ секретарь
Л.Бокор – Венгрия – ТСЗВСЗ, МТСЗ Член Группы Международных 
Отношений
И. Виессе – Венгрия – ТСЗВСЗ, МТСЗ Член Группы Международных 
Отношений 
Л. Паджек – Словения - СЗПВ президент
М.Грис – Словения – СЗПВ помощник менеджера
H.M. Николеуску – Румыния – АСИ вице-президент
С. Сфарлос- Румыния -АСИ член-учредитель

I,)
Участники  представили  работу  ассоциаций;  в  дополнение  Л.Паджек 
представил Хорватскую Ассоциацию Противопожарной Защиты, Ф. Крегл 
Словацкую Ассоциацию
(APPO),  Б.  Платкевич  Польскую  Ассоциацию   (Всепольський Союз 
Производителей Противопожарного и Спасательного Оборудования).

II,)
1)  Президент  Ф.  Крегл  озвучил  и  подвел  итог  проделанной  работы, 
достижение целей,  деятельности и планов на будущее сотрудничество 
ЕЦВК ПЗ.

2) Ф. Крегл передал соглашение о сотрудничестве между Корпорацией и 
Словакией,  Румынией и  пришлет  Приложение (которое  было  изменено 
после встречи) по электронной почте.
Также  пришлет  заявку  для  новых  членов  Корпорации   (Словения, 
Румыния, Хорватия),  которые  будут  переданы  Ф.Креглу  после 
подписания.
Члены ЕЦВК ПЗ  приветствуют новых членов в Корпорации.

3) 
Члены   ЕЦВК  ПЗ и  заявители  провели   обсуждение о  будущих  путях 
сотрудничества, в том числе следующие темы:
-  Общий сайт:  Венгерская  ассоциация  должна  создать  веб-сайт  на 
английском  языке,  в   срок  до 1 февраля за плату в размере 2000 евро, 
которая  должна быть разделена поровну между 8 странами (членами и 
заявителями).
Каждый член устанавливает свой собственный сайт до 1 марта.
Венгерская ассоциация должна подготовить план разработки для этого 
сайта (управление сайтами сводится в единую систему).

Сайт



Мы  должны  обеспечить  рекламную  возможность  производителям, 
поставщикам  услуг на  международном  сайте,  так  чтобы  была 
возможность  финансирования  сайта от рекламных сборов.
Члены  ассоциации  должны  быть  разделены  на  5-6  основных  групп,  в 
зависимости  от  деятельность  в  пожарной  безопасности,  с целью, чтобы 
посетители сайта могли  легко найти необходимую компанию.
Внесено  предложение  о  совместном  проведении  выставок  в  разных 
местах.
Вопросы которые необходимо решить на следующей встрече.
-  Президент Ф.  Крегл  проинформировал  участников,  что  Польская 
Ассоциация  организовывает  встречу  для  руководителей  Ассоциаций  и 
для  руководителей  пожарных  бригад  для  стран  участников  во  второй 
половине Марта  2011. (Такая встреча была в БРНО,  2009) Крайне важно 
определить точную дату!
-  H.M.  Николеуску информировал  участников,  что  они  получили 
финансирование от Евросоюза на обучение и проведения тренингов.
Они  должны  узнать,   есть  ли  и для  других  (членов  ассоциации) 
возможность получения средств для таких целей.  
-  Л.  Паджек сообщил участникам,  что словенская Ассоциация является 
членом ассоциациями Европейской  и Международной  CFPA  и, возможно, 
ЕЦВК  ПЗ,  или  его  члены  также  могут  присоединиться  к  этим 
объединениям.  Хотя   CFPA  не  привлекает  производителей,  а  наши 
ассоциации  объединяют   всех  участников-производителей  (в  Польше, 
например,  все члены-производители) так что эта возможность может не 
быть подходящей  для нас. 
- Ф. Крегл  проинформировал участников об организации Международной 
конференции  по  вопросам  противопожарной  защиты   исторических 
зданий  (памятников)  в  Ческе-Крумлов  (Чехия),  в  июне  2011  года.  Он 
пригласил членов организаций и их коллег.
Мы хотели бы поблагодарить всех участников за приезд и за их ценный 
вклад на этой  встрече!
 

Гед, 01.12.2010
Записано: Янош Зеллей


