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4 апреля 2013 
 
Руководящий комитет (РК) Форума гражданского общества (ФГО) провел свое второе заседание в этом году в Ереване, Армения, 
чтобы обсудить достигнутые успехи, предстоящую работу и подготовку к встречи ФГО 2013 в Кишиневе. 
Сопредседатели Кшиштоф Бобински и Борис Навасардян открыли совещание и приветствовали участников в Ереване. 
Присутствующие члены РК: Ярослав Бекиш, Лилия Каращук, Анна Голубовска-Онисимова, Манана Кочладзе, Николай 
Кванталиани, Геннадий Mаксак, Михаил Мирзиашвили, Гинтарас Моркис, Александр Сушко и Кристина Вайчюнайте. Секретариат 
РК Восточного партнерства ФГО представили директор Наталья Ерашевич и менеджер по коммуникациям Лукас Маурер. 
 
Доклад Секретариата 
 
Наталья Ерашевич рассказала РК о последних событиях, касающихся Восточного партнерства (ВП), в Брюсселе, в том числе о 
представлении 20 марта докладов об успехах Европейской политики соседства, о переговорах по Многолетним финансовым 
рамкам (МФР) 2014-2020 и о возможных изменениях в Европейский инструмент соседства и партнерства (ЕИСП), которые 
предусматривают в первую очередь повышение роли гражданского общества.  
Кроме этого, Наталья Ерашевич рассказала РК о работе Секретариата, который со времени последнего заседания РК в январе 
провел встречи с различными заинтересованными сторонами в Брюсселе: с ОГО и сетями ОГО, представительствами Литвы, 
Молдовы и Украины в ЕС; она также добавила, что 22 марта был подписан операционный грант с Европейской комиссией, 
который был объявлен на Форуме в Стокгольме. 
В конце марта Секретариат выпустил свою первую ежемесячную рассылку новостей, к тому же Секретариат ежедневно обновляет 
сайт Форума, начал работу над поисковой базой данных участников форума, а также над программой совместного использования 
документов членами Форума. Наталья Ерашевич поблагодарила Бориса Навасардяна и Айкака Аршамяна из пресс-клуба Еревана 
за помощь в организации встречи РК и попросила членов РК о помощи в предоставлении информации для  рассылки новостей. 
 
Доклады от координаторов Национальных платформ 
 
Национальные платформы (НП) рассказали РК о своей деятельности с момента последнего заседания РК в январе.  
Борис Навасардян, национальный координатор Армянской НП, сообщил о миссии наблюдателей ФГО на недавних президентских 
выборах в Армении, за которыми наблюдали восемь участников ФГО. Он был доволен проведенной миссией и сообщил, что 
окончательный доклад от имени НП по наблюдению за выборами уже доступен на армянском языке и скоро будет переведен на 
английский. Армянская НП находится в процессе регистрации секретариата в форме объединения юридических лиц, которая 
должна завершиться в ближайшие недели. С мая 2013 года секретариат будет финансироваться представительством ЕС в Армении, 
и г-н Навасардян выразил надежду на плодотворное сотрудничество с брюссельским Секретариатом. 
Координатор Белорусской НП Ярослав Бекиш напомнил, что белорусская НП отличается по своей структуре от других НП и имеет  
Координационный совет из 7 человек. Заседания этого Совета являются открытыми для всех организаций гражданского общества 
(ОГО) НП. В последнее время НП обсудила два вопроса: расхождение в уставе ФГО (Концепции ФГО Восточного партнерства от 
29.12.2009), где один пункт гласит, что НП сами могут выбирать свою внутреннюю структуру, а другой пункт говорит, что НП 
должны быть структурированы одинаково. Т.к. изменения в устав могут быть внесены только всем Форумом, то г-н Бекиш 
предложил поставить этот вопрос на повестку дня во время заседания Форума в Кишиневе. Кроме этого, НП получила заявку на 
членство от "виртуальной инициативы». По этому вопросу была создана Рабочая группа, которая должна  подготовить четкие 
критерии для принятия таких организаций в члены. РК согласился, что основой этих критериев должна стать «реальность» 
инициатив и мероприятий. РК не принял никакого конкретного решения, этот вопрос будет рассмотрен повторно после того, как 
Белорусская НП предложит свои критерии членства в национальной платформе. 
Национальный координатор Грузии Манана Кочладзе рассказала РК об участии НП в разработке Европейской стратегии 
коммуникации для Министерства европейской интеграции. Каждый год рабочая программа стратегии будет готовиться группой, 
состоящей из представителей НПО, правительства и парламента; результатом этих консультаций станет разработка базы для 
годового бюджета стратегии. Первая рабочая группа (РГ) НП недавно опубликовала заявление о соглашении об ассоциации и 
соглашении о всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), заявление можно найти на веб-сайте Форума. Кроме этого, 
заявление было представлено в Парламенте Грузии, Посольствах стран-членов ЕС и делегации ЕС в Грузии. Также планируется 
обсудить заявление с комиссаром Фюле по телефону. Г-жа Кочладзе добавила, что секретариат НП Грузии действует с января 2013 
года и его регистрация находится на рассмотрении. Недавно НП временно приостановила членство около 20 ОГО по причине 
отсутствия активности с их стороны. Комиссия НП по уставу завершает первый проект устава платформы, который должен быть 
готов к середине апреля. Они разрабатывают такие критерия для участия в НП, которые обеспечивали бы активное участие членов 
в деятельности рабочих групп. 
Национальный координатор Молдовы Лилия Каращук сообщила, что, так как в Молдове существует две структуры - 
Национальный совет по НПО и Национальный совет по участию - с аналогичными функциями, то основная роль НП заключается в 
стимулировании сотрудничества правительства с гражданским обществом при использовании инструментов европейской 
интеграции. НП проводит регулярные встречи с делегацией ЕС, на последнем заседании 26 марта обсуждались доклады об 
успехах, вопрос избирательного правосудия в Молдове и отсутствие транспарентности в отношении DCFTA. Г-жа Каращук также 
сообщила о формировании рабочей группы, посвященной подготовке Форума 2013 года в Кишиневе. Лилия Каращук выразила 
беспокойство по поводу отсутствия информации о проекте Регионального экологического центра Молдовы по Увеличению 
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потенциала Национальных платформ (НП) ФГО Восточного партнерства. Было решено, что Губад Ибадоглу и Ярина Боренко 
в качестве членов РК рассмотрят эту проблему и сделают так, чтобы необходимая информация была доступна.  
Национальный координатор Украины Александр Сушко рассказал о последних мероприятиях Украинской НП, в числе которых 
встреча с комиссаром Фюле во время его визита в Киев 7 февраля и пресс-конференция в Брюсселе 21 февраля. Одной из 
приоритетных задач НП является продвижение подписания соглашения об ассоциации, поэтому НП начала мониторинг реализации 
условий подписания соглашения, определенных в Заключении Совета иностранных дел от 10 декабря 2012 года. Украинская 
платформа имеет опыт продуктивного общения с Комитетом по вопросам европейской интеграции украинского парламента, 
представители Платформы приглашаются на все заседания Комитета, однако эффективность парламентской работы на данный 
момент довольно низкая. Г-н Сушко сообщил РК, что разногласия по поводу украинской делегации в Евронест до сих пор не 
решены из-за того, что правящая партия настаивает на своем большинстве в делегации. Секретариат НП находится в рабочем 
состоянии и заседания Рабочих групп проходят в соответствии с графиком. 
 
Доклады координаторов рабочих групп 
 
Кшиштоф Бобински, координатор РГ 1, сообщил РК, что РГ намерена организовать мероприятие в связи с запуском Европейского 
фонда за демократию. Он дал краткий обзор деятельности подгрупп РГ 1 и подчеркнул необходимость заполнить вакантные места 
координаторов РГ. Уход Тамар Чугошвили оставил РГ 1 только с одним координатором. Г-н Бобински напомнил, что два 
координатора подгрупп оставили свои посты, а новые координаторы будут выбраны на майской встрече РГ 1 в Брюсселе. 
Геннадий Максак, координатор РГ 2, проинформировал РК о создании шести подгрупп в рамках рабочей группы, пять из которых 
соответствуют экспертным группам Платформы 2, а шестая занимается приграничным сотрудничеством. Координатор РГ 
подчеркнул, что необходимо включить экономические вопросы в Европейский индекс интеграции. Сейчас РГ готовит документ с 
изложением позиции для заседания экспертной группы по сельскому хозяйству, которое состоится 29 апреля в Брюсселе. 
Анна Голубовска-Онисимова и Кристина Вайчюнайте, координаторы РГ 3, сообщили, что скоро начнется анализ экологической 
главы индекса европейской интеграции. Что же касается индекса энергетической безопасности, то координаторы заявили, что, к 
сожалению, в прошлом году работа по этому вопросу не проводилась, предоставленные средства не были использованы и 
возвратились к донорам. Таким образом, в этом году нужно начать проект с нуля. Была определена группа заинтересованных 
организаций, но, скорее всего, не удастся завершить работу над индексом к концу года. 
Координатор РГ 4 Николай Кванталиани доложил о деятельности трех подгрупп по вопросам культуры, образования и молодежи. 
Подгруппа по делам молодежи в настоящее время занимается организацией мероприятия для молодых людей, приуроченного к 
ежегодной встрече Форума 2-3 октября 2013 года, это мероприятие может стать ежегодным событием. Наталья Ерашевич 
сообщила, что Постоянное представительство Литвы в Брюсселе выразило беспокойство по поводу этого молодежного 
мероприятия, так как Литва в рамках своего президентства в ЕС планирует организовать другую встречу для молодежи. Было 
решено, что проведение мероприятия будет согласовано с литовской стороной. 
Гинтарас Моркис, координатор РГ 5, сообщил, что были собраны мнения о положении социального диалога в странах Восточного 
партнерства, это станет хорошей базой для дальнейшей работы группы. Рабочая группа проведет свою первую ежегодную встречу 
3 июля в Брюсселе. Г-н Моркис видит основное препятствие для развития РГ в том, что у рабочей группы есть только один 
координатор, он также попросил выдвинуть предложения для решения этой проблемы. 
 
Доклад по Флагманской инициативе 3 (ФИ) 
 
В рамках флагманской инициативы по мониторингу выборов в феврале было организовано наблюдение за президентскими 
выборами в Армении. Хоть окончательный доклад ОБСЕ о выборах еще не опубликован, промежуточный доклад уже содержит 
несколько критических замечаний в сторону властей. Сейчас Армянская НП работает над английской версией своего доклада о 
проведении выборов. Для предстоящих президентских выборов в Грузии и Азербайджане предусмотрен такой же механизм 
мониторинга небольшой экспертной группой. Как сообщается, ситуация в Азербайджане достаточно сложная; власти 
Азербайджана запросили ОБСЕ понизить статус офиса. Поэтому ФИ по мониторингу выборов просит членов РК обратиться в 
представительства своих стран в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, т.к. это сокращение противоречит интересам гражданского 
общества. 
ФИ по борьбе с коррупцией примет участие в сессии мозгового штурма в Кишиневе, организованной Главной Дирекцией ЕС по 
внутренним делам, которая недавно получила ответственность за эту область политики в рамках Восточного партнерства от ЕСВД. 
ФИ по СМИ работает над ежеквартальным отчетом "Свобода СМИ", первый из которых, как ожидается, будет готов к июню и 
представлен на саммите в Вильнюсе. 
 
Новости по проектам Форума гражданского общества 
 
Недавно начавшийся проект по мониторингу конфликтов интересов (КИ) направлен на обмен знаниями, навыками и опытом для 
повышения потенциала организаций гражданского общества в мониторинге политики КИ на центральном и местном уровнях в 
четырех странах ЕС и Восточного партнерства (Армении, Молдове, Украине и Польше). Общий бюджет проекта составляет  
€440,000. 
Проект Увеленчение потенциала Национальных платформ (НП) Форума гражданского общества (ФГО) Восточного 
партнерства Регионального экологического центра Молдовы теперь включает и Армению. Средства для реализации проекта 
должны быть использованы с максимальной пользой, поэтому Борис Навасардян предложил 2 направления: плановый мониторинг 
и обмен опытом между НП для согласованности принципов организации. 
В феврале Кристина Лейзер, руководитель проектов, представила Александру Сушко и Борису Навасардяну проект по 
наращиванию потенциала гражданского общества в странах Восточного партнерства. Встреча РК проекта, который включает 
в себя 6 посредников ФГО от стран, пройдет в Брюсселе, где представители ФГО будут иметь возможность представить свои 
замечания к предлагаемому плану осуществления проекта. 
Проект ВП по территориальному сотрудничеству объявит в декабре конкурс для трансграничных инициатив на границах, 
включенных в программу (Украина-Беларусь, Украина-Молдова, Армения-Грузия и Азербайджан-Грузия). Гранты будут 
составлять от € 20,000 до € 400,000 и будут предоставлены трансграничным проектам, охватывающим широкий круг вопросов: 
развитие местной инфраструктуры, охрану окружающей среды, безработицу, образование и т.д. 
 
Встреча с послом ЕС в Армении Траяном Христеа 
 
Посол ЕС в Армении сообщил РК о последних событиях в отношениях между Арменией и ЕС. Он сказал, что значительный 
прогресс был достигнут в прошлом году. Переговоры по политической части соглашения об ассоциации были завершены, и работа 
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в настоящее время ведется по соглашению DCFTA. Посол выразил уверенность, что эти переговоры завершатся до саммита в 
Вильнюсе при соблюдении графика. 
Соглашение об упрощении визового режима было подписано с Арменией в декабре, а Соглашение о реадмиссии будет подписано 
19 апреля 2013 года. 
Он также подчеркнул значение рекомендаций докладов об успехах и упомянул о еще не решенных вопросах: выборах 2008 года, 
борьбе с коррупцией, реформе государственного управления, вопросе Нагорного Карабаха и доступа специального представителя 
ЕС на эту территорию. Он заявил, что принцип постоянного развития будет иметь все большее значение  после саммита в 
Вильнюсе. 
На вопрос РК о включении организаций гражданского общества в этот процессе посол отметил, что в ходе визита в Армению в 
сентябре 2012 года по инициативе комиссара Фюле был подготовлен неофициальный документ о стимулировании армянских 
властей к большему сотрудничеству с гражданским обществом. Кроме того, представительство ЕС планирует увеличить 
сотрудничество с организациями гражданского общества в рамках осуществления конкретных проектов. Однако документ еще не 
был представлен Армянской национальной платформе. 
По вопросу ОГО из непризнанных территорий посол заявил, что дискуссии на эту тему продвигаются и затрагивают полномочия 
специального представителя ЕС. Взаимодействие с гражданским обществом на этих территориях не может быть организовано в 
рамках соглашения об ассоциации. Относительно разрешения конфликтов он сказал, что отсутствие рассмотрения конфликтов в 
рамках ВП не является проблемой, поскольку ссылка на дополняющую роль ЕС в процессе урегулирования конфликтов четко 
фигурирует в докладах об успехах. 
Отвечая на вопрос о прозрачности процесса заключения соглашения DCFTA, посол подчеркнул, что соглашения DCFTA являются 
международными договорами и, следовательно, они не публикуются до их подписания и ратификации. Тем не менее, 
правительство и делегация ЕС организовывает информационные сессии информации в целях обеспечения прозрачности. 
 
Встреча с заместилем министра иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном 
 
Заместитель министра иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян в своем обращении к РК выразил уверенность в том, что к 
саммиту в Вильнюсе будут парафированы две основные части соглашения об ассоциации, включая соглашение DCFTA, так как в 
апреле и июне пройдут еще два раунда переговоров. Однако ратификация может потребовать больше времени, поскольку этот 
процесс включает в себя работу всех национальных парламентов;  по его мнению, ратификацию соглашения можно ожидать к 
2017-2018. По словам заместителя министра, соглашение об ассоциации станет настоящим поединком для Армении, поскольку 
задействует  не только Министерство иностранных дел, но и все правительство, включая разработку национального бюджета, 
который должен соответствовать положениям соглашения. 
Реализация соглашения об ассоциации напрямую связана с внутренними делам Армении, и положение о динамическом включении 
означает, что все будущие изменения соответствующего законодательства ЕС должны быть внесены в национальное 
законодательство страны. Заместитель министра подчеркнул, что действия после саммита в Вильнюсе будут в основном 
направлены на реализацию соглашения, для которого будет подготовлена Записная книжка, позволяющая предварительную 
реализацию соглашения до его действительного вступления в силу. 
Заместитель министра подчеркнул, что гражданское общество является частью процесса заключения соглашения и выразил 
заинтересованность в опыте других стран в этой области. Он подчеркнул, что соглашение об ассоциации охватывает самые разные 
области, и необходимо обеспечить возможность для гражданского общества участвовать во всех этих областях. 
Он подчеркнул, что соглашения об ассоциации и ВП играют также важную роль в создании региональной идентичности стран-
партнеров. Он подчеркнул, что Армения готова сблизиться с ЕС настолько, насколько ЕС этого хочет. Что же касается 
Таможенного союза, заместитель министра заявил, что страны Таможенного союза являются важным рынком для Армении. Таким 
образом, Армения стремится к хорошим отношениям с Таможенным союзом, но не собирается стать его частью. 
Заместитель сказал, что был достигнут общественный консенсус по необходимости соглашения об ассоциации, т.к. различные 
информационные кампании позволили рассказать общественности о долгосрочных выгодах соглашения. Посол ЕС г-н Христеа 
добавил, что недавнее исследование ГД по торговле демонстрирует положительное изменение ежегодного прироста ВВП Армении 
от 7,8 к 8% благодаря соглашению об ассоциации. 
 
5 апреля 2013  
 
Подготовка к ФГО 2013 в Кишиневе 
 
Лилия Каращук рассказала о подготовке к ФГО 2013 года в Кишиневе. Из-за роспуска молдавского правительства, которое сделало 
устное заявление о поддержке ежегодной встречи Форума, было решено получить письменное подтверждение устного заявления. 
Было принято решение направить письмо по этому вопросу в Министерство иностранных дел Республики Молдова. 
РК разработал повестку дня встречи ФГО, которая ставит обсуждение роли гражданского общества в реализации соглашения об 
ассоциации в центр основного пленарного заседания. На открытие сессии было решено пригласить комиссара Фюле, 
высокопоставленных представителей правительств Молдовы, Грузии и Литвы, а также председателя Европейского парламента. 
Кроме того, должны быть приглашены министры иностранных дел Швеции и Польши, являющиеся «отцами-основателями» 
Восточного партнерства. 
 
По вопросу избрания координаторов РГ на Форуме было решено, что будут иметь право голосовать только те участники, которые 
прибыли вовремя на  встречу РГ. Было решено разделить заседания рабочих подгрупп на два этапа, чтобы заинтересованные лица 
смогли принять участие в заседаниях двух подгрупп. Участники РГ должны приходить на совещания подготовленными, и до 
начала Форума РГ должны составить проект заявлений групп, которые будут обсуждаться на встрече, для упрощения дискуссий. 
Проект резолюции всего пленарного заседания должен быть предоставлен до 18.30 первого дня встречи (4 октября 2013 года); 
позже он будут рассмотрен на генеральном заседании. Своевременная сдача проекта приветствуется. Для проведения голосования 
по резолюции на пленарном заседании проект должен быть одобрен РГ и НП. В противном случае проект должен получить 
поддержку по меньшей мере 20 делегатов.  
 
Подготовка к мероприятиям, приуроченным к Саммиту ВП в Вильнюсе 
 
Кристина Вайчюнайте доложила о мероприятиях гражданского общества, приуроченных к Саммиту ВП в Вильнюсе. 
Подготовительные работы к этому событию идут полным ходом, ожидается принять около 200 приглашенных участников, из 
которых около 120 - из стран Восточного партнерства. Литовская сторона также пригласит представителей по крайней мере 10 
ОГО, предложенных НП от каждой страны-партнера. 
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Было решено, что на мероприятии будет использоваться логотип ФГО, он будет фигурировать на всех публикациях, имеющих 
отношение к событию.  Приглашения и черновой вариант программы мероприятия будут разосланы в течение двух недель, а 
бюджет будет установлен к концу месяца. 
 
Мониторинг Дорожной карты ВП 
 
РК обсудил первоначальное предложение PASOS (Политическая Ассоциация за открытое общество) по проведению исследования 
мониторинга Дорожной карты. РК подчеркнул, что необходимо также увеличить эффективность других видов мониторинга. 
Предложение PASOS было принято после обсуждения того, кто должен быть партнерами программы в странах Восточного 
партнерства (только НП или же НП вместе с партнерскими организациями PASOS). Было отмечено, что первый вариант будет 
способствовать укреплению потенциала НП, однако если поставить укрепление потенциала НП в качестве главной цели, то будет 
невозможно закончить отчет в срок. Таким образом, было решено, что исследование в области мониторинга должно проводится 
консорциумом в соответствии с общей методологией PASOS, а НП возьмут на себя роль рецензентов. 
Результаты обсуждений мониторинга Дорожной карты в ходе встреч РГ должны быть переданы Борису Навасардяну, который 
проинформирует о них консорциум проекта Увеличение потенциала Национальных платформ (НП) Форума гражданского 
общества (ФГО) Восточного партнерства, который будет финансировать исследования. Дальнейшие идеи, комментарии или 
предложения, касающиеся проекта, должны быть направлены сопредседателям Секретариат, которые передадут их всему 
консорциуму. 
 
Прием заявок на участие в ФГО-5 и отборочной процедуре 
 
Секретариат сообщил, что пакет заявок на ФГО-5 уже готов к распространению. 
По вопросу предварительных списков участников, составленных координаторами РГ, был поднят вопрос о недостатке информации 
о всех организациях, подающих заявки на участие. Было решено, что дополнительную информацию о кандидатах можно будет 
получить от посредников от стран, которые придут на помощь координаторам РГ. В связи с предложением Ярослава Бекиша дать 
НП 1,5 голоса против 1 голоса Рабочих групп и Делегаций ЕС, было решено, что голоса НП не будут иметь приоритета, они будут 
равнозначны голосам координаторов РГ и делегаций ЕС, но координаторы РГ будут обязаны консультироваться с посредниками от 
стран в процессе отбора. Окончательный список отбора участников будет обсуждаться на следующем заседании РК, которое 
пройдет 12-13 июня в Брюсселе. 
Было предложено включить ОГО из непризнанных территорий в Форум, поскольку они являются частью региона и не должны 
быть изолированы. Предварительно было решено, что для них будут зарезервированы 10 мест с названием "Регион ВП". Однако в 
первую очередь  нужно будет провести консультацию с НП. Этим будут заниматься Михаил Мирзиашвили и 
соответствующие Национальные координаторы, они также будут сообщать РК о результатах консультаций. Только после 
этого будет принято окончательное решение. 
РГ 5 подчеркнула необходимость привлечь больше профсоюзных и предпринимательских организаций на Форум и попросила НП 
о помощи в нахождении и мотивировании крупных организаций в этих сферах в своих странах.  
 
Роль координаторов от ЕС 
 
Согласно предложению Веры Рихачковой, было решено, что роль и функции координаторов от ЕС должны быть определены более 
четко. Т.к. двух и трех координаторов от ЕС не было на встрече РК, решили не обсуждать этот вопрос без них. Координаторы от 
ЕС должны письменно изложить то, как они видят свою роль. Этот вопрос будет подробно обсуждаться на следующем 
заседания РК. 
 
Внутренняя коммуникация и принятие решений  
 
Секретариат напомнил о необходимости для всех членов РК соблюдать сроки ответов на запросы или делегировать эту задачу 
доверенным лицам. РК решил, что отсутствие ответа в электронной коммуникации будет приравниваться к положительному. Было 
также решено сделать общение более целесообразным, избегая чрезмерного использования группы Google и рассылая больше 
индивидуальных электронных писем вместо сообщений для всех группы. 
 
Вакансии в РГ 
 
В трех из пяти РГ Форума есть только один координатор вместо двух; было решено, что недостающие координаторы РГ будут 
выбраны членами РГ на  следующих заседаниях Рабочих групп. Правила этой процедуры должны быть изменены на ФГО 5 для 
того, чтобы в случае отставки одного из координаторов его должность автоматически перешла к кандидату, идущему следующим в 
списке голосования. 
 
Планируемые поездки членов РК 
  
Заявки на поездки, связанные с Форумом, должны быть направлены  сопредседателям и директору Секретариата, они будут 
принимать решения по каждому отдельному случаю, решать, какая из поездок является приоритетной и нуждается в 
финансировании. Информация об этих решениях будет сообщаться всему РК. 
Было согласовано, что для организации последующих заседаний РК Секретариат обратится за помощью в компанию Cecoforma. 
Предложение, сделанное Cecoforma Секретариату,  было одобрено. 
 
Будущие заседания РК 
 
Следующее заседание РК состоится 12-13 июня в Брюсселе, а четвертое совещание РК пройдет в начале сентября в Киеве, также 
планируется дополнительная однодневная встреча за день до начала Форума в Кишиневе для обсуждения возможных проблем 
перед самым началом Форума.  
После выборов нового РК в Кишиневе, нынешний РК больше не будет иметь полномочий РК, он будет действовать в качестве 
исполняющего обязанности комитета ФГО и соорганизатора параллельных мероприятий в Вильнюсе. Для обеспечения 
непрерывности функционирования Форума предусмотрена встреча с новым РК и передача ему его новых обязанностей в ходе 
параллельных мероприятий гражданского общества. Необходимо также получить подтверждение от источников финансирования 
Пятой встречи Форума.  
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Встреча с Армянской национальной платформой 
 
РК провел встречу с Армянской НП для обсуждения вопросов, связанных с Платформой, которые должны быть доведены до 
сведения Руководящего комитета. Члены НП рассказали о необходимости улучшения связей между НП и РГ и Форумом в целом. В 
свою очередь, участники узнали о новой двуязычной рассылке новостей. Была представлена ситуация с гражданским обществом в 
Армении, которое с 2008 года получило больше уверенности в себе и самосознания, также на встрече обсудили роль социальных 
партнеров в Армении. Главной проблемой было названо отсутствие подлинных профсоюзов в Армении. Было подчеркнуто, что 
независимость является важнейшим элементом для осуществления функций ОГО.  
 


