
Форум гражданского общества Восточного партнерства. 
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Протокол заседания Рабочей группы 5  

«Социальная политика и  Социальный диалог» 

20.11.2014 г. 

Присутствовали: представители делегации Грузии, Молдовы, Армении, 

Азербайджана, Украины, и Беларуси. 

Модератор: Дайва Кведарайте, Ростислав Дзундза  

Повестка дня: 

І. Обсуждение текущих рабочих вопросов, связанных с выработкой механизмов 

усовершенствования работы РГ 5, создание специфицированных подгрупп 

ІІ. Выборы координаторов РГ 5. 

І. Обсудили:  

1. Формат изменений в структуре руководящих органов Форума 

гражданского общества Восточного партнерства; 

2. Необходимость увеличения времени, которое должно выделяться на 

работу в группах во время проведения Форума; 

3. Задачи, которые нужно сформулировать для эффективного 

функционирования РГ 5; 

4. Вызовы и риски, которые стоят перед участниками РГ 5; 

5. Механизм формирования плана работы и механизм реализации плана 

работы РГ 5; 

6. Необходимость создания в рамках РГ 5 на подгруппы «Социальный 

диалог». После обсуждения такая подгруппа була создана, ее 

координатором избран Ростислав Дзундза; 

7. Механизм коммуникаций РГ 5 с Платформами гражданского общества 

стран-подписантов Соглашений об ассоциации с ЕС (Украина, Молдова, 

Грузия), формат взаимного информирования, наработка и формирование 

общих механизмов имплементации положений Соглашений, разработка 

общих проектов, направленных на усовершенствование процесса 

имплементации положений Соглашений; 

8. Возможность формирования предложений о проведении мероприятий в 

рамках деятельности РГ 5 в странах-участницах Восточного партнерства; 



9. Равные возможности для всех участников РГ 5 для формирования 

повестки дня работы группы (предложения представителей стран-

подписантов Соглашений об ассоциации не должны быть 

приоритетными); 

10.  Структура, состав РГ 5, коммуникации. Риски для деятельности РГ 5, 

связанные с нормой постоянной ротации ее членов. Усиление роли 

координатора РГ 5 в этих процессах; 

11.  Направления деятельности РГ 5. Какими вопросами должна заниматься 

РГ 5? (социальное партнёрство, социальная политика, социальный 

диалог); 

12.  Основа работы РГ 5 (базовые документы: Соглашение об ассоциации, 

Европейская социальная хартия, Конвенции МОТ); 

13.  Необходимость гибкого реагирования в рамках деятельности РГ 5 и 

структуры ее участников, учитывая социально-политические процессы, 

происходящие в странах-участницах Восточного партнёрства; 

14.  Необходимость усиления статуса координаторов РГ 5 на всех уровнях 

(на национальном, на уровне работы Форума, на уровне коммуникаций с 

ЕС) и усиление возможностей влияния всех членов РГ 5 на процессы 

формирования эффективных решений в рамках деятельности Форума 

Восточного партнерства; 

15.  Необходимость разработки календаря мероприятий РГ 5 на следующий 

год, возможность широкого оповещения всех участников РГ 5 (включая 

тех, которые не присутствуют на Форуме по причине ротации) о 

мероприятиях в разных странах, используя открытые площадки для 

коммуникаций (базы рассылок, портал Форума, социальные сети и т.д.); 

ІІ. Выборы Координаторов РГ 5: 

Предложения по кандидатурам: 

На позицию EU координатора: Дайва Кведарайте 

На позицию координатора WG 5: Ростислав Дзундза, Сергей Антусевич 

Результаты голосования:  

На позицию EU координатора: Дайва Кведарайте 

На позицию координатора WG 5: Сергей Антусевич 

На позицию координатора подгруппы: Ростислав Дзундза 


