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Говорим о Соседстве

Восточное партнерство

форум, где голос гражданского общества
звучит громко и четко
Перед Форумом гражданского
общества Восточного партнерства
стоит серьезная задача, связанная с определением
своей роли в разнообразном и стремительно меняющемся
политическом ландшафте, поскольку страны ВП движутся в очень разных направлениях,
– рассказал сопредседатель Руководящего комитета Форума гражданского
общества Восточного партнерства Кшиштоф Бобински в эксклюзивном интервью
Инфоцентру Европейского соседства.
Интервью с Кшиштофом Бобински
Какова роль Форума гражданского общества в работе Восточного партнерства?
ФГО нацелен на укрепление гражданского общества в странах партнерства, активизацию сотрудничества и обмен опытом между соответствующими организациями стран-партнеров и ЕС. Форум стремится усилить плюрализм при общественном обсуждении важных вопросов и разработке политики, призывая правительства к
ответственности и всемерно продвигая основные свободы, всеобщую демократию и права человека. Также мы
доводим цели Восточного партнерства до сведения широкой общественности в ЕС и странах-партнерах.
Форум объединяет организации гражданского общества, которые ведут мониторинг ситуации, выступает за реформы и высказывает свои соображения по поводу формирования политики на национальном уровне, ставя
перед собой конечную цель – сблизить страны ВП и ЕС.
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Как форум добивается реализации своих целей?
Форум собирается раз в год, чтобы подвести итоги текущей работы и принять решения относительно будущей
деятельности. Каждая страна-партнер имеет собственную национальную платформу, объединяющую большое
количество организаций гражданского общества, которые занимаются популяризацией и внедрением европейских ценностей. Кроме того, форум имеет пять рабочих групп, их которых четыре отражают темы многосторонних платформ Восточного партнерства:
Демократия, права человека, эффективное управление и стабильность;
Экономическая интеграция и сближение с политикой ЕС;
Окружающая среда, изменение климата и энергетическая безопасность;
Контакты между людьми.
Пятая рабочая группа форума не имеет параллельных тематических платформ и занимается вопросами социальной политики и общественного диалога.
Наши представители посещают заседания платформ Восточного партнерства, встречи министров и саммиты
ВП, где представляют письменные мнения, подготовленные экспертами форума.
В 2012 году в знак признания со стороны государств-партнеров и правительств стран-членов ЕС форум получил
статус постоянного участника многосторонних платформ ВП.
Форум реализует собственные инициативы в таких сферах, как наблюдение за выборами, независимость СМИ и
борьба с коррупцией. Целевая группа, представляющая общественные организации форума, приняла участие в
наблюдении за президентскими выборами в Армении в феврале 2013 года и подготовила доклад, указав в нем
на недостатки и предложив рекомендации по их устранению.
Форум постоянно отслеживает прогресс в определенных направлениях Вос- Это серия интервью с людьми,
точного партнерства, включая показатели упрощения визового режима, свобо- вовлеченными в инициативы
ды СМИ и европейской интеграции. В этом году форум следит за выполнением Соседства. Интервью
Плана действий Восточного партнерства к вильнюсскому саммиту и с помощью подготовлены Инфоцентром
гражданского общества готовит комплексную оценку накануне этого важного Европейского соседства © 2013
события.
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Каково влияние форума на гражданское общество стран-партнеров?
Одна из целей ФГО состоит в обеспечении поддержки интеграции с ЕС.
В этом контексте национальные платформы форума - ценные инструменты, помогающие добиваться целей Восточного партнерства. Успех их деятельности во многом зависит от позиции местных правительств. Если она
позитивная, как в Молдове или Грузии, задачу решать легче; к тому же, в Тбилиси национальная платформа ФГО
совместно с правительством разрабатывает проевропейскую программу действий. А в Беларуси правительство
практически не воспринимает национальную платформу, придерживающуюся оппозиционных взглядов.
Повседневное взаимодействие с обществом в целом представляется более проблематичным. НПО выполняют свои функции, будь то подготовка отчетов или мониторинг государственной политики. Обычный человек
с улицы практически ничего не знает об этой работе. ФГО может оказывать влияние только на элиту. А в таких
странах, как Украина и Армения, национальные платформы играют более существенную роль, поскольку НПО
пользуются в обществе большим доверием, нежели оппозиционные политические партии. Поэтому в итоге национальные платформы и НПО могут играть ключевую роль в ведении диалога с правительством.
Что вы считаете своим самым большим достижением?
Влияние на политику или общественное мнение – процесс с неотчетливыми границами, и судить о его прогрессе довольно трудно.
Очевидным является то, что ФГО стал эффективным механизмом для обмена информацией между гражданским
обществом и европейскими институтами. Его структуры, будь то национальные платформы или Руководящий
комитет, внимательно следят за процессом реформ в регионе Восточного партнерства, выступая в качестве
«сторожевого пса», и оперативно реагируют на события на местах, выражая совместную позицию проевропейских организаций гражданского общества.
В некоторых странах - например, в Грузии - национальная платформа стала полноценным партнером в проведении реформ для правительства, активно использующего ее опыт.
Еще одно достижение - институционализация форума. Главная проблема в течение последних лет состояла в
создании структуры, которая позволила бы ФГО эффективно функционировать. Благодаря поддержке со стороны Европейской комиссии ФГО учредил в Брюсселе секретариат, который действует в качестве координационного центра для инициатив, предлагаемых национальными платформами, и для информации и приглашений к
участию в заседаниях правительств стран ЕС и чиновников из государств-участников ВП. Это достижение может
показаться прозаичным, но оно имеет решающее значение для функционирования ФГО. Опять же благодаря
поддержке Европейской комиссии продолжается институциональное развитие национальных платформ.
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монополизировали контакты с ЕС. Еще одна серьезная проблема состоит в том, что НПО должны в принципе
оставаться в контакте с обществом и, следовательно, сохранять способность влиять на общественное мнение.
Если их начнут рассматривать как группу организаций, существующих благодаря финансированию из внешних
источников, то очень скоро они окажутся в изоляции. Но, безусловно, они должны также остерегаться превращения в строго политическую оппозицию. В конце концов, НПО аполитичны в том смысле, что не принадлежат
ни одной политической партии.
Кроме того, ФГО должен проявлять крайнюю осторожность, не позволяя себе оказаться во власти организаций,
созданных правительственными чиновниками или самим правительством (т. е., НПО, принадлежащих государству). Это действительно свело бы наше движение на нет.
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