Информации о рабочей группе № 2 «Политика ЕС и общая
позиция»
ЦЕЛИ:
Изменить политику стран-членов ЕС и ЕС и отменить общую позицию ЕС о Кубе;
Стимулировать усиление двусторонних отношений между европейскими государствами и Кубой;
Кроме того, предельно уменьшить и/или предотвратить не только блокаду но и отрицательное
влияние (неолиберальных и консервативных сил) ЕС. ЕС должны выступать явно или точнее
действительно против блокады США.
ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
1. Подводить итоги проведенных до сих пор действий в странах или отдельных группах против
позиции ЕС или за альтернативную политику в связи с Кубы, обмен опытом, оценка эффектов;
2. Общий обзор контактов и потенциала действий групп солидарности в отдельных странах –
сотрудничающие организации, сочувствующие и т.д. (неправительственных организаций, науки,
партий, правительства, парламента, профсоюзов, церкви, СМИ и т.д.)
3. Стратегия и предложения для действий в будущем для отдельных и национальных групп, а также,
в первую очередь на наднациональном уровне (ЕС и Европа). [официальные письма по всей Европе;
манифестации и демонстрации; петиции в государственные органы; кампании по сбору подписей;
инициативные предложения Европейскому Парламенту; день совместных действий европейского
движения солидарности против прежней политики ЕС и действия перед Парламентом ЕС в г.
Брюсселе]
4. Создать совместную платформу кооперации европейских групп солидарности (страница в
Интернете, координаторы и т.д.) – или, по крайней мере, укрепление проведенного до сих пор
сотрудничества
5. Положительные начинания: Как могли бы выглядеть перспективные отношения между ЕС и
странами-членами ЕС и Кубой? К каким качественным уровням стремиться (напр. как АЛБА)?
Другие задачи и требования, напр.:
Примить на практике ежегодной резолюции ООН об отмене блокады США
Закрыть и вернуть военную базу Гуантанамо
Возможно: обсудить идею создания «Дома солидарности Европейских народов с Кубой»

ХОД РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ):
1. Приветствие и введение в работу (Эдгар Гёлл)

2. Изложение точки зрения ИКАПа
3. Обмен опытом и заявления (напр. Вили Мейера, Вольфганга Герке)
4. Дискуссия
5. Разъяснение совместных или координированных действий
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