
 

 

 

Заседание Руководящего комитета Форума гражданского общества 
24-25 января 2013 в Брюсселе 

 
 
Новый Руководящий комитет (РК) Форума гражданского общества (ФГО) собрался 
впервые после своего назначения на пленарном заседании ФГО в Стокгольме 29-30.11.2012 
для того, чтобы обсудить предстоящую работу в новом году. 

Председатель Кшиштоф Бобински открыл заседание и предложил основные темы 
обсуждений для двух дней встречи.  Новый менеджер по коммуникациям Секретариата 
Лукас Маурер был представлен Руководящему комитету. 

Координаторы Рабочих групп (РГ) и Национальных платформ  (НП) коротко рассказали о 
проделанной работе с  момента последней встречи в Стокгольме. 

Борис Навасардян, координатор Армянской НП, сообщил, что Армянская платформа 
приняла 10 новых членов, теперь в Платформе участвуют 169 организаций. Координатор  
Азербайджанской НП Губад Ибадоглу сообщил, что Рабочие группы активно работали в 
последние месяцы. Азербайджанская НП обсудит план действий на 2013 год в ходе 
следующего собрания 9 февраля 2013.  

Ярослав Бекиш из Белорусской НП сообщил, что саммит в Вильнюсе широко освещается  
в белорусских СМИ. Тем не менее, в официальных СМИ Восточное партнерство и ФГО 
трактуются как инициативы ЕС, направленные против белорусского государства.  НП 
участвует в Диалоге по модернизации, предложенном Беларуси ЕС.  

Координатор Грузинской НП Манана Кочладзе сообщила, что Грузинская НП провела свою 
ежегодную встречу в декабре и в настоящее время включает 95 ОГО после того, как 
неактивные  ОГО были удалены из списка участников. Связи с различными 
министерствами Грузии улучшились с момента формирования нового правительства. 

Координатор Национальной платформы Молдовы Лилия Каращук сообщила, что НП все 
еще находится в стадии формирования после встречи в Стокгольме и проводит опрос о 
масштабах желаемого участия членов Платформы для того, чтобы определить свои 
приоритеты. Также НП активно обсуждает участие в мониторинге Дорожной карты.  

Украинский координатор Александр Сушко сообщил, что  в рамках НП ведется 
интенсивная работа и готовится заявление для предстоящего 25 февраля саммита ЕС-
Украина. Это заявление будет представлено на пресс-конференции 21 февраля в Брюсселе. 

 

 



Доклады координаторов Рабочих групп 

РГ 1 сосредоточилась в основном на подготовке к мониторингу выборов. РГ 2 сообщила о 
необходимости более активного участия в ее деятельности ОГО из ЕС и об отсутствии 
координатора от ЕС в Группе. Только 3 из 25 ее участников из стран ЕС. РГ 3 рассказала о 
продуктивной встрече по мониторингу ключевых инициатив, в частности в области 
управления окружающей средой, где обсуждалась тема оценки устойчивости. РГ 4 
сообщила о проведении большого мероприятия для молодежи в рамках ФГО. Европейский 
экономический и социальный комитет (ЕЭСК) будет играть важную роль в деятельности 
РГ  5. В настоящее время ЕЭСК готовит первое исследование о положении социального 
диалога в странах Восточного партнерства. 

Все Рабочие группы согласились, что последующие встречи РГ должны проводиться 
накануне заседаний соответствующих НП для того, чтобы была возможность 
подготовиться к этим заседаниям и сделать их более результативными. Для этого проекты 
повесток дня совещаний Платформ должны быть заранее предоставлены ФГО.   

Был поднят вопрос об участниках  прошлых Форумов. Было решено, что приоритет для 
участия в совещаниях РГ и других мероприятиях  будет отдаваться участникам последнего 
Форума.  

Флагманские инициативы (ФИ) 

В рамках ФИ по наблюдениям за выборами Комитет обсудил мониторинг предстоящих 
выборов в Армении,  Азербайджане и Грузии, было решено, что в ходе дополнительных 
мероприятий саммита Восточного партнерства в Вильнюсе будут представлены доклады о 
выборах в 2012-2013гг. в регионе. Планируется провести комплексное исследование 
средств массовой информации и соблюдения прав избирателей,  в частности уязвимых 
групп избирателей. Была подчеркнута необходимость для всех стран повысить контроль за  
соблюдением рекомендаций БДИПЧ. 

ФИ по свободе СМИ работает над осуществлением проекта «Media Freedom Watch», 
результатом которого должен стать ежегодный индекс свободы СМИ и ежеквартальные 
отчеты по ситуации в шести странах Восточного партнерства. Во-вторых, предусмотрено 
развитие стратегии того, как можно достичь в рамках ВП саморегулирования медиа 
сектора. В-третьих, продолжится мониторинг освещения выборов  СМИ, наиболее 
актуальной задачей является определение общего методологического подхода. В-
четвертых, важным остается привлечения большего числа организаций ЕС в подгруппу. 

ФИ по борьбе с коррупцией продолжает свою работу. В области эффективного управления 
окружающей средой ФИ ведет работу по улучшению состояния общей экологической 
системы. 

Проект по увеличению потенциала НП при поддержке ЕС 

Проект с общим бюджетом в 1.016.690€, стартовавший 1 декабря 2012 года, был 
представлен РК. Он предусматривает мероприятия по наращиванию потенциала для 
каждой из шести национальных платформ, а также региональные мероприятия в области 
демократии, прав человека, надлежащего управления и стабильности; экономической 



интеграции и сближения с политическими курсами ЕС; окружающей среды, изменения 
климата и энергетической безопасности, а также в области контактов между людьми. В 
состав Руководящего комитета проекта войдут директор Секретариата и три члена РК.  

Выборы новых председателей и казначея  

Кшиштоф Бобинский и Борис Навасардян были избраны сопредседателями РК, а  
Александр Сушко был избран казначеем. Было решено, что в будущем желательно 
поддерживать гендерный баланс и баланс между представителями стран-партнеров и ЕС на 
этих должностях.  

Дополнительное мероприятие, приуроченное к саммиту Восточного партнерства  

РК пришел к согласию по поводу проведения дополнительного мероприятия саммита 
Восточного партнерства, представленного Кристиной Вайчюнайте. Мероприятие 
состоится 25-27 ноября 2013 года в Вильнюсе, Литва. 

Форум гражданского общества 2013 в Кишиневе 

РК обсудил этапы подготовки к Форуму, который пройдет 3-6 октября 2013 года в 
Кишиневе, Молдова.  

Презентация бюджета и работы Секретариата на 2013 год 

Директор секретариата Наталья Ерашевич представила план деятельности Секретариата на 
2013 год.  Секретариат должен служить в качестве  информационного центра, 
координирующего деятельность ФГО, РГ и НП, а также должен повысить прозрачность 
деятельности Форума и проводить мероприятия по сбору средств. 

Формирование специальных групп 

Были сформированы следующие специальные группы в рамках РК: мониторинг Дорожной 
карты; саммит Восточного партнерства; ФГО в Молдове; внутренние процедуры и выборы 
делегатов; связи с общественностью. 

Встреча с Ричардом Тиббельсом и Вивиан Коннари  

Ричард Тиббельс, начальник департамента Восточного партнерства, регионального 
сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешних действий (ЕСВД), обратился к 
членам РК и сообщил о положении дел Восточного партнерства, о переговорах по 
соглашению об ассоциации и соглашениям о DCFTA и ожиданиях Европейской 
дипломатической службы относительно успехов в проведении Дорожной карты до саммита 
в Вильнюсе. Он подчеркнул, что задача ФГО заключается в генерации идей и их анализа 
для большей эффективности диалога. Он предупредил участников о том, что правительства 
не должны воспринимать НП как оппозиционные органы, т.к. роль НП совершенно другая. 
Он отметил большую важность инструментов исследования, как, например, Европейский 
индекс интеграции. 



РК напомнил о необходимости получения информации о предстоящих собраниях 
Платформ и экспертных групп заранее для того, чтобы иметь возможность должным 
образом подготовиться к этим встречам и пригласить необходимых экспертов. 

Участие в совещаниях Платформ Восточного партнерства 

По вопросу о представителях ФГО  на совещаниях Платформ преследуется двойная цель: 
получить информацию о позициях стран-членов ЕС и Европейских институтов по 
обсуждаемым темам, а также представить позиции ФГО участникам совещаний. Позиция 
ФГО должна быть согласована  до совещаний Платформ в соответствующих Рабочих 
группах, которые совместно с НП выберут представителей на совещания. Члены РК 
представят отчет об эффективности этой процедуры.  

 Было также решено улучшить освещение заседаний с помощью определенной формы 
отчета, создав специальную онлайн базу данных для этих отчетов, которые буду доступны 
всем участникам Форума. Необходимо также увеличить обмен информацией о 
деятельности Национальных платформ с помощью регулярной отчетности.  

Индекс европейской интеграции (ИЕИ) 

Было решено, что Форум будет нести ответственность за Европейский индекс интеграции 
с 2014 года. Логотип ФГО появится на публикациях, касающихся ИЕИ, начиная с апреля 
2013 года, Форум будет публиковать индекс с апреля 2013 года.  Новое издание 
Европейского индекса интеграции станет основным результатом деятельности ФГО и  
будет представлен правительствам в июле. 

Европейский фонд за демократию (ЕФД) 

Работа Фонда включает в себя поддержку политических партий, незарегистрированных 
НПО, профсоюзов и других социальных групп восточных и южных соседей ЕС. Фонд 
получил скромное финансирование в размере 6 млн €  от ЕС для покрытия 
административных расходов, в то время как его деятельность, как ожидается, будет 
финансироваться за счет государств-членов или других доноров. Обсуждение последних 
событий в рамках ЕФД привело к принятию решения о проведении встречи в Брюсселе для  
ознакомления с позицией ФГО относительно Фонда, а также планируются мероприятия для 
привлечения большего финансирования проекта.   

Обсуждение мониторинга Дорожной карты 

Было предложено: 

- составить список экспертов, специализирующихся  на определенных вопросах; 

- использовать уже существующие индексы, такие как ЕИИ, индекс либерализации 
визового режима и другие для мониторинга Дорожной карты ; 

- оживить работу подгруппы по мониторингу, которая может объединить все индексы и 
оценки и возглавить деятельность по мониторингу Дорожной карты. 

 



Предстоящие события 

21 февраля Секретариат совместно с Украинской НП организует пресс-конференцию для 
презентации позиции Украинской НП по саммиту Украина-ЕС, который пройдет  24-25 
февраля в Брюсселе. 

 Следующее заседание РК 

 Вторая встреча РК состоится в апреле в Ереване, а третья - в Кишиневе. 

 

 

 

 

 


