XPLOIT – ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПРОДОЛЖЕНИЕ…
Проект Xploit был начат чтобы развивать рациональные
способы
эксплуатации
Европейских
обучающих
и
социальных ресурсов – проектов, продуктов и фондов.
Что означает слово эксплуатация в Европейском
понимании?
Эксплуатация это гораздо больше чем диссеминация.
Диссеминация это распространение новостей – на высшем
уровне, качественно, давая возможность людям узнать,
повышение сознания...
Эксплуатация в своей основе является процессом
определения,
освоения
и
воплощения
доступных
социальных или обучающих ресурсов, созданных в других
сообществах или странах, в других секторах или в других
контекстах, но полезных, если их приспособить к новой
действительности.
Если определить более коротко, то эксплуатация означает
не только знание или интерес, но также прямое
использование на практике и в других контекстах чем те,
в которых ресурсы были произведены.
Эксплуатация может включать инициативы по горизонтали
(от одного учреждения к другому), а также по вертикали
(переход на стратегический уровень).

Эксплуатация однако является требовательным и сложным
процессом особенно если речь идёт об освоении
Европейских ресурсов: язык, подбор совпадения между
доступными ресурсами и нуждами, приспособление к
новым реальностям – очень часто это требует новых форм
сотрудничества между различными заинтересованными
сторонами.
С одной стороны эксплуатация очень необходима для
создания, как говорится, ценности за деньги, с другой
стороны подлинная эксплуатация встречается не очень
часто...
Эта дилемма преследовала Европейское сотрудничество и
фонды многие годы, побуждая Комиссию на то чтобы ещё
более сфокусироваться на действиях по эксплуатации.
Однако проект Xploit определил, что лучшим, и пожалуй
единственным, способом гарантирующем поддерживающую
эксплуатацию,
является
ситуация
когда
создана
надлежащая и динамичная инфраструктура сотрудничества
и общения в принимающей среде, другими словами в
сообществах как таковых и в обучающих сообществах.
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