
 
 

 
Приглашение к выражению заинтересованности / заявке на участие  

в третьей встрече Форума гражданского общества Восточного партнерства 
(Познань, Польша, 28-30 ноября 2011 г.) 

 
 
 

Саммит Восточного Партнерства в Праге 7 мая 2009 г. утвердил предложение Европейской 
Комиссии от декабря 2008г. об организации Форума гражданского общества Восточного 
партнерства (ФГО ВП) «в целях развития контактов между организациями гражданского 
Общества (ОГО) и способствования их диалогу с органами власти» в Армении, 
Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине.  Саммит пригласил 
Европейскую Комиссию «разработать и предложить условия для создания Форума 
гражданского общества Восточного партнерства».  
 
На протяжении 2009 г. Европейская Комиссия проводила консультации по концепции 
Форума со всеми заинтересованными сторонами.  В ходе консультаций стороны высказались 
за комплексный подход, открывающий возможности для участия широкого круга 
организаций гражданского общества: профессиональных союзов, организаций работодателей, 
профессиональных ассоциаций, неправительственных организаций, аналитических центров, 
некоммерческих фондов, национальных и международных организаций гражданского 
общества и сетей, а также других соответствующих субъектов гражданского общества из 
стран-партнеров Восточного партнерства, а также из стран-членов ЕС и международных 
организаций и сетей.  
 
Первый Форум гражданского общества Восточного партнерства, на котором собралось более 
200 организаций гражданского общества, состоялся в Брюсселе 16-17 ноября 2009 г. Во 
время Форума участники избрали Руководящий Комитет и возложили на него 
ответственность за разработку процедуры отбора участников следующего Форума. 
Руководящий Комитет Форума разработал процедуру, описанную ниже. Процедура была 
применена в процессе отбора участников второй встречи Форума в Берлине 18-19 ноября 
2010 г. Несмотря на то, что Форум был организован Европейской Комиссией, совместно с 
Министерством иностранных дел Германии, все решения относительно целей и повестки дня 
собрания принимались на основе предложений, разработанных Руководящим Комитетом. 
Третья встреча Форума гражданского общества Восточного партнерства будет проходить в 
Познани (Польша) 28-30 ноября 2011 г.  
 
 



Руководящий Комитет Форума гражданского общества Восточного партнерства 
совместно с Европейской Комиссией \ Службой Внешнего Взаимодействия (EEAS) в 
настоящее время приглашает всех заинтересованных представить свои заявки 
заинтересованности в участии в третьей встрече Форума гражданского общества 
Восточного партнерства.  Предоставление заявок о заинтересованности в участии 
является необходимым шагом в процессе отбора кандидатов для участия во встрече 
Форума 28-30 ноября 2011г.  
 
Расширенный формат (с полутора до трех дней) Форума стал возможным благодаря 
усилиям Европейской Комиссии \ Службы Внешнего Взаимодействия (EEAS) и 
значительной поддержке со стороны Министерства иностранных дел Польши.  
 
Продолжая работу, уже проделанную на встречах Форума 2009 и 2010 гг., центром 
внимания данного ежегодного мероприятия станут рабочие группы, в ходе работы 
которых будут разработаны совместные программы и мероприятия.  
 
Форму заявки \ анкету, подготовленную Руководящим Комитетом, можно найти с 23 
мая 2011г. на официальном сайте Форума гражданского общества Восточного 
партнерства - www.eap-csf.eu 
 
Заявки о заинтересованности в участии (смотрите приложенную анкету) могут быть 
заполнены на английском или русском языках и отправлены не позднее 26 июня 2011 г. 
по электронной почте на следующий адрес: applications@eap-csf.eu 
 
ВНИМАНИЕ - ВАЖНО: 
 
В связи с бюджетными ограничениями, Европейская Комиссия \ Служба Внешнего 
Взаимодействия (EEAS) будет в состоянии профинансировать проезд и проживание в 
гостинице во время проведения Форума только для представителей организаций 
гражданского общества из стран Восточного партнерства. Европейская Комиссия \ Служба 
Внешнего Взаимодействия (EEAS) не смогут покрыть расходы организаций 
гражданского общества из стран-членов ЕС, международных организаций, сетей и 
участников из третьих стран.  
 
ПРОЦЕДУРА ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ТРЕТЬЕЙ ВСТРЕЧИ ФГО ВП: 
 
Форум гражданского общества Восточного партнерства открыт для широкого круга 
организаций: профессиональных союзов, организаций работодателей, профессиональных 
ассоциаций, неправительственных организаций, аналитических центров, некоммерческих 
фондов, национальных и международных организаций и сетей, а также других 
соответствующих субъектов гражданского общества из стран-партнеров Восточного 
партнерства, а также из стран-членов ЕС и международных организаций и сетей. 
Ограниченное количество организаций гражданского общества из третьих стран также может 
принять участие в Форуме.  
 
Все перечисленные выше организации гражданского общества могут подать заявки на 
участие.  
 



 
Отбор участников Форума гражданского общества Восточного партнерства 2011 г. будет 
проводиться Руководящим Комитетом Форума совместно с представителями Службы 
Внешних Взаимодействий (EEAS). Процедура отбора имеет двойной характер:  
 

I. Подготовка двух рекомендательных списков осуществляется: 

(1) Национальными координаторами стран ВП, избранными на Форуме 2010г. и 
поддерживаемыми национальными платформами там, где они существуют. 
Рекомендательные списки организаций гражданского общества из стран-членов ЕС и 
международных организаций и сетей, а также организаций гражданского общества из 
третьих стран подготавливаются тремя представителями ЕС, избранными на Форуме в 2010г.  
  
(2) Координаторами тематических рабочих групп, избранными на Форуме гражданского 
общества ВП в 2010 г.  

 
Рекомендательные списки составляются в соответствии со следующими критериями: 

 Разнообразие сфер деятельности (критически важно обеспечить участие всех 
основных компонентов гражданского общества и в то же время гарантировать 
адекватное представительство для каждой из рабочих групп и подгрупп).  

 Вовлеченность и участие организации в вопросах Европейской политики 
добрососедства / Восточного партнерства. 
 
 

II. Окончательное решение будет принято членами Руководящего Комитета Форума 
гражданского общества Восточного партнерства в консультациях с представителями 
Европейской Службы Внешних Взаимодействий на основе следующих критериев:   
 

 Разнообразие сфер деятельности (критически важно обеспечить участие всех 
основных компонентов гражданского общества и в то же время гарантировать 
адекватное представительство для каждой из рабочих групп и подгрупп).  

 Вовлеченность и участие организации в вопросах Европейской политики 
добрососедства / Восточного партнерства. 

 Национальное представительство (минимум 10% участников от каждой из стран ВП и 
минимум 25% из стран ЕС). До 10 участников из третьих стран могут быть также 
приглашены в качестве гостей Форума (без права голоса).  

 Участие в предыдущем Форуме (минимум 40% новых участников, максимум 60% тех, 
кто участвовал в Форуме 2010 г.) 

 
Окончательный список организаций, приглашенных для участия в Форуме 
гражданского общества Восточного партнерства, подготовленный Руководящим 
Комитетом Форума, будет затем передан на одобрение Европейской Службы Внешних 
Взаимодействий, так как Европейская Комиссия \ Европейская Служба Внешних 
Взаимодействий покрывает расходы на участие организаций гражданского общества из 
стран Восточного партнерства.  
 
 


