
 

Заявка на принятие участия в 7 ассамблее 

Форума гражданского общества 

Восточного  партнерства 

Дата проведения Форума: 20-21 ноября 2015 

Место проведения Форума: Киев, Украина 

Последний срок подачи документов: 25 мая 2015 

Приглашение отправлять заявки на участие размещено на сайте www.eap-csf.eu 

Если вы хотите ознакомиться с данной анкетой офлайн, вы можете скачать ее в формате 

Word с веб-сайта ФГО ВП. Тем не менее, все ответы должны быть представлены при 
помощи данной формы в режиме онлайн. 

Вы можете заполнить форму на английском или русском языках. 

Пожалуйста, не используйте кавычки при заполнении данной формы. Пожалуйста, 
используйте заглавные буквы при написании личных имен. 

Данная анкета содержит 23 вопроса. Только один человек от организации может подать 

заявку. Заявки от нескольких человек, представляющих одну организацию, не будут 
приниматься к рассмотрению. 

Будут рассмотрены только те заявки, в которых заполнены все пункты. 

После подачи заявки вы получите копию в формате PDF на ваш имэйл в течении 24 часов. 

 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно данной формы, пожалуйста, 
свяжитесь с нами по следующему имэйлу: support@eap-csf.eu 

* Required 

 

Данные про организацию 

Основные данные про организацию, подающую заявку. Обратите внимание, что мы будем 

запрашивать некоторую информацию как на русском, так и на английском языках 

 
1 - Organisation * 

Название организации 

1a - Organisation  

Название организации на английском.    

2 - Legal status * 



 
Правовой статус организации. например, благотворительный фонд т.д. 

3 - Address * 

Адрес организации. Контактные данные организации. При наличии возможности также 

предоставьте информацию на английском языке 

4 - Email  

Адрес электронной почты организации 

5 – Country 

Страна, которую представляет организация 

5а - Other country 

Если вы ввели «другое» выше, пожалуйста, укажите здесь 

6 - Website  

Веб-страница организации 

7 – Status 

Ваша организация подает заявление на участие в Форуме в качестве: 

Те, кто будет принимать участие в генеральной ассамблее ФГО, должны быть 

представителями национальной платформы Форума гражданского общества 

соответствующей страны Восточного партнерства (не более 20 мест для каждой страны) 

или группы организаций гражданского общества из стран-членов ЕС (не более 50 мест). 

Европейская Коммиссия профинансирует участие только тех представителей гражданского 

общества, которые были отобраны для участия во встрече Форума в статусе участника. 

Только участники имеют право голоса во время ежегодных встреч Форума при выборе 

Управляющего Комитета и по другим вопросам, обсуждающимся во время встречи. 

Наблюдатели самостоятельно покрывают расходы, связанные со своим участием в 

ежегодной встрече Форума и не участвуют в процессе принятия решений. И участники, и 

наблюдатели могут принимать участие в деятельности Рабочих Групп Форума, однако 

Европейская Коммиссия не может профинансировать участие наблюдателей в ежегодной 

встрече Рабочих Групп. И участники, и наблюдатели будут добавлены в список членов 

Форума и смогут получать регулярные сообщения и новости от Форума гражданского 

общества Восточного партнерства. В конце отборочного процесса все участники будут 

проинфомированы о том, были ли они отобраны к участию в ежегодной встрече и в каком 

статусе. 

 участника 

 наблюдателя 

 

Информация о делегате 
Информация о делегате, который будет посещать Форум от имени организации, которая 

подает заявку 

 

8 - Name * 

Имя делегата (как указано в паспорте). Имя делегата (точно в соответствии с 

тем, как оно пишется в паспорте) 

 



 
9 - Surname * 

Фамилия делегата (как указано в паспорте). Имя делегата (точно в соответствии 

с тем, как оно пишется в паспорте) 

 
10 - Phone number * 

Контактный номер телефона 

 
11 - Email * 

Контактный адрес электронной почты 

 
11a - Email * 

Пожалуйста, введите адрес электронной почты, еще раз 

 

Про Вашу организацию 

12 - Organisation * 
Тип организации 

 

 Организация гражданского общества 

 Донорская организация 

 Международная организация 

 … 

 
13 - Goals * 

Краткое описание целей и  деятельности Вашей организации 

 
14 - Funding * 

Основные источники финансирования 

 

15 - Activities * 
Основные сферы деятельности. Пожалуйста, отметьте не более двух сфер деятельности  

 

 Медиа, свобода выражения и свобода информации 

 Образование, исследования 

 здравоохранение, социальные услуги 

 Охрана окружающей среды, энергетика 

 Права человека, демократися, верховенство права 

 Благотворительность, религия 

 Профессиональные ассоциации 

 Государственная политика, развитие общества 

 Бизнес, предпринимательство, экономические вопросы 

 Социальный диалог и социальные партнеры 

 Местное самоуправление 

 Молодежь, семья и гендерные вопросы 

 Культура, отдых 

 … 

 

 



 
16 - Forums * 

В каких предыдущих Форумах вы принимали участие с правом голоса? 
 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 Никогда прежде не участвовал 
 

17 - Funding * 

Можете ли Вы оплатить свое участие? Этот ответ не будет учитываться при 

отборе участников  
 Да  

 Нет 

 

18 - Activities 

Если Ваша организация принимала участие в  деятельности, которая имеет 

отношение к сотрудничеству между ЕС и Восточным партнерством, 

пожалуйста, опишите ее здесь. Не менее 1500 знаков 

19 - Benefits * 

Объясните мотивацию участия Вашей организации в ассамблее ФГО в  2015 

году (влияние, возможности, вовлеченность и опыт в этой сфере). Что это 

участие в ассамблее ФГО принесет Вашей организации? Не менее 2000 знаков 

 
20 – Contribution * 

Как Ваша организация может внести свой вклад в работу Форума? не менее 

1500 знаков 

 
21 - Motivation* 

Что мотивирует организацию,  быть частью ФГО ВП? Какой вклад вы думаете, 

вы могли принести с деятельностью Форума в 2015 году? не менее 1500 знаков 

 
22 - Added value 

На ваш взгляд, в какие области сотрудничества между ЕС и  странaми 

Восточного партнерства может ФГО ВП принести дополнительную ценность? 
 

Выбор Рабочей группы 

23 - Working Group * 

В какой Рабочей группе  ФГО Вы хотели бы принимать участие? Пожалуйста, 

выберите одну. У вас не будет возможности изменить свою Рабочую группу. 

 
РГ1 - Демократия, права человека, надлежащее управление и стабильность  

РГ2 - Экономическая интеграция, сближение с политикой ЕС  



 
РГ3 - Окружающая среда, изменения климата и энергетическая безопасность  

РГ4 - Контакты между людьми  

РГ5 - Социальный диалог  

 

Выберите рабочую подгруппу РГ1 (Ваш первый и второй выбор) * 

Реформа государственного управления 

Борьба с коррупцией 

Свободное передвижение людей 

Cвобода медиа 

Права человека 

Наблюдение за выборами 

Правовая реформа 

Региональная стабильность 

 

Выберите рабочую подгруппу РГ2 (Ваш первый и второй выбор) * 

Окружающая среда и изменения климата 

Политика в отношении МСП 

Сельское хозяйство и развитие сельских районов 

Транспорт 

Торговля и регуляторное сотрудничество 

Территориальное, региональное и трансграничное сотрудничество 

Интеграция в ИКТ-инфраструктуру ЕС 

 

Выберите рабочую подгруппу РГ3 (Ваш первый и второй выбор) * 

Энергетическая безопасность  

изменение климата и защита окружающей среды 

биоразнообразие 

Экологическое управление 

Устойчивое развитие 

 

Выберите рабочую подгруппу РГ4 (Ваш первый и второй выбор) * 



 
культура  

образование  

молодежь  

пожилые люди  

 

Соглашение с условиями 

24 – Agreement* 

Я заявляю, что моя организация является добросовестной неправительственной организацей, 

которая является беспартийной и свободной от государственного влияния. Руководящий 

комитет оставляет за собой право основывать свое решение о правомочности для участия в 

собрании на основе того, является ли заявитель настоящей, самостоятельной организацией 

гражданского общества или контролируется другим лицом (например, государством, 

политической партией, корпорацией и т.д.), т.к. это может подорвать независимое 

функционирование форума. 

Я согласен 

 

25 - Data* 

Я понимаю, что информация, предоставленная мной в этой форме, будет обработана 

Секретариатом Руководящего комитета Восточного партнерства в соответствии с правилами о 

персональных данных. Я понимаю, что эти данные могут быть передана третьей стороне или 

органу в рамках Восточного партнерства для организации годового собрания. 

Я согласен 

 

26 – Newsletter 

Я хотел бы получать бюллетень от Восточного партнерства.  

 Да  

 Нет 

 

 

 


